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Уважаемый Виктор 

Викторович Кузьменко! 
Примите сердечные 

поздравления с днем 
рождения, который Вы 

отметите 19 июля!
От всей души желаем Вам сча-

стья, благополучия, радости и, ко-
нечно, успехов в Вашей профес-
сиональной деятельности. Пусть в 
Вашей семье царят благополучие и 
взаимопонимание!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Елена Петровна 
Шевчук, примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 20 июля!
Желаем Вам  крепкого здоро-

вья, исполнения намеченных пла-
нов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего на-
строения. Огромного счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Наталья Александровна Ахметжанова!  Примите 
теплые сердечные поздравления с Днем рождения, который Вы 

отметите 20 июля!
Вас всегда отличали и отличают неукротимая энергия, целеустремленность 

и заряженность на успех. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи, оптимизма, успехов в Вашей сложной ответственной работе и просто чело-
веческого счастья Вам и Вашим близким. Пусть воплотятся в жизнь все Ваши 
замыслы, осуществятся все начинания!

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

Отдел по Дальнереченскому городско-
му округу департамента труда и социально-
го развития Приморского края сообщает, 
что в период с 10 июля 2015 г.  по 10  сен-
тября 2015 г. проводит благотворительную 
акцию  «Помоги собраться в школу». 

В рамках данной акции осуществляет-
ся прием канцелярских товаров, одежды, 
обуви, ранцев для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, состоящих 
на учете в территориальном отделе. 

Просим принять участие в благотвори-
тельной акции руководителей организа-
ций, предприятий торговли, индивидуаль-

ных предпринимателей, жителей города.
Своим вниманием, участием Вы окажите своевременную помощь, се-

мьям, нуждающимся в Вашей поддержке.
За справками обращаться по телефону: 25-4-71 с 9-00 до 13-00 ч. 

с 14-00 до 17-00 ч.
Мы ждем Вас по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 (здание 

городской администрации) каб. № 3. Заранее благодарны, надеемся на 
Вашу поддержку и взаимопонимание.

Начальник отдела по Дальнереченскому городскому округу В.П. Зозуля.

Акция  «Помоги собраться в школу»

Главы администра-
ции городского округа 
С.И. Васильев и его пер-
вый заместитель А.А. 
Черных провели заседа-
ние штаба по подготовке 
к отопительному  сезону, 
на котором присутство-
вали руководители ком-
мунальных предприятий 
и специалисты сферы 
ЖКХ.

На 1-е июля рабо-
ты по подготовке к ОЗП 
должны быть выполнены 
на 30%. Главная задача, 
которая сейчас постав-
лена перед управляющи-
ми,  ресурсоснабжающи-
ми компаниями и ТСЖ 
– соблюдение сроков 
выполнения графика ра-
бот, не смотря на все по-
годные катаклизмы.

8 июля состоялось очередное 
заседание  штаба по подготовке 

к отопительному сезону
Во всех 14-ти учреж-

дениях образования про-
мывка систем отопления 
начнется 20 июля, первый 
по графику – лицей. Капи-
тальный ремонт зданий в 
этом году не проводится, 
текущий ремонт идет за 
счет собственных средств. 
В 7-ми учреждениях куль-
туры также идет подготов-
ка к зиме, в детской школе 
искусств устанавливается 
метапол. Для ремонта си-
стемы отопления  и ка-
чественной подготовки к 
зиме городской библио-
теке требуется 275 тысяч 
рублей.

ООО «Жилищная ком-
пания»:  из 67 домов про-
мыто и опрессовано 29, 
работы выполнены с опе-
режением графика – на 

46%. ООО «Округ»: из 19 
домов подготовлено 4, 
это 18% от плана. ТСЖ 
«Наш дом»: из 35 домов 
– 13, на 34%.

Также, управляющие 
компании проводят об-
следование и ремонт 
жилого фонда. Особое 
внимание уделяется 
кровлям, подвальным 
помещениям, инженер-
ным  системам много-
квартирных домов. Гла-
ва городского округа 
напомнил всем руково-
дителям: не забывать 
о наведении порядка 
– кошение травы, под-
сыпка ям во дворах и 
так далее - должны про-
водиться своевремен-
но.

Наш корр.

В нашем городе про-
шел фестиваль автор-
ской и патриотической 
песни, посвященный 
памяти Михаила Мат-
веева. Устроили его 
впервые - для людей 
творческих ( а приеха-
ли к нам гости со всего 
Дальнего Востока) и жи-
телей Дальнереченска. 
Власти города поддер-
жали замысел со слова-
ми: «Это нужно людям, 
скажут спасибо». Так и 
вышло. Состоялся про-
сто замечательный фе-
стиваль, таким было 
общее мнение и его  
участников, и  зрителей, 
слушателей. В субботу 
на  вечернем концерте, 
продолжавшемся почти 
до полуночи, собрав-
шем много публики  
(дальнереченцы ехали 
в Графское на машинах 
семьями),  ведущий Ев-
гений Суховеев, весель-
чак и большой мастер 
импровизации,  выдал 
со сцены такой калам-
бур: «Еще не уехали от 
вас, а уже хочется вер-
нуться».

Прибывшие к нам в 
Дальнереченск барды,  
близкие друзья Миха-
ила Матвеева,  готовы 
были выступать, петь 
песни под гитару без 
устали  и день, и два, и 
три. Распахнув душу, по 
- настоящему. Наш зри-
тель это почувствовал, 
аплодисменты не смол-
кали.  Готовясь к поезд-
ке в Дальнереченск, 
песенная братия созва-
нивалась между собой 
с вопросом : «Едем на 

События Графское. 
Место встречи изменить нельзя

Мишин фестиваль?». Уже 
на месте узнали, как он 
официально называет-
ся –«Иманские звезды». 
Пусть так, но с его име-
нем  в их сознании  фе-
стиваль  уже неразделим.

Много собралось при-
морских исполнителей, 
так,  Светлана и Андрей 
Волковы из Арсеньева 
впервые посетили наш 
город. Хотели его увидеть, 
увидели и не разочаро-
вались, почувствовали 
гостеприимство. Кстати, 
в Арсеньеве фестиваль  
авторской песни прошел 
уже в 38-й раз! У нас – 
в первый, и оказался 
он  далеко не комом,  а 
очень даже опытом, кото-
рый, как  было озвучено  
бардами ,  хочется про-
должить. Да здравствует 
фестиваль авторской пес-
ни в Дальнереченске!

Корреспонденты на-
шей газеты общались, 
разговаривали со многи-
ми участниками фести-
валя, приведем разные 
отклики, отзывы.

Олеся Потапова 
(г.Владивосток):

-Зрителей много, орга-
низация неплохая, о лю-
дях подумали.

Ольга Поляничко 
(Саха.Якутия):

-Приехала на учебу во 
Владивосток и попутно не 
упустила шанс  побывать 
на вашем фестивале. 
Здесь дружелюбная об-
становка, хорошие, до-
брые люди. Спасибо за 
прием.

Олег Семенов (Даль-
негорск):

-Хочу поблагодарить 

организаторов, фести-
валь сразу  взял  план-
ку, по  своему уровню 
он оказался одним из 
лучших в крае. И ме-
сто для него выбрано 
очень уютное.

Что касается места, 
с весны Графское об-
лагораживается, бла-
гоустраивается. И не 
только в связи с фести-
валем это делалось. Для 
жителей  Дальнеречен-
ска в общем и целом, 
ведь нам здесь жить. 
Кто не был в Графском 
2-3 месяца, и не узнает 
его. Создана хорошая 
площадка для отдыха 
на берегу реки,  отдыха 
и семейного, и массо-
вого.  Места всем хва-
тит. Большая деревян-
ная беседка построена, 
в ней стол, скамейки. 
Столы и скамейки есть 
и на открытом возду-
хе, здесь же мангал для 
любителей шашлыка 
(антивандальный). До-
рожки  забетонирова-
ны, песок привезли для 
малышни.  Мусорные 
контейнеры. Пользуй-
тесь на здоровье,  с од-
ним простым условием 
– не бить, не ломать, не 
оставлять мусор.

 Вдалеке, метрах в 
трехстах, мемориал, 
подъезд к нему загоро-
жен бетонными блока-
ми, там место святое, 
не стоит его беспоко-
ить. Чуть ближе еще 
одно историческое, и 
как оказалось , намо-
ленное место:  обнару-
женный в ходе  раско-
пок (их вели в мае этого 
года)  фундамент старо-
го  воинского  храма. 
Рядом  - установленный 
казаками не так давно, 
еще до раскопок  пра-
вославный крест. Ста-
вили его в этом месте 
по наитию, оказалось 
в точку попали, будто 
знак был свыше. 

Территория Графско-
го и дальше будет бла-
гоустраиваться, вместе 
с береговой линией, и, 
несомненно, станет лю-
бимым местом отдыха 
горожан. Места здесь 
красивейшие.

Добро пожаловать!

Лидия Иваненко.

В ночь с 12 на 13 
июля тайфун Чан-Хом  до-
стиг берегов южного При-
морья и обрушился на 
Приморский край. Ближе 
к утру непогода перерос-
ла в настоящую стихию, 
поднялся ураганный ве-
тер до 30 м/с. Погодная 
обстановка  существенно 
осложнилась. 

В течение предыду-
щих суток тайфун мед-
ленно смещался вдоль 
восточного побережья 
Китая, вызывая пролив-
ные дожди и ураганный 
ветер в прибрежной зоне.

Достигнув побережья 
Приморья, стихия при-
несла сильный ветер и 
обильные осадки. В Даль-

Гость из Поднебесной

нереченском городском 
округе в течение 13 и 14 
июля  проводились рабо-
ты по укреплению дамбы 
в ЛДК. По просьбе гла-
вы города А.А. Павлова, 
руководство ООО «Даль-
нефтепровод»  оказало 
помощь и выделило экс-
каваторы, а также тремя 
самосвалами завезли 
около 300 тонн скально-
го грунта. В то же время 
по улице 50 лет Октября 
чистились водосливные 
кюветы; также по ул. Пол-
тавской проводились ра-
боты по устройству водо-

пропускной трубы.
В целях  уменьшения 

возможности подтопле-
ния придомовых террито-
рий призываю домовла-
дельцев частного сектора 
следить за чистотой водо-
сливных кюветов, а при 
необходимости прово-
дить их чистку. За сутки на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа 
выпало 85 мм осадков, 
при месячной норме 105 
мм.

Начальник ГО и ЧС 
администрации

 Дальнереченского 
городского округа А.И. Гуль.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: - водителя категории «Е» на «Техпомощь», медицинский 
работник по предворительному и послерейсовому осмотру водителей. ПРОДАЕТСЯ: 

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

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

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

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

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

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

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

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

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Расходы пенсионеров на переезд компенсирует Пенсионный фонд
Пенсионный фонд РФ компенсирует неработающим пенсионерам-северянам расходы на 

переезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.* Главное, чтобы вы-
бранное место жительства находилось на территории Российской Федерации и не относилось к 
северным территориям. 

В Приморский край уже переехали 26 пенсионеров из Магаданской области и Камчатского 
края. С начала 2015 года компенсация их расходов составила более 190 тыс. рублей.

Кроме того, по решению Конституционного суда РФ пенсионеры, переехавшие на новое ме-
сто жительства ранее, начиная с 16 мая 2013 года, также  могут  вернуть потраченные на пере-
езд деньги по чекам и квитанциям. Для этого нужно обратиться в территориальный орган ПФР по 
новому месту жительства.

Кстати, в Приморском крае  компенсацию расходов могут получить также 20 тысяч нера-
ботающих пенсионеров, проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера 
(Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы и часть Крас-
ноармейского района), в случае их выезда на другое  место жительства из этих районов. Компен-
сацию могут получить и члены их семьи, находящиеся на их иждивении.

*Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 231-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 4 и 35 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях».

Справки по телефону:25-5-48.

Вопрос-Ответ
Раньше время обучения в вузе включалось в общий трудовой стаж, 

а работа в районах Крайнего Севера засчитывалась в полуторном раз-
мере. А как сейчас?

– При назначении пенсии осуществляется оценка пенсионных прав чело-
века на 1 января 2002 года по двум вариантам. По первому – оценка про-
изводится с учетом общего трудового стажа, в который включаются периоды 
работы в качестве рабочего, служащего, члена колхоза или другой коопера-
тивной организации. Периоды учебы в общий трудовой стаж в данном случае 
не включаются. Стаж исчисляется календарно. При подсчете размера пенсии 
применяется отношение среднемесячного заработка пенсионера к среднеме-
сячной заработной плате в стране за тот же период.

По второму варианту под общим трудовым стажем понимается суммарная 
продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности до 1 
января 2002 года, в которую наравне с периодами работы включаются пери-
оды подготовки к профессиональной деятельности. Это обучение в училищах, 
школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по пе-
реквалификации, в образовательных учреждениях среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования (в средних специальных и 
высших учебных заведениях), пребывание в аспирантуре, докторантуре, кли-
нической ординатуре. Кроме того, отдельные периоды включаются в льготном 
порядке, такие как служба в армии и работа на Севере. При расчете размера 
пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ» 
применяется среднемесячная фактическая заработная плата пенсионера с 
учетом коэффициентов осовременивания.

Таким образом, формулы определения расчетного размера трудовой пен-
сии (оценка пенсионных прав) различаются между собой. Органы Пенсионно-
го фонда РФ выбирают наиболее выгодный вариант оценки пенсионных прав 
и применяют его при определении расчета трудовой (с 1 января текущего года 
– страховой) пенсии.
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С 10 по 12 июля в на-
шем городе впервые 
прошел  международ-
ный фестиваль  автор-
ской и патриотической 
песни  «Иманские звез-
ды» памяти Михаила 
Матвеева. Трехднев-
ный фестиваль бази-
ровался  в гарнизоне 
«Графский» на бывшем 
полковом плацу. Участ-
ники и  гости фестива-
ля приехали к нам из 
Хабаровска, Владиво-
стока, Амурска, Тихоо-
кеанска, Кавалерово, 
Арсеньева, Артема, Ле-
созаводска,  Саха (Яку-
тия), Уссурийска. 

Сразу скажем, что 
идея и задумка проведе-
ния подобного фестиваля 
не принадлежит какому-
то конкретному челове-
ку, как говорится: «идея 
витала в воздухе». Семья 
Михаила Матвеева, его  
друзья организовали и 
провели этот фестиваль 
в память о нем и  о его 
таланте. ОО СТК «Патриот» 
(руководитель А. Панков) 
взяла на себя основную 
нагрузку по организации 
и проведению  мероприя-
тия. А вот воплотить идею 
в жизнь помогали мно-
гие.

Как рассказал нам 
Александр Панков, ди-
ректор фестиваля, боль-
шую организационную 
помощь оказал Алек-
сандр Павлов, глава Даль-
нереченского городского 
округа. Наверняка, жите-
лям города уже известно, 
что в Графском построе-
ны две смотровые пло-
щадки, одна с видом на 
Китай, другая – на Перво-
майку.  При содействии 
главы округа территория 
вокруг видовых площадок 
благоустроена. Там раз-
вернулся целый истори-
ко-культурный центр. Был 
найден фундамент Храма 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы, возведенно-
го в 1900 году. Строился 
Храм для 8-го Восточно-
Сибирского линейного 
батальона. Кирпич был 
изготовлен солдатами са-
мостоятельно, а камень 
для фундамента был до-
ставлен на кораблях «Ата-
ман» и «Казак Уссурий-
ский». Действовал Храм 
до 1920 года, в 1929 году 
был разобран.

Построена беседка, 
установлен мангал и сто-
лы, есть лавочки и урны. 
То есть, созданы все усло-
вия для культурного отды-
ха горожан.  

Фестиваль бардов-
ской песни не предпо-
лагает других условий, 
кроме полевых. Однако 
техническое обеспече-
ние, оформление сцены, 
качество звука, а также 

«Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно...»
Вот и отгремел, отшумел, отрукоплескал  первый фестиваль авторской и 

патриотической песни «Иманские звезды»  в Дальнереченске
транспорт и даже быто-
вые удобства создали 
максимальный комфорт 
и для участников, и для 
зрителей. И в этом не-
малая заслуга органи-
заторов и спонсоров 
фестиваля. Перечислим 
их: администрация Даль-
нереченского городского 
округа,  местное отделе-
ние партии «Единая Рос-
сия», МКУ «Управление 
культуры Дальнеречен-
ского городского округа»,  
коллектив ДК «Восток»,  
Служба в г. Дальнеречен-
ске Пограничного управ-
ления Федеральной 
службы безопасности 
по Приморскому краю».  
Предприниматели О. 
Матвеева, Д. Вертков, 
С. Кунник, А.Маркин, Л. 
Хачанян, В. Барышев, А. 
Панков, Я. Фазилов, К. 
Мамусова,  В. Лелет, С. 
Брюнчалин,  Н. Малюк, О. 
Семенов,  Д. Вялков,  О. 
Зинковская,  В. Лалетин,  
А. Подрез.   ООО «Вос-
токбизнесстрой»,  коллек-
тив СТО-777,  ДМК -92, 
ООО «Примагро», ООО 
«Эгида-М», коллектив шко-
лы искусств. Очень вкус-
но всех гостей праздника  
кормил коллектив «Мяс-
ной лавки».

Хотелось бы уточнить 
вот какой момент.  Не-
которые жители города 
возмущались, мол, бюд-
жет города пуст, а они 
фестивали проводят. Как 
сообщил нам А. Панков,  
фестиваль проводился 
ТОЛЬКО  за счет спонсор-
ских поступлений от дру-
зей, знакомых.  Деньги 
из бюджета Дальнеречен-
ского городского округа 
на проведение фестива-
ля не использовались. 

По струнам 
души

В пятницу утром уста-
новили сцену, провели 
освещение, подключили 
аппаратуру. Прямо на 
поляне поставили дере-
вянные лавочки. Для де-
тей были надуты батуты. 
После обеда на фести-
валь начали съезжаться 
первые гости. Появились 
первые палатки. Барды с 
опытом уже привыкли к 
подобным мероприяти-
ям на природе, поэтому 
были со своими спаль-
ными мешками, само-
варами и котелками. И 
потянулся легкий дымок 
и ароматы готовящихся 
на костре блюд. Бардов 
тепло приветствовали хо-
зяева праздника. В гости 
приехали и мэтры бар-
довской песни – Влади-
мир Ким из Арсеньева, 
Олеся Потапова со сво-
ей дочерью Ариной из 
Владивостока, Геннадий 
Зубрий из Владивостока, 
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«Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно...»
Вот и отгремел, отшумел, отрукоплескал  первый фестиваль авторской и 

патриотической песни «Иманские звезды»  в Дальнереченске
Олег Жеребцов из Амур-
ска и т.д.  

В субботу состоялось 
торжественное откры-
тие мероприятия. Го-
сти праздника почтили 
память солдат, павших 
в годы Великой Отече-
ственной войны и возло-
жили цветы к мемориалу 
воинам, погибшим в боях  
под Хутоу с милитарист-
скими захватчиками. 

В 12.00  был дан старт 
конкурсу.  Вел програм-
му известный ведущий 
бардовских фестивалей, 
автор и исполнитель  Ев-
гений Суховеев. Евгений  
поразил всех своей ха-
ризмой, неиссякаемой 
энергией и непревзой-
денным ораторским та-
лантом. 

 Вокал, владение ин-
струментом и артистизм 
конкурсантов были по 
достоинству оценены 
членами жюри, в состав 
которого вошли пред-
ставители Дальнеречен-
ской школы искусств. 
Возглавлял жюри Сергей 
Викторович Рыбалка, ру-
ководитель театра «Белая 
лошадь». Именно С. В. 
Рыбалка одним из пер-
вых в Приморском крае 
начал проводить фести-
вали бардовской песни.

Все участники про-
явили огромный испол-
нительский опыт и талант. 
Уровень оказался самый 
что ни на есть професси-
ональный, хотя участие 
принимали только нович-
ки.  Жюри пришлось по-
трудиться, чтобы опреде-
лить победителей. 

А. Богатырев награж-
ден дипломом в номина-
ции: «Дерзай! Это только 
начало». К. Гутко побе-
дил в номинации «Свой 
стиль». В. Семенова по-
лучила диплом в номина-
ции «Лирическая песня». 
О. Поляничко одержала 
победу в номинации «Ду-
шевное исполнение». А. 
Фазлымов получил ди-
плом, как автор, подаю-
щий надежды.  А. Волков 
победил в номинации 
«Патриотическая песня». 
Н. Иванцов завоевал 
диплом в номинации 
«Любовь зрителей». О. 
Морозов получил диплом 
в номинации «Заслужен-
ные аплодисменты». Ми-
хаил Матвеев победил 
в номинации «Первые 
шаги».  Лилия Матвеева 
награждена дипломом в 
номинации «Голос фести-
валя». За романтический 
подход к исполнению на-
граждена Арина Протасо-
ва. 

Искренность и лирич-
ность исполнения, тонкие 
поэтические наблюдения 
в текстах авторов-испол-
нителей вкупе со зри-
тельской усталостью от 
телевизионной попсы 
обеспечили концерту 
восторженный прием го-
рожан. Такие концерты 
хороши тем, что каждый 

обязательно услышит 
здесь что-то близкое сво-
ему сердцу. Встреча дру-
зей, великолепная при-
рода, солнце и, конечно, 
душевные песни просто 
не могли не создать на-
стоящего праздника. 
Гости и участники не 
скрывали своих положи-
тельных эмоций.

Концерт закончился, 
но разговоры и звук ги-
тар не смолкали до утра…

Наполним 
музыкой 

сердца
В воскресенье состоя-

лось закрытие фестиваля 
и гала-концерт. Составить 
программу гала-концер-
та оказалось несложно – 
было из чего выбирать!  
Еще раз поразил зрите-
лей своим  талантливым 
выступлением Олег Же-
ребцов, приехавший на 
фестиваль из Амурска. 

Фестиваль стал поис-
тине семейным - самому 
младшему зрителю было 
меньше года. По общему 
мнению гостей фестива-
ля, он получился добрым 
и теплым, а также «на-
стоящим пиршеством 
талантов». Это был за-
мечательный праздник. 
Зрители очень довольны, 
их радостные лица, смех, 
улыбки говорят об этом. 
Праздник удался. Как 
отозвался о фестивале 
один из зрителей, - «Это 
такое место, где все мо-
гут сказать друг другу 
«Здравствуйте». Люди ду-
шевные, веселые, слуша-
ют светлые песни. Здесь 
можно было запросто хо-
дить друг к другу в гости 
даже к совершенно не-
знакомым людям, и ни-
кто не прогонит, везде ты 
будешь «своим».

...Отыграли, отпели, 
отшумели гитарные ак-
корды. Смолкли апло-
дисменты, разъехались 
гости, вернулись к при-
вычному ритму жизни 
дальнереченцы. Что же 
осталось? Неужели только 
воспоминания, фото, за-
писи концертов и диски 
любимых бардов? А как 
же открытые фестивалем 
имена, новые друзья, на-
конец! Конечно, все это 
осталось. И по большому 
счету, фестивальный ко-
стер не погас: все приоб-
щившиеся к трехдневно-
му празднику авторской 
песни унесли в сердце 
частичку этого огня. И в 
их душах еще долго будет 
звучать те самые строчки 
из известной песни «Сла-
дострастная отрава, золо-
тая Брич-мулла…» 

Будем надеяться, что 
фестиваль станет тради-
ционным и будет прохо-
дить в Дальнереченске 
ежегодно. 

Татьяна Ларина.

Вот и завершился первый 
фестиваль. Хотите узнать 

мнение о нём со стороны?
Наталья Химиченко: «Мне очень понра-

вилось, организация хорошая, люди добрые, 
песни душевные. Всё супер!»

Екатерина Тимченко: «Все красиво, при-
ятно для души. Хоть какое-то разнообразие, 
этот фестиваль просто луч солнце для жителей 
города»

Роман: «Интересно, весело, красиво... 
Участники молодцы, организаторам спасибо! 
Отдыхали всей семьей, даже дети были рады!»

Игорь:  «Очень хочу, чтобы ваш фестиваль 
продолжился. Мне кажется, что есть потенци-
ал. Природа у вас великолепная. Атмосфера 
на фестивале была дружеская, тёплая».

Станислав: «Бард – это состояние души. 
Есть те, кто пишут песни и стихи, но высту-
пают только со сцены. Здесь же, на природе, 
все, кто был - барды в душе. Хорошее настрое-
ние от общения с людьми, много позитивных 
эмоций.  Расставаться с нашими друзьями и 
гостями не хотелось, но пришлось. В заключе-
ние хочется поблагодарить за помощь в под-
готовке и организации бард-фестиваля. Будем 
надеяться, что второй фестиваль авторской 
песни обязательно состоится, количество его 
участников из Дальнереченска   возрастёт, 
ведь процесс приобщения к гитарной песне 
уже начался».
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8 июля  в День се-
мьи, любви  и верно-
сти в городском ЗАГСе 
уже традиционным 
стало проведение тор-
жественных меропри-
ятий. 

Л. П. Ященко, заведу-
ющая городским ЗАГСом 
подготовила интересную 
программу чествования се-
мейной пары Кривенко. А 
теперь расскажем подроб-

Праздник Семье Кривенко – медаль «За любовь и верность»

нее.
В этот день  Виктор Ни-

колаевич и Мила Петровна 
Кривенко получили медаль 
«За любовь и верность» за 
создание  крепкой семьи, 
основанной на взаимной 
любви и верности, совмест-
ное воспитание детей до-
стойными  членами обще-
ства.

 Сергей Иванович Васи-
льев, глава администрации 
Дальнереченского город-

ского округа 
поздравил се-
мью Кривен-
ко и вручил 
награду. Ведь 
не каждой се-
мейной паре 
можно вру-
чить подобную 
медаль. Но 
Виктор Нико-
лаевич и Мила 
Петровна по 
праву ее за-
служили. Вме-
сте они уже 52 
год. Пару лет 
назад тут же, 
в городском 
ЗАГСе, отме-
тили они Золо-
тую свадьбу. 

Жили мо-
лодые  в с. 
Новопокров -
ке Одесской 
области. Там 
и познакоми-
лись, в клубе- 
на танцах мо-

лодой паренек пригласил на 
вальс одну из сельских кра-
савиц Милу.  Почти два года 
ухаживал Виктор за Милой. 

А 27 октября 1963  был 
зарегистрирован брак  
между двумя красивыми 
молодыми людьми – Милой 
и Виктором.  Свадьба была 
широкой, гуляли всем село. 
Как работали люди в те вре-
мена, так и гуляли – с шут-
ками, весельем и плясками. 

10 декабря 1964 года Вик-
тор Николаевич был при-
зван на военную службу на 
три года. Скучали молодые 
друг за другом. Мила ездила 
к мужу на побывку. Вскоре 
родился первенец – дочь 
Елена, В 1969 году  в се-
мье появился сын Леня. А в 
1975 году  родился еще один 
сыночек – Александр.

К этому времени семья 
Кривенко уже крепко стояла 
на ногах, имела свой доброт-
ный каменный дом, боль-
шой участок земли, большое 
хозяйство. 

Были и тяжелые време-
на у семьи, терпели потери 
и поражения. Но все смогли 
пережить, выстоять, выдю-
жить. Семья выстояла благо-
даря оптимизму и выносли-
вости  матери и трудолюбию 
отца. Вскоре переехали на о. 
Сахалин. Супруги трудились 
в животноводстве (Мила – 
дояркой, Виктор – скотни-
ком). Их труд был отмечен 
ценными и памятными по-
дарками, грамотами и пре-
миями.

Дети выросли такими же 
трудоголиками, как и их ро-
дители. Всем детям супруги 
дали образование, а дети 
уже сами решали,  где им 
работать и как себя опре-
делить в обществе. Дочь 
проходила службу в ОВД г. 
Дальнереченска, вышла в 
отставку и сейчас прожива-
ет в городе. 

Справка: День семьи, любви и 
верности отмечается 8 июля. Это день памяти 
святых чудотворцев, благоверных и преподобных 
супругов Муромских князей Петра и Февронии, 
которые издавна почитаемы в России как хра-
нители семьи и брака. Именно в эту дату право-
славные чтят Петра и Февронию Муромских, чья 
супружеская жизнь и любовь стала легендой. Так 
князь Петр отказался от престола ради Февроньи, 
хотя позже бояре попросили его вернуться. А уже 
в преклонном возрасте они ушли в монастырь и 
молись, чтоб Бог забрал их одновременно. Так и 
случилось. Их похоронили в разных обителях, но 
на следующий день они чудом оказались вместе. 
Церковь канонизировала Петра и Февронию в 
1541 году. С тех пор на Руси было принято мо-
литься этой паре святых о благополучии в семье 
и просить у них благословения на свадьбу. Теперь 
их святые мощи хранятся в Храме Святой Троицы 
в городе Муроме. В России этот праздник берет 
начало с 2008 года, который был объявлен Годом 
семьи. Тогда же была и высказана инициатива 
создания дня, посвященного семье, любви и вер-
ности.

Сын Леня с семьей про-
живает в г. Долинске Са-
халинской области. В его 
семье двое детей и он уже 
дедушка.  Самый младший 
сын проживает с родителя-
ми и трудится в ЗАО «Лесэк-
спорт».

В 1999 годы семья Кри-
венко решила переехать 
на материк и остановили 
свой выбор на Приморском 
крае,  а именно в г. Дальне-
реченск, где на тот момент 
проживала их старшая дочь.  
В ЛДК они приобрели хоро-
ший дом с большим при-
усадебным участком. Где и 
ныне живут. Занимаются 
хозяйством, огородик име-
ют урожайный, курочек вы-
ращивают. 

За свои полвека со-
вместной жизни супруги 
Кривенко  вырастили тро-
их детей. Имеют пятерых 
внуков и одного правнука. 

Жизнь прожили большую и 
сложную. Их ничего не сло-
мило, они выстояли  благо-
даря их любви, верности, 
преданности и согласию, 
умению прощать и уступать.  
Честь и хвала таким семей-
ным парам, которые могут 
быть примером для многих 
семей. Поэтому  медаль «За 
любовь и верность» они по-
лучили очень заслуженно. 

И пусть 8 июля позади, 
ощущение хорошего настро-
ения, яркой красоты летнего 
дня, нежности ромашко-
вого чуда, шума и веселья 
свадебного торжества мы 
вновь и вновь переживаем, 
разглядывая фотографии, 
запечатлевшие самые яр-
кие моменты праздника 8 
июля в честь Всероссийско-
го дня семьи, любви и вер-
ности.

Татьяна Ларина.

День Семьи, 
Любви и Верности 
— очень молодой 
праздник, который 
начал отмечаться в 
нашей стране только 
с 2008 года. Второе 
название праздни-
ка - День Петра и 
Февронии, право-
славных покровите-
лей семьи и брака. В 
жизни этих святых воплоти-
лись черты, которые всегда 
связывались с идеалом су-
пружества, а именно: благо-
честие, взаимная любовь и 
верность.

8 июля,  в детском саду 

Жизнь села
Моя семья – мое богатство

села Соловьевки  был прове-
ден замечательный празд-
ник – День семьи. 

Воспитатели подгото-
вили интересную развле-
кательную программу, ре-
бятне не пришлось скучать. 

Детки рассказывали  о сво-
ей семье, играли в спортив-
ные эстафеты «Допрыгни 
до флажка», «Сбей кеглю» и 
другие. Рисовали  мелками 
рисунки на тему «Мой дом». 
Танцевали под зажигатель-
ную музыку, повеселились 
на славу.  В конце праздни-
ка для всех были приготов-
лены сладкие угощения.  Вот 
и прошел нежный праздник 
любви, семьи и верности в 
честь святых Петра и Фев-
ронии. В ходе таких меро-
приятий закладываются 
понимание ценности семей-
ных отношений, значимости 
дружной семьи. 

Татьяна Соловьева.

1. Муж без жены, что 
гусь без воды.

2. Муж без 
жены, что конь 
без узды.

3. Муж воз-
ом не навозит, 
что жена горш-
ком наносит.

4. Муж за-
дурит – полови-
на двора горит, 
жена задурит 
– весь двор сго-
рит.

5. Муж за-
пьет – полдома 
пропьет, жена 
запьет – весь 
дом пропьет.

6. Муж как 
ворона, а все 
жене оборона.

7. Без мужа – 
что без головы, 
без жены – что 
без ума.

8. В том-то 
и сила, чтобы 
жена мужа лю-
била.

9. За хоро-
шей головой 
жена молодеет, 
за плохой – как 
земля чернеет.

10. Холо-
стому помогай 
боже, а женато-
му хозяйка по-
может.

11. С доброй 
женой горе – пол-
горя, а радость 
вдвойне.

12. За хоро-
шим мужем и 
жена хороша.

13. Без мужа – 
что без забора, без 
жены – что без кры-
ши.

14. Муж без бабы 
пуще малых деток си-
рота.

15. Доброю женою 
и муж честен.

В тему Пословицы и поговорки 
о муже и жене

16. Добрую жену 
взять – ни скуки, ни 
горя не знать

17. Добрая жена 
– веселье, а плохая 
– злое зелье.

18. Добрая жена 
да жирные щи – дру-
гого добра не ищи.

19. Хозяйкой 
дом стоит.

20. Хозяйка ле-
жит – и все лежит, 
хозяйка на ногах – и 
все на ногах.

21. Хозяюшка в 
дому – как оладейка 
в меду.

22. Мать у корзи-
ны накормит, отец у 
сусека заморит.

23. Муж с женой, 
что мука с водой, 
сболтать сболтаешь, 
да не разболтаешь.

24. Жена не сбе-
режет, так мужу ни 
за что не сберечь.

25. Без хозяйки 
нет хозяина.

26. Каждая 
жена в своем 
доме царица.

27. Без мужа 
– как без рук, без 
жены – что без 
ума.

28. Счастье 
на трех китах 
держится: пер-
вый – мужнин 
труд, второй – 
женский ум, 
третий - ре-
бячье здоро-
вье.

29. Жена 
разумлива 
да работя-
ща – клад, 
от нее в 

доме радость и лад.
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Владивосток. В День се-
мьи, любви и верности во 
Владивостокской епархии 
состоялось значимое собы-
тие – вручение Ежегодной 
премии Главы Приморской 
митрополии. Премия «В за-
щиту жизни нерожденных 
детей» была присуждена 
центральной больнице го-
рода Дальнереченска. Це-
ремония прошла в рабочей 
резиденции Главы Примор-
ской митрополии.

Митрополит Владиво-
стокский и Приморский 
Вениамин вручил премию 
главному врачу КГБУЗ «Даль-
нереченская центральная 
городская больница» Елене 
Геннадьевне Писарец – для 
дальнейшего распределе-

Святость материнства

ния:
- Премиро-

вание Вашего 
у ч р е ж д е н и я 
здравоохране -
ния определили 
несколько фак-
торов. Прежде 
всего, в Дальне-
реченске – хоро-
шие показатели 
эффективности 
профессиональ-
ной деятель-
ности по сохра-
нению жизней 
младенцев. Меж-
ду медиками 
Дальнереченска 
и духовенством 
за короткий 
период было 
налажено пло-
дотворное вза-
и м о д е й с т в и е . 
Наконец, ваш 
район – отда-
ленный, и тем 

более важно поддержать тех 
специалистов, которые там 
работают.

Кроме премии, владыка 
Вениамин также передал в 
дар больнице в Дальнере-
ченске свой труд «Священ-
ная Библейская история» 
и иконки с Владимирским 
образом Божией Матери и 
образом святого князя Вла-
димира.

Кабинет предабортного 
консультирования, органи-
зованный при Дальнере-
ченской больнице в ноябре 
2014 года, показал высокую 
результативность – с мо-
мента открытия усилиями 
его психолога Татьяны Ва-
сильевны Федореевой было 

спасено 20 жизней! Вы-
движение Дальнеречен-

ской больницы на Митро-
поличью премию «В защиту 
жизни нерожденных детей» 
было согласовано с Депар-
таментом здравоохранения 
Приморского края. Депар-
тамент здравоохранения 
на церемонии представляла 
специалист, главный кон-
сультант Отдела организа-
ции медицинской помощи 
женщинам и детям Елена 
Борисовна Никитина, отме-
тившая, что администрация 

Приморья поддерживает 
инициативы, направлен-
ные на сохранение жизни 
нерожденных детей.

Ежегодная Митрополи-
чья премия назначается уже 
третий год подряд. В числе 
тех, кто участвовал в ее уч-
реждении, был и руководи-
тель соцотдела Владивосток-
ской епархии протоиерей 
Александр Талько, вместе 
с ответственным за рабо-
ту сектора защиты семьи, 
материнства и детства во 
Владивостокской епархии 

протоиереем 
Андреем Ме-
телёвым; они 
также были 
на церемо-
нии и отме-
тили:

- Созда-
ние каби-
нетов пре-
д а б о р т н о г о 
к о н с у л ь т и -
р о в а н и я 
проходит в 
Приморской 
митрополии 
на планомер-
ной основе 
– при содей-
ствии соцот-
дела епархии, 
сектора за-
щиты семьи 
и материн-
ства, Центра 
защиты материнства и дет-
ства «Колыбель» (руководи-
тель проекта Дмитрий Викто-
рович Иванов, клинический 
психолог Елена Владимиров-
на Волошина) к концу 2014 
года на территории Примор-
ского края было открыто уже 
7 кабинетов предабортного 
консультирования. При этом, 
создание таких кабинетов 
проходит при поддержке ду-
ховенства на местах – так, 
кабинет в Дальнереченске 
был открыт при содействии 
настоятеля храма Нерукот-
ворного Образа Христа Спа-
сителя иерея Андрея Вана-
кова, также посетившего эту 
церемонию.

В нынешнем году Митро-
поличья премия составила 
уже 40 тысяч рублей. Эту 
сумму решено распределить 
следующим образом: треть 
премии будет выплачена 
психологу кабинета преда-
бортного консультирования 
Татьяне Васильевне Федоре-
евой; другую треть премии 
используют на оборудова-
ние для кабинета предаборт-
ного консультирования; 
оставшаяся треть – пойдет 
на нужды женской консуль-
тации.

Завершилась церемо-
ния памятной фотографией 
в Крестовом Сергиевском 
храме Епархиального управ-
ления.

Дальнеренченская ЦГБ стала обладателем премии  «В защиту жизни 
нерожденных детей» за 2015-й год
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«А что это вы с ромашками носи-
тесь?» - спросили нас из соседнего от-
ряда. «А день нынче такой,- ответили 
мы - Днем семьи, любви и верности  на-
зывается. Хотите знать, откуда начало 
берет? Тогда милости просим на наше 
мероприятие». 

К этому дню мы заранее готови-
лись. И начали, конечно, с инсцениров-
ки древнерусской «Повести о Петре и 
Февронии Муромских». По преданию 
мудрая крестьянская  девушка  Февро-
ния излечила князя Муромского Петра 
от струпьев, которые пошли по телу его, 
когда он сразился с коварным змеем 
–искусителем чужих жен. Спас Петр 
от бесчестия свою сноху, тем и помог 
своему брату князю Павлу. Правда, не 
сразу он женился на дочери древола-
за,  вначале попытался лишь дарами 
откупиться. Но гордая Феврония так 
сказала, или женишься, или … Вот и 
вернулся Петр, потому как только он 
коня  в обратный путь поворотил, как 
снова струпьями покрылся. Исцелила  
Феврония  Петра вновь, и женился он 
на ней без всяких  отговорок. Нелегко 
ему пришлось, ведь бояре еще те коз-
ни молодым строили, не желая быть 
под указкой простолюдинки. Мудрость 
Февронии и верность Петра помогли 
им справиться со всеми перипетиями 
судьбы и  пронести любовь свою до са-
мого смертного часа. 

Сюжет повести разыграли ребята 
отряда «Экстрим»: Скробова Екатерина 
4 «а», Кутазов Матвей 5 «а» и Янтудин 
Владимир 4 «а» классов. Ведущими ме-
роприятия были Нешатаева Анна  из 4 
«а» и  Андреева Алина из 6 «б» классов. 

На мероприятии присутствовала 
Анна Николаевна Гранчак, ведущий 
специалист   по учебной работе муни-

Подари ромашки в этот день

ципального казенного учреждения «Управ-
ление образованием»Дальнереченского 
городского округа, которая принимала уча-
стие в подготовке проведения мероприя-
тия День семьи, любви и верности.

Один за другим в гости отряда «Экс-
трим» приглашались другие отряды лагеря 
«Солнышко». Для них здесь был приготов-
лен  конкурс загадок о членах семьи. Затем  
желающие девочки и мальчики приняли 
участие в  конкурсе «Чем хозяйка хороша» 
и «Чем хорош хозяин». Девочкам предсто-
яло пол качественно и быстро подмести, а 
мальчикам вслепую пересчитать «домаш-
нее хозяйство» (шарики в мешочке одной 
рукой). Справились все. Еще бы! Ведь под-
держивали игроков всем отрядом, а приза-
ми были закладки для книг.

В конце  мероприятия состоялся про-
смотр мультфильма по мотивам древнерус-
ской «Повести о Петре и Февронии». 

Девочки из отряда «Кристалл» под  руко-
водством Оксаны Анатольевны Болотовой  
подготовили для оформления мероприятия 
объемные силуэты своих  мам и пап в тех-
нике бумагопластики. Нарядных «мам» и  
стройных «пап» изготовили Федоровская 
Людмила, Писарева Ксения и Кристина, 
Скробова Екатерина, Анкудимова Дарья, 
Чечиль Анна, Антонова Кира, Гофман Ярос-
лава и Бочарова Яна. 

Большие белоснежные ромашки укра-
шали класс. Даже на головах у ведущих 
были ободки с этими цветами, конечно, не-
случайно, ведь это символ любви. Прочтите 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»,  
из нее вы почерпнете много мудрости, и не 
забывайте поздравлять в этот День семьи 
своих близких. 

А ещё спросите своих мам и пап, как 
они познакомились и начинали семейную 
жизнь.

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

«Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А. 
Учитель русского языка и литературы 

Вороная Т.Н.

Надо признаться, что 
девчонки разных отрядов 
периодически «пропада-
ли» в спортзале лицея, 
потому что там были по-
стоянные состязания, 
соревнования и баталии 
отряда «Спортивный» под 
руководством Татьяны 
Николаевны Вороновой 
и Светланы Александров-
ны Карзаковой. Ребята 
выкладывались здесь по 
полной программе. Каж-
дый день ребят, (а в от-
ряде были исключительно 
мальчики) начинался с 
физической нагрузки,  на-
правленной на развитие 
всех двигательных ка-
честв. После руководите-
ли отряда затевали смаль-
чики  подвижные игры: 
лапта, дворовый футбол, 
волейбол, «снайперские 
бои», по окончанию кото-
рых каждый раз подводи-
лись итоги с соответствен-
ным  награждением. 7 –го 
июля проводилось состя-
зание по многоборью. Ох, 
и попотели ребята, ведь 
им предстоял  челночный 
бег, метание в цель, си-

Держись, «силомер»!

ловые упражнения, прыжки 
через скакалку и в длину. 
Все результаты  были оце-
нены и переведены в очки. 
Итогом стал следующий рас-
клад сил: Iместо – Васильев 
,II место- Бродовский Вита-
лий и Баранчук Александр. 
Среди учеников 4-5 классов 
I место- Черношей Никита,  
II место- Кондратьев Никита 
и Чесноков Даниил. 

В начале смены мед-
сестра нашего лицея 
Татьяна Ивановна … 
фиксировала силовые па-
раметры руки. Так у кого 
они выше? Конечно, у 
мальчиков нашего спор-
тивного отряда. А глядя 
на то, как тренировались 
они всю смену, уверена, 
что к концу  показате-
ли силы руки будут еще 
выше,(только бы «сило-
мер» не сломали!) 

Так с  ракетками, мя-
чами, битами и зарядом 
бодрости  две недели бе-
гали  мальчики спортив-
ного отряда на городской 
стадион, а возвращались 
с победами и хорошим 

настроением.    
Корреспондент школь-

ной газеты «Лицей»  Гоф-
ман Ярослава 7 «в» класс.

Редактор Тимошенко 
Даниил 8 «а» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка и 

литературы Вороная Т.Н.

Какой должна быть де-
вочка? Кто как, а я теперь 
точно знаю: и умницей, и 
улыбчивой, и нарядной, и 
хорошей хозяйкой! 

В это замечательное 
лето мне, и девочкам 6 
«а», 5 «в», 6«б» классов по-
счастливилось побывать 
в профильном отряде под 
руководством опытного 
учителя технологии Ирины 
Васильевны Михайловой. 
Весь год мы с радостью  
бегали  на урок техноло-
гии и осваивали   полез-
ные и интересные навы-
ки шитья и кулинарии. В 
отряде же «Фантазерки», 
под руководством Ирины 
Васильевны, мы смог-
ли развернуть всю свою 
фантазию и научиться 

Фантазерки некислых щей

печь всякие фигурные «вкус-
няшки» и оформлять свой 
дом милыми вещицами. 
Мы научились изготовлять 
розочки из атласных лент. 
Теперь у нас есть   заколки,  
и колье, и ободки из роз, а 
еще – настоящий эксклю-
зив браслет «Жозефина». А 
какие вкусные и оригиналь-
ные у нас получились пряни-
ки «Архангельские казули», 
политые глазурью! 

В отряде я познакоми-
лась с девочками из дру-
гих классов. Колечко Катя, 
Чернышева Лиза, Кураева 
Лиза, Карпушкина Настя, 
Коршунова Саша,  Малова 
Алена, Купцова Елена, Ло-
гачева Полина, Белозерова 
Даша, Мыколенко Анфиса 
с большим удовольствием 

провели время в отряде 
«Фантазерки».  У  нас по-
лучилась отличная коман-
да, и мы могли не только 
рукодельничать, но и об-
щаться.  В день, когда я 
делала этот материал, мы 
устроили праздник пиро-
га и испекли шарлотку из 
яблок. Какая красотища и 
вкуснотища! 

И я там была, пиро-
ги пекла, розочки плела, 
колье собирала и много-
много полезного узнала!

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей»  Анастасия 

Логунова  6 «а» класс 
Редактор Тимошенко Да-

ниил 8 «а» класс. Руководи-
тель кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина Т.А. 
Учитель русского языка и 
литературы Вороная Т.Н.

И пусть часто хмури-
лось небо,  и лил дождик, а 
в  отряде «Улыбка» всегда 
было весело и интересно! 
Планы отряда с успехом 
осуществились. Ведь ру-
ководители отряда препо-
даватели Ольга Ивановна 
Павленко и Татьяна Дми-
триевна Мегеда позабо-
тились о многом: наборы 
игр, мячи  и рисовальные 
принадлежности – все 
было в отряде. А еще за-
нимательный план меро-
приятий. У ребят отряда 
были конкурсы рисунков 
по теме «За здоровый об-
раз жизни», экологическая 
беседа «Сохраним родную 
природу», инсценировка 
сказки «Репка», творческая 
мастерская по изготовле-
нию поделок из бумаги, викторина по сказкам, беседа о профессиях и совместное из-
готовление плаката «Дружат дети всей земли!» Когда я заглянула в отряд, чтобы взять 
материал, ребята увлеченно мастерили бумажные короны - они готовились к королев-
скому балу. Из отдельных сегментов они ловко ( ну, кому-то  помогали товарищи и Ольга 
Ивановна)  осваивали довольно сложную конструкцию короны. А потом «коронован-
ный» отряд дружно выстроился у доски,  я «щелкнула» их и получила в подарок  корону, 
и конечно,… море улыбок!

Корреспондент школьной газеты «Лицей»  Гофман Ярослава 7 «в» класс.
Редактор Тимошенко Даниил 8 «а» класс. Руководитель кружка «Школьный пресс-центр» 

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

«Улыбке» дождик не помеха!

Лето в «Солнышке»
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В условиях кризиса, 
растерянности для боль-
шинства сельских жителей 
особенно важно создать и 
укреплять систему крепких 
неформальных межличност-
ных отношений, систему 
взаимопомощи и поддерж-
ки, чтобы способствовать 
успешной адаптации сель-
чан к изменившимся усло-
виям жизни. 

Традиционно на про-
тяжении веков обособлен-
ность личного хозяйства 
крестьянина не распро-
странялась на социальную 
жизнь, напротив, она спо-
собствовала сплочению 
сельского сообщества, тя-
готению к коллективным 
формам проведения досуга. 
Клуб всегда был центром об-
щения, и по-прежнему акту-
альными для него остаются 
такие задачи, как обеспече-
ние отдыха, восстановления 
эмоциональных и физиче-
ских сил, удовлетворение 
потребности человека в 
радости, в удовольствии, в 
положительных эмоциях. 
Создание эмоционально 
приподнятой, дружелюб-
ной атмосферы во время 
подготовки и проведения 
культурно-досуговых (клуб-
ных) акций способствует 
укреплению семейных, со-
седских связей. Важным 
регулирующим элементом 
жизни сельского сообще-
ства всегда был праздник. 
Дети и молодежь во время 
праздничного действия ос-
ваивали основные нормы 
поведения в обществе, 
взрослые снимали излиш-

Гастроли       Живет село

нее эмоциональное и фи-
зическое напряжение, уста-
навливали «неформальные» 
связи друг с другом. А факт 
совместного празднования 
значимого события укре-
плял местное сообщество.

Восстановление празд-
ничного календаря – пер-
востепенная задача се-
годняшних организаторов 
культурно-досуговой дея-
тельности. Бережное обра-
щение с традицией, соеди-
нение ее с современными 
формами досуга населения 

– основной принцип работы 
народных коллективов села 
Лазо.

6 -7 июля детская эстрад-
но-цирковая студия «Карна-
вал» (руководитель Н. Кафи-
ятуллов), вокальная группа 
«Лазовчанка» (руководитель 
М. Галкин), были  приглаше-
ны в сельское поселение 
Орехово, чтобы  принять  
участие  в  мероприятии на 
древнем русском  празд-
нике  Ивана  Купала. При-
ехавших артистов  душевно  
встретили    традиционно с  

низким  рус-
ским  покло-
ном  работ-
ники  клуба 
с. Орехово. В  
воздухе  «ви-
сел» запах  
разложенной 
на  полу све-
жескошенной  
травы, в зале 
звучали рус-
ские  народ-
ные  песни. 

З р и т е л ь -
ный  зал был 
з а п о л н е н  
п о л н о с т ь ю . 
Радостно,  что  
на  празднич-
ном  концерте 
было  много  
детей, которые 
по  ходу  кон-
церта позна-
вали  историю  
русских обря-
дов,  уходящих  
вглубь  ве-
ков, традиции 

праздника  Ивана  Купала, 
знакомились  с русскими  
народными музыкальными 
инструментами. Артисты 
Дальнереченского городско-
го  округа поздравили мест-
ных жителей с  праздником,  
пропев  им  величальную  
песню «Чарочка  моя»,  и с 
традиционным  низким по-
клоном  вручили  каравай. 

Полуторачасовой кон-
церт прошел,  как  говорится, 
на одном  дыхании. Так это  
было интересно  и  позна-

вательно. Открыли концерт  
хозяева  сцены,  участники 
художественной  самоде-
ятельности села Орехово  
с  фольклорной  песней «В 
ночь Ивана  на  Купала. Под-
хватили концерт и  исполни-
ли  русские  и фольклорные  
песни: «Ах, вы  сени», «Уж как  
в  Галичи»,»  «Во  Турновской  
во  станице»  « Канарейка», 
«Рябина» вокальная груп-
па «Лазовчанка». Покорила  
своим  чистым, сильным,  
народным голосом  солист-
ка Александра Галкина, ис-
полнив  русские  народные 
песни  «Калинка», « В гор-
нице» «Тропами», «Гармонь  
моя».

Участники художествен-
ной  самодеятельности с. 
Орехово  с  задором  испол-
нили  песни «Ехал цыган…», 
«Фольклорные  заклички». 
Исполняя песню «Орехово-
любимое  наше  село» зрите-
ли  с  радостью  и  гордостью 
подпевали.

Дополняли  концерт, ори-
гинальными   цирковыми  
номерами, и завораживали  
зрителей   детская эстрадно 
– цирковая  студия  «Карна-
вал». Дети-зрители  не  пони-
мали,  как  могут   их  свер-
стники г. Дальнереченска   
исполняют такие  сложные  
номера.

По окончании концерта  
глава Ореховского поселе-
ния  С.Н. Подтоптанный вы-
разил слова  благодарности  
участникам концерта, на-
дежду  на дальнейшее твор-
ческое  сотрудничество.

Но на этом  праздник  не  
закончился, а был  перене-
сен  на  озера села. Лешие, 
водяной, русалки - участни-
ки художественной само-

деятельности,  проводили  
конкурсы, игры, хороводы.  
Девушки  плели  венки (ве-
нок является обязательным 
атрибутом праздника, его  
форма,  сближающаяся  с  
солнцем,  обручем, коль-
цом), пускали  их на воду  в  
надежде   на счастье, долгую 
жизнь, замужество. Краси-
во было  видеть множество 
венков  с зажженными 
свечками, плывущими по 
воде. Апогеем  праздника 
стал  большой  костер-сим-
вол очищения. Прыгали  
через костер парами,  что 
являлось  символом брака, 
под  баян  пелись  песни, 
водили хороводы. Каждый  
участник  праздника  полу-
чил  свое  счастье, в  виде 
радости, веселья. Дети  были 
«оторваны»  от цивилизации, 
прикоснувшись к  истокам  
русской   языческой  куль-
туре.

Детская эстрадно-цир-
ковая  студия « Карнавал», 
вокальная группа  «Лазов-
чанка» благодарят главу 
сельского поселения Оре-
хово С.Н. Подтоптанного за  
организацию размещение, 
питания. Директора  клуба 
с. Орехова за организацию  
масштабного мероприятия, 
где  артистам художествен-
ной  самодеятельности 
Дальнереченского город-
ского округа  довелось уча-
ствовать, дарить  и  получать  
радость.

Водителю  В.В. Соловье-
ву  за хорошую професси-
ональную  работу. Адми-
нистрацию МУ СОШ села 
Стретенка, за  предостав-
ленный  транспорт.

Наш. корр.

Вот и на-
чалась вто-
рая смена 
пришкольных 
лагерей. 13 
июля в на-
шем городе 
прошло их 
торжествен -
ное открытие. 
Из пяти школ 
две их них - № 
3 и 5 уже за-
вершили вто-
рую смену; в 
лицее, шко-
лах № 2 и 6 
она только на-
чалась. В каж-
дой из школ 
о т к р ы т и е , 
после организаци-
онных моментов, 
стало традиционно 
зажигательным ве-
селым и ярким. 

Вторая  сме-
на ознаменовала 
себя несколько 
меньшим количе-
ством детей. На-
пример, в Лицее за 
три недели оздоро-
вятся 189 ребят, в 
школе № 2 – 182, 
в шестой школе – 
140 учеников. Все-
го 511 школьников 
города. Отдохнут 
ребята с пользой 
для здоровья с 13 
июля по 2 августа.   

Не только развлечение, 
но и познание нового, инте-
ресного, новые знакомства, 

Каникулы! Каникулы!  

Второй смене – привет!

встречи ждут ребят. Физиче-
ская подготовка, развитие 
спортивных способностей 
детей также многое значит 
для молодого организма. 

Мальчишки и девчонки 
очень ждут, когда наступят 
эти три безмятежных летних 
месяца каникул: гуляй - не 
хочу!  Гулять, отдыхать 
хочется с толком, с поль-
зой, поэтому ребятишки 
даже летом не расстают-
ся со школой, родители 
записывают их в летние 
пришкольные лагеря. 
Здесь и досуг сплани-
рован, организован, и 
питание  бесплатное, 
завтрак, обед. Согласи-
тесь, далеко не каждая 
семья может позволить 
себе купить дорогую 
путевку в санаторные 
детские лагеря у моря. И 
вот вам альтернатива – 
пришкольный лагерь. В 
Дальнереченске в этом 
году настоящий бум,  
очень много желающих 
попасть туда.  В средней 
школе №6 в первую смену 
ежедневно посещало при-
школьный лагерь более 150 
человек. Детей распредели-
ли  по   отрядам,  отрядам  
придумали   веселые  на-
звания, так, самый старший 
назывался «Оба-на», о нем  
наш рассказ. Три недели с 
ребятами  в качестве вос-
питателя находилась пе-
дагог Татьяна Владими-
ровна Гензе. Досуговая 
работа была спланиро-
вана по направлениям: 
познавательному, эсте-
тическому, спортив-
но-оздоровительному. 
Без дела не сидели ни 
минуты! Участвовали в 
игре-викторине «Путе-
шествие по материкам 
и океанам»,в  экологиче-
ских беседах «Из тысячи 
планет такой зеленой 
нет», конкурсе плакатов 
«Пусть дорога будет без-
опасной» и т.д.

Поработали рука-
ми: изготовили верни-
саж «Летние фантазии», 
панно «Лето», провели 
конкурс  рисунков «Мой 
город»,  конкурс  поделок 
из бросовых материалов 
«Рукотворные чудеса». 
Из бумаги соорудили небы-
валой красоты торт, который 
так и просится в рот.

Побывали в музее. А еще 
ни на день не расставались 
со спортом, проводились 
соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, футболу (под 
руководством В.П. Журова). 
Чем еще были увлечены 
дети, так это настольными 
играми: играли в шашки, 
шахматы, в «Монополию». 

Мы и наши дети Веселого вам 
лета!

«Монополия»- логическая игра 
в жанре экономической стра-
тегии   особенно  популярна 
у ребят,  всегда собирает за 
столом  большую кампанию. 
И это похвально, грамотные 
экономисты стране нужны.

На снимках запечатлены 
также ребята младшего и 
среднего отрядов, на заклю-
чительном концерте. Устро-
или они его своими силами  
на свежем воздухе, прямо 

на школьных  ступеньках. 
Показали свои таланты, и 
соответственно получили  
сладкие призы.

13 июля в  пришколь-
ном лагере  шестой школы  
началась вторая смена, 
такая же многочисленная, 
говорливая и шумная, как и 
первая. Веселого вам лета!

Лидия Иваненко.

Для этого и создаются  оздо-
ровительные лагеря с про-
фильным уклоном в каждой 
из школ.  

Уже во второй день сме-
ны прошло оформление 
уголков в каждой группе: на-
звание отряда, речевка, де-
виз и т.д. Постарались и ма-
лыши, и ребята постарше.   
Запланировано много инте-
ресных викторин, конкурс-
ных программ, дискотек, 
посещение городской библи-
отеки, кинозала ДК «Восток», 
городского исторического 
музея, посещение детской 
библиотеки, иные развле-

кательные 
мероприя-
тия, также 
правовые, 
экологиче-
ские и спор-
т и в н ы е 
игры. Как 
и в первую 
смену при-
гласят для 
беседы со-
трудников 
с и л о в ы х 
структур из 
71 пожар-
ной части 
и полиции 
– инспекто-
ров ГИБДД, 
ПДН. Ни 
одна сме-
на не обхо-
дится без 
бдительно-
го внима-

ния со стороны 
медицинского 
работника, ко-
торый не толь-
ко ежедневно 
о с м а т р и в а е т 
ребят, но и про-
водит профилак-
тические бесе-
ды о гигиене, 
санитарии.

В общем, 
смена началась 
активно, ярко, 
всплеск положи-
тельных эмоций 
преобладал. А 
если так прошло 
начало смены, 
то по традиции 
она будет успеш-

ной и плодотворной с мас-
сой впечатлений, веселыми 
днями и радостным смехом 
детворы. 

Наш корр.
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Люди всегда хотят иметь 
какие-то блага. Но не всегда 
хотят трудиться ради их полу-
чения. Очень многие меч-
тают о таком чуде - как бы 
все иметь, или хотя бы что-
то иметь - и не тратить на 
это никаких усилий. Как бы 
вот так случилось чудо, да 
упало бы на голову наслед-
ство или крупный выигрыш, 
или богатый муж, денежная 
должность, спонсор или что-
то еще в этом роде. Человек 
многое хочет иметь. Но при 
этом он боится трудностей, 
избегает их, но может легко 
встать на путь преступле-
ния… 

Неработающий 40-лет-
ний житель нашего города 
Мандрыкин С.С. летним ти-
хим вечером зашел в гости 
к своему знакомому Сквор-
цову, выпили они «полтораш-
ку» коктейля и разошлись. 
Чтобы «догнаться», но не 
пить в одиночку, решил схо-
дить к другим знакомым  на 
квартиру, проживающим 
недалеко. Возле подъезда  
их дома остановился, чтобы 
покурить и увидел идуще-
го ему навстречу молодого 
парня Вихрова, который 
разговаривал по телефону, 
а в другой руке держал бу-
тылку водки. Его он видел 
ранее в данном районе, и 
знал, что тот тоже приходит в 
эту квартиру для употребле-
ния спиртного.  Мандрыкин 
спросил у Вихрова, с какой 
целью тот направляется в 
эту квартиру, на что полу-
чил ответ: «Водку пить и об-
щаться». Но данное выска-
зывание  Мандрыкина не 
устроило, и он ответил, что 
в данную квартиру ходить 
не надо и пить с хозяевами 
не стоит, так как они и сами 
пьют «не просыхая» и устра-
ивают скандалы.

Вихрова, уже немного 
«разогретого» спиртным 
это не остановило, и он по-
пытался пройти в дом. Ман-
дрыкин поняв, что «парень 
не понимает по  хорошему, 
и чтобы тот научился по-
нимать, что ему говорят 
люди»,  решил вдолбить ему 
это силой. Схватил молодого 
человека за шею и согнутой 
в локте рукой стал удержи-
вать, в этом же положении 
наклонился и поднял с зем-
ли выпавший из кармана 
Вихрова телефон, который 
забрал себе, а парня от-

Судебная хроника

Паразит     
толкнул от себя и сказал: 
«Иди отсюда, а утром я вер-
ну тебе мобильник». После 
этого вернулся обратно к 
Скворцову, которому обо 
всем рассказал. Затем ушел 
к себе домой и на похищен-
ный им телефон позвонил 
неизвестный и спросил, 
где находится хозяин мо-
бильника. Он ответил, что 
утром придет на оговорен-
ный адрес и там поговорят 
о произошедшем. Вслед за 
этим позвонил Скворцов и 
сообщил, что приезжали со-
трудники полиции по поводу 
похищенного им сотового 
телефона и попросил Ман-
дрыкина прийти к нему до-
мой. Он собрался и пошел, 
но по дороге к нему подъ-
ехали сотрудники органов 
внутренних дел и доставили 
его в отделение полиции. В 
ходе беседы со следовате-
лем  Мандрыкин  рассказал 
о произошедшем и  выдал 
похищенный сотовый теле-
фон, который находился при 
нем. Вину признал полно-
стью и в содеянном раска-
ялся. 

Давая правовую оцен-
ку действиям подсудимо-
го Мандрыкина, суд при-
ходит  к следующему:

- Действия подсудимого 
квалифицированы по пун-
кту «г» ч.2 ст. 161 УК РФ, как 
грабеж, то есть открытое хи-
щение чужого имущества, 
совершенный с применени-
ем насилия  не опасного для 
жизни и здоровья.

- Открытость действий 
следует из того, что Мандры-
кин действовал на виду у по-
терпевшего Вихрова, пони-
мающего противоправный 
характер его действий.

- Стоимость похищенно-
го имущества подтвержда-
ется представленным кас-
совым чеком. Корыстные 
побуждения в действиях 
подсудимого следуют из 
того,  что он совершил пре-
ступление с целью матери-
ального обогащения, что 
подтверждается распоря-
жением похищенным иму-
ществом, а именно, подо-
бранный телефон он забрал 
себе, показывал его своим 
знакомым, поясняя, что ото-
брал его у незнакомого пар-
ня, не высказывая намере-
ний вернуть и не говоря о 
том, что взял во временное 
пользование. 

- Квалифицирующий 
признак «с применением 
насилия, не опасного для 
здоровья» вменен подсуди-
мому обоснованно, посколь-
ку, схватив потерпевшего 
за шею и удерживая его в 
таком положении, когда ему 
было сложно высвободить-
ся, тяжело дышать, подсуди-
мый применил насилие, не 
опасное для здоровья.

- Доводы подсудимого о 
том, что он хотел вернуть те-
лефон, суд находит несосто-
ятельными, так как подсуди-
мый и потерпевший ранее 
не были знакомы, их не свя-
зывали никакие отношения, 
подсудимый не знал, где 
живет потерпевший и как с 
ним связаться, похищенный 
телефон он отключил.

Обстоятельством, смяг-
чающим наказание под-
судимого, является явка с 
повинной и наличие мало-
летнего ребенка. Обстоя-
тельством, отягчающим  
наказание, является особо 
опасный рецидив престу-

пления. Ранее Мандрыкин 
трижды был судим по ст. 158 
УК РФ (кража) и в общей 
сложности отбыл в местах 
лишения свободы 11 лет. 
По месту жительства харак-
теризуется отрицательно, 
нигде не работает, между 
«отсидками» находится дома 
и употребляет спиртные на-
питки. 

Дальнереченский рай-
онный суд признал  Ман-
дрыкина С.С. виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 
«г» ч.2 ст. 161 УК РФ и назна-
чил ему наказание в виде  
4 (четырех) лет 6 (шести) 
месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
особого режима.

Кстати, телефон, кото-
рый Мандрыкин отобрал 
у Вихрова, стоил 2 тысячи 
500 рублей. (Фамилии изме-
нены). 

Мандрыкин рассуждал 
так: одним мужикам везет, 
другим — нет, третьего обыч-
но не дано, а горбатиться 
всю жизнь, чтобы хватало 
лишь на самое необходимое 
не стоит. И, отбывая очеред-
ной срок, привычно, после 
ставшей уже обычной кра-
жи, возвращался на нары.  
Если вора назвать вором, то 
для него это вовсе не оскор-
бление, это можно считать 
похвалой. Наверное, у  при-

рожденных воров, хапуг, 
рвачей иной набор жизнен-
ных ценностей, чем у боль-
шинства прочих людей. 

Назови любого челове-
ка тем, кто он есть — в лю-
бой сфере деятельности, 
— и он тут же покраснеет 
от удовольствия, каким 
бы сомнительным ни был 
комплимент. Например: 

«Ты — настоящий бухгалтер, 
прямо-таки родился с Про-
граммой 1С в руках», «Ты так 
классно красишь забор, ну 
прям Пикассо», «А ты до того 
стильно косишь (стрижешь) 
траву, что Серега Зверев 
отдыхает».  Звучит, конечно, 
по-идиотски, но никто на это 
даже не обижается. 

Большинству людей пло-
хое прививается проще, 
чем хорошее, а особенно, 
если это начинается с дет-
ства. Жадность, зависть де-
лают много плохого. Хоро-
шее внедряется медленнее, 
труднее. Часто воспитание 
является лишь внешней 
оболочкой человека. Такие 
люди в критической обста-
новке ведут себя далеко не 
так, как их воспитывали. Это 
лицемеры. Истинную сущ-
ность свою они научились 
прятать. Главное для них – 
глубокое осознание того, что 
так и только так надо посту-
пать не потому, что это не 
правильно, что тебя осудят 
люди, а по необходимости. 

Эти  пиявки и паразиты 
нашего общества, просто 
млеют, когда их называют 
халявщиками. Они всякий 
раз чуть не захлебываются 
от восторга, расписывая 
свои грязные делишки, по-
тому как «работают» по 
призванию и отдаются ему 
всей душой. А всех осталь-
ных считают недотепами 
и глупцами. Для паразита 
свои те, кто полезен, и в том 
смысле "свои", что должны 
ему помогать. Он, к сожале-
нию, не может ответить им 
взаимностью, потому что 
на это всегда найдется куча 
причин, многие из нас, даже 
в нашем небольшом горо-
де, часто, а то и ежедневно 
сталкиваются с такими «че-
ловеками»: в обществе, в 
каких-либо организациях, да 
и у себя на работе. Конечно, 
люди могут забыть, что вы 
сказали, могут забыть, что 
вы сделали, но никогда не 
забудут, что вы заставили их 
почувствовать.  

В трудном положении па-
разит (халявщик) в первую 

очередь балабол и лентяй, 
не задумывающийся о том, 
кто все-таки сделает все, что 
нужно. Договоренности для 
паразита вещь абстрактная: 
"Мое слово: я его дал, я его 
и назад возьму!", и, более 
того: «Я ничего не помню, 
быть такого не может, я так 
не говорила и не могла тако-
го сказать, все дураки и т.д.». 
В этом случае: «забывание» 
-  процесс, не требующий от 
лентяя никаких усилий. Для 
него привычно и характер-
но перекладывание своей 
ответственности за проис-
шедшее на других людей, 
мир, жизнь и прочие обсто-
ятельства.

В случае конкуренции, 
борьбы за ограниченные 
ресурсы и льготы, паразит 
ищет возможности обойти 
общие для всех правила и 
все-таки решить вопрос в 
свою пользу, хотя бы и не-
честным путем. Он полагает, 
что все ему должны только 
лишь потому, что он – есть. 
Этакий пуп земли. Даже 
если его послать в известное 
место, он не поймет, и будет 
дожидаться, когда его туда 
повезут.

В сложных обстоятель-
ствах он  вначале не делает 
ничего, надеясь на Авось, 
а когда гром грянет – ищет 
виновного (крайнего), про-
сит его спасти, чтобы при-
влечь внимание тех, кто 
может ему помочь, или, если 
он начальник, переклады-
вает свои обязанности на 
подчиненных. Когда совсем 
припекло - трусливо убегает, 
бросая всех, не думая ни о 
ком, ведь, чего глаз не ви-
дит, о том сердце не ноет, 
само рассосется.  Поймают 
– предаст, сдаст всех, лишь 
бы спасти себя. Жаль, что за 
это не предусмотрена уго-
ловная ответственность, а 
нравственные законы здесь 
не действуют. Как говорят 
мои знакомые юристы: «В 
деле Анны Карениной со-
став есть, а состава престу-
пления – нет». 

Юрий Портнов.

Паразит, халявщик, бездельник, 
халтурщик, лентяй, нахлебник: 

 - человек, привыкший брать чужое, 
использовать чужой труд, деньги…   

- тот, кто занят на хорошо оплачиваемой и 
не требующей больших усилий работе.

(русский сленг)

Пленум Верховного 
суда России разъяснил, 
когда можно без опаски 
копировать фотографии 
из социальных сетей, в 
каких случаях человека 
стоит взять под опеку 
за пристрастие к водке 
или игре, и массу других 
жизненно важных ве-
щей.

Документ стал резо-
нансным еще на стадии 
обсуждения. Ведь до сих 
пор рядовые правоведы-
практики не решались 
подступиться ко многим 
вещам, о которых говорит-
ся в постановлении.

Например, еще ни 
одного заядлого игрока 
в стране не ограничили 
в правах. Ломали головы 
юристы и над понятием 
добросовестности, ведь 
если человек повел себя 
честно, то не должен стра-
дать в суде.

Напомним, несколько 
лет назад началась мас-

Право Чужие в кадре
Верховный суд разъяснил новации Гражданского кодекса 

штабная реформа Граж-
данского кодекса. Многие 
правоведы называют его 
вторым по значимости за-
коном после Конституции. 
Ведь он говорит как раз про 
нашу жизнь.

Немалая часть поправок 
уже принята и вступила в за-
конную силу. Однако многие 
новации на практике пока 
не заработали. Видимо, не 
нашлось отчаянных право-
ведов-практиков, готовых 
поставить на кон карьеру 
ради создания прецедентов. 
Все-таки для чиновника по-
нятия "применять новации" 
и "гулять по минному полю" 
почти синонимы.

Но сейчас есть надежда, 
что многие юридические 
камни сдвинутся с места. 
Скажем, в первом блоке 
поправок в Гражданский ко-
декс была введена норма, 
разрешающая ограничи-
вать дееспособность тех, кто 
пристрастился к игре, нарко-
тикам или выпивке. Ограни-

чение дееспособности под-
разумевает установление 
попечительства над граж-
данином. Тогда уже не сам 
алкоголик или игроман бу-
дет получать и тратить свою 
зарплату, пенсию и т.п., этим 
займется попечитель. Сей-
час Верховный суд пояснил, 
что для ограничения в пра-
вах крепко пьющего чело-
века вовсе не обязательно, 
чтобы врачи поставили ему 
диагноз "алкоголизм". Нет, 
достаточно будет уже того, 
что отцовские запои пошли 
во вред семье. То есть папа 
пьет, а детям на хлеб не хва-
тает. Примерно то же самое 
и с игрой. Один из важных 
вопросов: как доказать, что 
рулетка или выпивка стали 
мешать жизни? Как гово-
рится в постановлении, в 
качестве доказательств в 
таком случае могут быть 
использованы любые сред-
ства доказывания из числа 
перечисленных в статье 55 
ГПК РФ.

Это значит - доказать, 
что увлечение, например, 
картами или рюмкой уже 
идет во вред, можно будет 
в том числе с помощью 
видеозаписей. Также суды 
будут вправе прислушаться 
к показаниям свидетелей, 
заключениям экспертов и 
прочее.

Другой актуальный во-
прос: фотографии в Интер-
нете. Можно ли скопиро-
вать симпатичную девушку 
в соцсети и поделиться ее 
улыбкой с друзьями? Как по-

ясняет Верховный суд, даже 
если человек сам разместил 
свою фотографию в общем 
доступе в Сети, это еще не 
дает нам право делать с 
фото что захотим. Надо спро-
сить разрешения. Впрочем, 
в некоторых случаях раз-
решение предполагается 
по умолчанию. Например, 
если социальная сеть имеет 
функцию "Поделиться изо-
бражением", размещение 
там фотографии может трак-
товаться судом как согла-
сие на ее перепост другими 

пользователями. Участник 
коллективного фотоснимка 
сможет использовать это 
изображение по своему 
усмотрению без получе-
ния согласия от соседей 
по фото. При этом есть два 
условия: если другие прямо 
не запретили использова-
ние и если изображение 
не содержит информацию 
о частной жизни других 
лиц. Как пояснили разра-
ботчики документа, суд мо-
жет, например, признать 
недобросовестным по-
ведение одного из разве-
денных супругов, который 
после развода начнет рас-
пространять изображения 
старых семейных фото. Со-
гласие на использование 
изображения не требуется, 
если гражданин является 
публичной фигурой. Но все 
же есть важная оговорка: 
правило "бери без спросу" 
действует, если "обнаро-
дование и использование 
изображения осуществля-
ется в связи с политиче-
ской или общественной 
дискуссией или интерес 
к данному лицу является 
общественно значимым".

Опубликовано в РГ  N6711 
от 30 июня 2015 г.
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21 июля

20 июля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.40 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
15.30 Т/с Премьера. «Без свидете-
лей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
00.15 Т/с «На зов скорби». [16+]
02.15 Х/ф «Ты и я». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Лучшие планы». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Станица». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Станица». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Высота 89». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
02.00 Х/ф «Высота 89». [16+]
04.15 Х/ф «Забудьте слово «смерть». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.30 Т/с Премьера. «Без свидете-
лей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
00.15 Т/с «На зов скорби». [16+]
02.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
[16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
Профилактика на канале. [0+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Станица». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Станица». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Станица». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
Профилактические работы.
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:30 «Территория развития» (16+)
08:50 «В мире гаджетов» (12+)
09:00 «Формат молодых» (16+)
09:20 «Один раз увидеть» (16+) 
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
10:00 Комедийный сериал «Мы – 
счастливая семья!», 9 серия (Китай, 
2015 г.) (16+)
22:30 Драматический сериал «Кор-
рида – это жизнь», 9 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 «Большой футбол» c Владими-
ром Стогниенко. [0+]
07.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. 
Лима (Бразилия). [16+]
09.20 «Человек мира». [0+]
11.10 «За кадром». [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Лектор». [16+]
22.25 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние». [16+]
01.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». [16+]
05.00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно: Без осадков»: [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»: 
[16+]
10.00 Сегодня: [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль»: [16+]
12.00 Суд присяжных: [16+]
13.00 Сегодня: [0+]
13.20 Суд присяжных: Окончатель-
ный вердикт: [16+]
14.30 Обзор: Чрезвычайное проис-
шествие: [0+]
15.00 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
16.00 Сегодня: [0+]
16.20 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
19.00 Сегодня: [0+]
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»: 

[16+]
21.30 Т/с «Шеф»: [16+]
23.30 Сегодня: [0+]
23.50 Т/с «Закон и поря-
док»: [18+]
01.50 «Спето в СССР»: [12+]
02.45 Дикий мир: [0+]

03.05 Т/с «Город соблазнов»: [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Третья Мещанская». [0+]
12.35 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
12.55 Д/ф «Татары из Сибири». [0+]
13.20 Х/ф «Валентин и Валентина». 
[0+]
14.50 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Театр А.П. Чехова». [0+]
16.10 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.55 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят». 
[0+]
17.45 Шедевры эпохи романтизма. 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина». 
[0+]
20.35 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
[0+]
20.50 «Абсолютный слух». [0+]
21.35 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
22.00 «Наблюдатель». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Северный вариант». [0+]
00.45 Час Шуберта. [0+]
01.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.25 П. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Небо в огне». [12+]
09.30 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
11.50 Х/ф «Скалолаз». [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
15.00 Д/с «Великая война». [12+]
16.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
21.55 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
03.40 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 10 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 Большой спорт. [0+]
07.10 «Эволюция». [0+]
08.40 «24 кадра». [16+]
09.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. 
Лима (Бразилия). [16+]
11.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Лектор». [16+]
22.30 «24 кадра». [16+]
23.00 Д/с «Создать Группу «А». [16+]
00.45 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция. «Китайская шкатулка». 
[16+]
04.10 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ - молодец!» [0+]
05.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]

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

ный вердикт: [16+]
14.30 Обзор: Чрезвычайное проис-
шествие: [0+]

15.00 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
16.00 Сегодня: [0+]
16.20 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
19.00 Сегодня: [0+]
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»: 
[16+]
21.30 Т/с «Шеф»: [16+]
23.30 Сегодня: [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок»: [18+]
01.45 «Как на духу «: [16+]
02.45 Дикий мир: [0+]
03.10 Т/с «Город соблазнов»: [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Катька - бумажный 
ранет». [0+]
12.35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». [0+]
12.55 Д/ф «Туркмены в России». [0+]
13.25 Х/ф «Северный вариант». [0+]
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Владимир Яхонтов». [0+]
16.10 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
[0+]
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина». 
[0+]
17.45 Шедевры эпохи романтизма. 
[0+]
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 «Больше, чем любовь». [0+]
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
[0+]
20.50 «Абсолютный слух». [0+]
21.35 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
22.00 «Наблюдатель». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Узник замка Иф». [0+]
00.30 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
00.45 Г. Малер. Симфония №5. [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
[0+]

09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Прекрас-
ные создания». [12+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашата-
ня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». 
[16+]
21.00 Х/ф «Сапож-
ник». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Артур. 
Идеальный миллио-
нер». [12+]
03.15 Т/с «Заложни-
ки». [16+]
04.05 Т/с «Никита». 
[16+]
04.55 Т/с «Суперве-
сёлый вечер». [16+]
05.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.50 Т/с «Город гангстеров». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

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

Перец
06.00 КВН на бис. [16+]
13.55 Д/с «Великая война». [12+]
16.00 Х/ф «Ларго Винч-2: Заговор в 
Бирме». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
21.50 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Ларго Винч-2: Заговор в 
Бирме». [16+]
04.00 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сапожник». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель». [12+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.15 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.45 Т/с «Город гангстеров». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости». [12+]
02.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
03.00 Т/с «Никита». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «План на игру». [12+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.40 Х/ф «Лав.net». [18+]
03.45 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
04.45 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
01.20 Х/ф «Брат». [16+]
03.20 «Смотреть всем!». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
02.15 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
03.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
04.05 «Животный смех». [0+]
04.35 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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23 июля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.40 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
15.30 Т/с Премьера. «Без свидете-
лей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
00.15 Т/с «На зов скорби». [16+]
02.25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
02.35 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.40 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
15.30 Т/с Премьера. «Без свидете-
лей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
00.15 Т/с «На зов скорби». [16+]
02.15 Х/ф «Нокдаун». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Нокдаун». [16+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [12+]
01.20 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

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

18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Х/ф «Дети как дети». [0+]
02.20 Х/ф «Прячься». [16+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 11 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 Большой спорт. [0+]
07.10 «Эволюция». [0+]
08.45 «Моя рыбалка». [0+]
08.55 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.25 «Язь против еды». [0+]
09.50 Профессиональный бокс. [0+]
11.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция. «Китайская шкатулка». 
[16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.05 Д/с «Создать Группу «А». [16+]
00.50 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
04.10 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«На вечной мерзлоте». [0+]
05.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно: Без осадков»: [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»: 
[16+]
10.00 Сегодня: [0+]

10.20 Т/с «Дорожный патруль»: [16+]
12.00 Суд присяжных: [16+]
13.00 Сегодня: [0+]
13.20 Суд присяжных: Окончатель-
ный вердикт: [16+]
14.30 Обзор: Чрезвычайное проис-
шествие: [0+]
15.00 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
16.00 Сегодня: [0+]
16.20 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
19.00 Сегодня: [0+]
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»: 
[16+]
21.30 Т/с «Шеф»: [16+]
23.30 Сегодня: [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок»: [18+]
01.50 Квартирный вопрос: [0+]
02.50 Дикий мир: [0+]
03.05 Т/с «Город соблазнов»: [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 
жизнью)». [0+]
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства». [0+]
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента». 
[0+]
13.25 Х/ф «Узник замка Иф». [0+]
14.30 Д/с «Русская верфь». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сергей Юрский». [0+]
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
16.10 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.55 Д/ф «Шарль Перро». [0+]
17.05 «Больше, чем любовь». [0+]
17.45 Шедевры эпохи романтизма. 
[0+]
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 «Цитаты из жизни». [0+]
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]
20.50 «Абсолютный слух». [0+]
21.35 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
22.00 «Наблюдатель». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Узник замка Иф». [0+]
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». [0+]
01.20 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя». [0+]

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
00.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [0+]

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

Спорт
06.50 Большой спорт. [0+]
07.10 «Эволюция». [0+]
08.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
09.40 Профессиональный бокс. А. 
Устинов - Т. Уокер. [0+]
11.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.30 Панорама дня. Live.
15.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова». [16+]
22.35 Полигон. [0+]
23.05 Д/с «Создать Группу «А». [16+]
00.50 Х/ф «След пираньи». [16+]
04.15 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Город-яд». [0+]
05.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]

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

12.00 Суд присяжных: [16+]
13.00 Сегодня: [0+]
13.20 Суд присяжных: Окончатель-
ный вердикт: [16+]
14.30 Обзор: Чрезвычайное проис-
шествие: [0+]
15.00 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
16.00 Сегодня: [0+]
16.20 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
19.00 Сегодня: [0+]
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»: 
[16+]
21.30 Т/с «Шеф»: [16+]
23.30 Сегодня: [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок»: [18+]
01.50 Дачный ответ: [0+]
02.50 Дикий мир: [0+]
03.05 Т/с «Город соблазнов»: [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Кружева». [0+]
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 
[0+]
12.55 Д/ф «Быть аварцем». [0+]
13.25 Х/ф «Узник замка Иф». [0+]
14.30 Д/с «Русская верфь». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Валерий Золотухин». [0+]
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи». [0+]
16.10 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.55 Д/ф «Антонио Сальери». [0+]
17.05 «Цитаты из жизни». [0+]
17.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории». [0+]
18.05 «Романтика романса». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». [0+]
20.50 «Абсолютный слух». [0+]
21.35 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
22.00 «Наблюдатель». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Узник замка Иф». [0+]
00.55 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов». [0+]
01.35 П. Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]

01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
[0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Т/с «Холостяки». [12+]
13.20 КВН на бис. [16+]
13.50 Д/с «Великая война». [12+]
16.00 Х/ф «Арлетт». [0+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
21.50 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Арлетт». [0+]
03.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Уиллард». [16+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.35 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
04.50 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.20 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.45 Т/с «Город гангстеров». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.30 Д/с «Великая война». [0+]
15.35 Х/ф «История рыцаря». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
21.50 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «История рыцаря». [12+]
04.15 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Дневник памяти». [12+]
03.30 «ТНТ-Club». [16+]
03.35 Т/с «Пригород». [16+]
04.00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.30 Т/с «Никита». [16+]
05.20 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.45 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.15 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
01.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «Патруль времени». [16+]
13.15 Ералаш. [0+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса». [12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
02.15 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
03.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.45 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Война». [16+]
22.30 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
01.20 Х/ф «Война». [16+]
03.45 Чистая работа. [12+]

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

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса». [12+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Костолом». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
02.15 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
03.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.45 Х/ф «Супертанкер». [16+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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24 июля

25 июля

четверг

Первый канал
06.00 Х/ф «Вербовщик». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
07.50 Х/ф «Служили два товари-
ща». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Новости с субтитрами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.10 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний по-
целуй». [16+]
21.00 «ДОстояние РЕспублики. 
Владимир Высоцкий». Коллекция 
Первого канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «ДОстояние РЕспублики. 
Владимир Высоцкий». Коллекция 
Первого канала. [0+]
23.35 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.00 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Бросаем жребий! 
Прямой эфир. [0+]
03.00 Х/ф Премьера. «Развод в 
большом городе». [12+]
04.50 Х/ф «Сестрички Бэнгер». 
[16+]

Пятый канал
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Следователь Прота-
сов». [16+]
02.00 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]

Россия
07.00 Х/ф «Убить «Шакала». [16+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Планета собак». [0+]
10.05 «Укротители звука». [12+]
11.05 «60 лет телевидению При-
морья». [0+]
11.50 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Кулинарная звезда». [0+]
13.35 Х/ф «Золотые небеса». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.40 Т/с «Ветреная женщина». [16+]
15.30 Т/с Премьера. «Без свидете-
лей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.25 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира». [12+]
02.15 Х/ф «Цена измены». [16+]
04.15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
[16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.55 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
11.00 «О самом главном». [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Любовь и немного перца». 
[12+]
00.00 «Живой звук». [0+]
01.50 Х/ф «В Париж!» [12+]
04.00 Церемония открытия чемпио-
ната мира по водным видам спорта. 
Трансляция из Казани. [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
21:35 «Автоальбом» (16+)
21:45 «Дорога домой» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Татьяна Яковенко, Алексей 
Нилов, Сергей Безруков в мелодраме 
Виталия Москаленко «Жизнь одна» 
(Россия, 2003 г.) (12+)
00:20 «Турнавигатор. Экотуры» (0+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Открытый разговор» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Золотые небеса». 
[12+]
16.10 Субботний вечер. [0+]
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Ты будешь моей». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
01.30 Х/ф «Напрасная жертва». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Экотуры» 
(0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Татьяна Яковенко, Алек-
сей Нилов, Сергей Безруков в 
мелодраме Виталия Москаленко 
«Жизнь одна» (Россия, 2003 г.) 
(12+)
15:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:00 Мультфильмы (0+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)

Спорт
06.50 Большой спорт. [0+]
07.10 «Эволюция». [16+]
08.40 Полигон. [0+]
09.40 Профессиональный бокс. 
[0+]

11.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». [16+]
17.45 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
22.25 Х/ф «След пираньи». [16+]
01.45 Х/ф «Дружина». [16+]
05.15 Х/ф «22 минуты». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно: Без осадков»: [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»: 
[16+]
10.00 Сегодня: [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль»: [16+]
12.00 Суд присяжных: [16+]
13.00 Сегодня: [0+]
13.20 Суд присяжных: Окончатель-
ный вердикт: [16+]
14.30 Обзор: Чрезвычайное проис-
шествие: [0+]
15.00 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
16.00 Сегодня: [0+]
16.20 Т/с «Москва: Три вокзала»: 
[16+]
19.00 Сегодня: [0+]
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»: 
[16+]
23.30 «Большое путешествие с Вади-
мом Такменевым»: [16+]
00.30 Х/ф «Громозека»: [16+]
02.35 Дикий мир: [0+]
03.05 Т/с «Город соблазнов»: [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Белый орел». [0+]
11.40 Д/ф «Андреич». [0+]
12.15 Иностранное дело. [0+]
12.55 Д/ф «Под большим шатром 
голубых небес». [0+]
13.25 Х/ф «Узник замка Иф». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича». [0+]
15.50 Д/ф «Аксум». [0+]
16.10 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов». [0+]
16.50 Большой джаз. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [0+]
19.45 «Искатели». [0+]

17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 «Льюис Гамильтон: неофи-
циальный и подробный рассказ» 
(Австралия, 2008 г.) (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Наташа Грегсон Вагнер, 
Керри Грэм в триллере Кристофе-
ра Табори «Случайный свидетель» 
(США, 2006 г.) (16+)
00:15 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 Большой спорт. [0+]
07.10 Смешанные единобор-
ства. Prime. Д. Гольцов (Россия) 
- Д. Максвин (Великобритания). 
Трансляция из Краснодара. [16+]
09.00 «Эволюция». [0+]
10.25 «За кадром». [0+]
10.50 Неспокойной ночи. [0+]
11.15 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - Т. Уокер. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.45 Х/ф «Земляк». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «24 кадра». [16+]
19.40 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]
21.55 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Венгрии. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Смешан-
ные пары. Трансляция из Казани. 
[0+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая трансля-

ция из Казани. [0+]
01.40 Большой спорт. [0+]
02.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Казани. [0+]
03.30 Большой спорт. [0+]
03.50 Х/ф «22 минуты». [16+]
05.25 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж»: [16+]
08.00 Сегодня: [0+]
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
08.50 Их нравы: [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным: [0+]
10.00 Сегодня: [0+]
10.20 Главная дорога: [16+]
10.55 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос: [0+]
13.00 Сегодня: [0+]
13.20 Своя игра: [0+]
14.10 Х/ф «Мститель»: [16+]
18.00 Следствие вели::: [16+]
19.00 Сегодня: [0+]
19.20 «Летнее Центральное теле-
видение»: [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации»: [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
00.35 «Сегодня: [0+] Вечер: Шоу»: 
[16+]
02.25 Д/ф «Русский тигр»: [12+]
03.15 Т/с «Город соблазнов»: 
[16+]
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «За спичками». [0+]
12.10 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный». [0+]
12.50 «Большая семья». [0+]
13.45 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.15 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
15.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева. 
[0+]
16.30 «Больше, чем любовь». [0+]
17.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
17.50 Х/ф «Маленькие трагедии». 
[0+]
21.35 «Монолог». [0+]
22.40 Большой джаз. [0+]
00.45 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

20.30 Х/ф «За спичками». [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Династия без грима». [0+]
00.10 Т/с «Николя Ле Флок». [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Аксум». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Топ Гир. [16+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.00 Д/с «Великая война». [0+]
16.10 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
20.45 Х/ф «К-19». [12+]
23.35 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
01.55 «Голые и смешные». [18+]
02.55 Х/ф «Золотая баба». [12+]
04.30 Т/с «Последний секрет масте-
ра». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «На живца». [16+]
04.20 Х/ф «Иствикские ведьмы». 
[16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее».

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Документальный проект». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 Т/с «От заката до рассвета». 
[16+]
00.50 Х/ф «Киллеры». [16+]
02.40 Х/ф «Самка». [16+]
04.15 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
21.45 Х/ф «Побег из Лос-анджелеса». 
[16+]
23.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
00.15 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.15 Т/с «Последователи». [16+]
03.45 Т/с «Алькатрас». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.30 Х/ф «Костолом». [16+]
13.30 Ералаш. [0+]
14.15 Т/с «Воронины». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
01.25 Х/ф «Супертанкер». [16+]
03.10 Х/ф «Двойное наказание». 
[16+]
05.10 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». [0+]
11.45 Х/ф «Золотая баба». [12+]
13.30 Трюкачи. [16+]
14.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». [0+]
20.00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
22.15 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
03.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». [0+]
05.05 Трюкачи. [16+]
05.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.05 Х/ф «Белая мгла». [16+]
03.05 Х/ф «Шпионы, как мы». 
[12+]
05.05 Т/с «Пригород». [16+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 Т/с «ДМБ». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.15 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
13.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
17.15 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
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Первый канал
06.50 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [12+]
09.15 Служу Отчизне! [0+]
09.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
10.00 Д/ф «Нырнуть в небо». 
[12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.50 «Черно-белое». [16+]
18.00 «Дискотека 80-х». Коллек-
ция Первого канала. [0+]
19.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого канала. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун». [16+]
00.25 «Танцуй!» [16+]
02.25 Х/ф «Срочное фото». [18+]
04.10 Х/ф «Можешь не стучать». 
[16+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [12+]
11.35 Х/ф «Алешкина любовь». 
[12+]

13.20 Х/ф «Карнавал». [12+]
16.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Следователь Прота-
сов». [16+]
01.55 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
04.25 Х/ф «Фейерверк». [12+]

Россия
06.05 Х/ф «Назначение». [0+]
08.00 Х/ф «Первый после Бога». [0+]
10.10 «Смехопанорама». [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Родители». [12+]
13.10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.10 Смеяться разрешается. [0+]
16.50 Х/ф «Не было бы счастья...» 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Не было бы счастья-2». 
[12+]
01.45 Х/ф «Маша». [12+]

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

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

07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Турнавигатор. Новый 
маршрут» (0+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 Спецрепортаж «Возвраще-
ние «Надежды» (12+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Наташа Грегсон Вагнер, 
Керри Грэм в триллере Кристофе-

ра Табори «Случайный свидетель» 
(США, 2006 г.) (16+)
15:50 Галина Шурепова – «чело-
век-амфибия» (Россия, 2007 г.) 
(16+)  
16:50 «Автоальбом» (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
19:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:40 «Территория развития» 
(16+)
20:00 «Ответы» с Владимиром 
Миклушевским (12+)
20:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:00 «Один раз увидеть» (16+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Приморский характер» 
(12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Николай Карченцев, 
Леонид Куравлев в музыкальной 
комедии Александра Павловско-

го «Трест, который лопнул» (СССР, 
1982 г.) (12+)
01:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
09.00 «Иные». [0+]
09.30 «Человек мира». [0+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
12.00 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев - Ф. Пьянеты. Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBA. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «Моя рыбалка». [0+]
15.45 Х/ф «Земляк». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Полигон. [0+]
20.10 Х/ф «22 минуты». [16+]
21.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция. [0+]
00.15 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая транс-
ляция из Казани. [0+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
03.45 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
04.30 Х/ф «Хроники Риддика». 

19.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
21.30 Х/ф «Пристрели их». [16+]
23.15 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров». [16+]
01.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
02.00 Т/с «Алькатрас». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
06.25 М/ф «Смешарики. Начало». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.25 М/ф «Вольт». [0+]
11.15 М/ф «Вверх». [0+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [6+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Особо опасен». [16+]
22.35 Х/ф «Двойное наказание». 
[16+]
00.35 Х/ф «Жирдяи». [12+]
02.25 Х/ф «Очень голодные 
игры». [16+]
03.55 «Животный смех». [0+]
04.20 М/ф «Смешарики. Начало». 
[0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. [16+]
09.40 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
17.10 Х/ф «Любовный менед-
жмент». [16+]
19.10 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Всё путём». [16+]
01.00 Х/ф «Полярный экспресс». 
[16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов. 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы.
06.10 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]
07.35 Х/ф «Подкидыш». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
09.40 «Папа сможет?» [6+]
10.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» [0+]
12.00 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт. [6+]
14.35 Т/с «На безымянной высоте». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «На безымянной высоте». 
[12+]
18.50 Т/с «Секретный фарватер». 
[0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Секретный фарватер». 

[0+]
00.35 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 
[12+]
03.55 Х/ф «Музыканты одного 
полка». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». [12+]
11.30 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
15.00 Х/ф  [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Х/ф  [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Дочка». [16+]
02.20 Т/с «Женские мечты о даль-
них странах». [16+]
04.25 Д/с «Судьба без жертв». 
[16+]
05.25 Домашняя кухня. [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 Х/ф «Воровка». [0+]
08.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». [12+]
09.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [12+]
11.30 События. [0+]

11.45 Х/ф «Ландыш серебри-
стый». [0+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Любовь без правил». 
[16+]
16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Переход наличности». 
Спецрепортаж. [16+]
00.05 Т/с «Каменская». [16+]
02.10 Х/ф «Сержант милиции». 
[12+]

Карусель
05.00 М/ф «Маугли». [0+] «Самый, 
самый, самый, самый». [0+]
06.55 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.35 «Воображариум». [0+]
11.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[0+]
16.00 «Форт Боярд». [12+]
16.25 М/с «Алиса знает, что делать». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 «День Доктора». Спецвыпуск. 
[12+]
00.15 «Рождество 2013. Время 
Доктора». Спецвыпуск. [12+]
01.15 М/ф «Дом для Леопарда». [0+]

01.25 «Большие буквы». [0+]
02.00 «НЕОвечеринка». [0+]
02.25 «Лови момент». [12+]
02.50 «Мастер спорта». [0+]
03.15 «Пора в космос!» [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 «Маленький шеф». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». [0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 М/ф «Мойдодыр». [6+]
10.45 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка». [6+]
11.05 М/ф «Серая шейка». [6+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «7 гномов». [6+]
16.20 М/ф «Тарзан». [0+]
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
19.30 М/ф «Пиноккио». [0+]
21.20 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 
себя». [12+]
22.45 Х/ф «Палладин: Охотник на 
драконов». [16+]
00.45 Х/ф «Нэнси Дрю». [16+]
02.30 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Хвоя обладает 
сильными целебными 
свойствами.

Аромат ели, кедра 
и сосны оказывает 
благотворное дей-
ствие на организм, 
снимает переутомле-
ние, создает настрое-
ние.

Хвоя обладает про-
тивовоспалительным, 
противомикробным, 
потогонным, обезбо-
ливающим, желчегон-
ным, мочегонным и 
противоцинготным 
действием. Не найдет-
ся ни одной таблетки, 
которая одновремен-
но могла бы произ-
вести такое комплекс-
ное лечебное воздействие на наш 
организм, не дав при этом никаких 
побочных эффектов.

Хвою можно собирать круглый 
год. Свежая хвоя богата витамином 
Е. В хвое содержатся витамины К, 
Р, В1, В2, В3, РР, В6, Н, Вс, а также 
кобальт, железо, марганец и другие 
минеральные вещества.

1.Витаминный хвойный 
чай

Хвойный чай – прекрасное ви-

Зеленая аптека                           
Хвойный чай - 

природный лекарь

таминное средство. Рекомендуется 
как при заболеваниях, так и в каче-
стве профилактического средства, 
особенно при авитаминозе, цинге; 
воспалительных и простудных за-
болеваниях; после тяжелой болезни, 
операций; истощении, упадке сил, 
малокровии. Напиток рекомендуется 
принимать короткими курсами (4-5 
дней) по одному стакану (250 мл) в 
день. Между курсами следует делать 
перерывы не менее 2-3 дней.

Состав чая:

4 стакана мелко порубленной 
хвои кедра (сосны, ели).

2,5 стакана (620 мл) холодной 
воды.

2 чайные ложки лимонного сока.
Способ приготовления чая:
Хвою промыть в проточной воде, 

измельчить ножницами. 4 стакана 
мелко нарезанной хвои залить 2,5 
стакана холодной воды, для подкис-

ления добавить 2 чайные 
ложки лимонной кислоты 
по вкусу. Оставить в тем-
ном месте на 3 дня. На-
стоявшийся напиток про-
цедить.

Витаминный напиток 
из хвои можно приготовить 
и другим способом. 200 
г хвои измельчить и тща-
тельно растереть в таком 
же количестве воды, до-
бавить по вкусу лимонную 
кислоту, 30 минут кипятить 
в эмалированной кастрю-
ле под крышкой, оставить 
на 3 часа настояться. Ох-
лажденный отвар проце-
дить. Пить по 0,5-1 стакану 
в день. Чтобы напиток был 
вкуснее, его пьют с медом, 
вареньем.

2. Чай из можже-
вельника и кедра

Чай активизирует работу вну-
тренних органов и желез внутренней 
секреции, обладает противовоспали-
тельным и мочегонным действием.

Состав чая:
Листья черники
Листья брусники
Мелко порубленная хвоя кедра 

(сосны, ели).
3-4 ягоды можжевельника.
Способ приготовления чая:

Хвою промойте в проточной воде, 
измельчите ножницами. Положите 
все компоненты в чайник. Залейте 
кипящей водой, закройте чайник, 
настаивайте 5-7 минут. Процедите и, 
при желании, подсластите медом. По-
давайте чай горячим.

3. Чай из можжевельника
Чай стимулирует и регулирует 

обмен веществ, оказывает противо-
воспалительное, слабое мочегонное 
действие. Является хорошим вита-
минным напитком.

Состав чая:
Плоды шиповника
Листья ежевики земляники, смо-

родины
Можжевеловые ягоды.
Способ приготовления чая:
Хвою промойте в проточной воде, 

измельчите ножницами. Положите 
все компоненты в чайник. Залейте 
кипящей водой, закройте чайник, 
настаивайте 5-7 минут. Процедите и, 
при желании, подсластите медом. По-
давайте чай горячим.

4. Таежный чай
Таежный чай хорошо влияет на 

нервную систему. Его можно употре-
блять ежедневно.

Состав чая:
Трава душицы.
Сушеные листья кипрея, малины, 

брусники.
Мелко порубленная хвоя кедра 

(сосны, ели).
Способ приготовления чая:
Хвою промойте в проточной воде, 

измельчите ножницами. Положите 
все компоненты в чайник. Залейте 
кипящей водой, закройте чайник, 
настаивайте 5-7 минут. Процедите и, 
при желании, подсластите медом. По-
давайте чай горячим.

Совет                
КАК ОСВЕЖИТЬ 
ЦВЕТ КОВРА БЕЗ 

ВСЯКОЙ "ХИМИИ"
У каждого дома есть ковер. И 

не важно, лежит он на полу или ве-
сит на стене по старинке, главное 
то, что со временем все ковры не-
много тускнеют или вовсе теряют 
свой цвет.  А если ковер вам дорог 
и вы не хотите его выбрасывать 
или просто покупать новый? Ведь 
нарядные коврики и половички 
делают дом очень уютным. Про-
стые способы сохранить их цвет 
и яркость без всякой «химии» мы 
сегодня передаем вам.

Если в ковер въелась пыль, 
рассыпьте по нему мелкую пова-
ренную соль, а затем выметите 
веником, смоченным горя¬чей 
водой. Повторите процедуру не-
сколько раз, меняя соль, пропыле-
сосьте или выбейте ковер.

Заверните в марлю спитую 
чайник: заварку и протрите ков-
рик этим тампоном.

Освежат краски уксус или на-
шатырный спирт, разбавленные 
водой (1 ст. л на 1 воды). Протрите 
ковер смоченной в растворе тряп-
кой.

Натрите на мелкой терке 2-3 
картофелины, залейте водой ком-
натной температуры. Через 2 часа 
отожмите жидкость и протрите ею 
ковер.

Ковровый ворс станет мягким 
и ярким, если прочистить его за-
вернутой в марлю кислой капу-
стой.
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[16+]
06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
08.30 «Как оно есть». [0+]
09.30 «Мастера». [0+]
10.15 «За кадром». [0+]
10.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. [0+]
11.50 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж»: [16+]
08.00 Сегодня: [0+]
08.15 «Русское лото плюс»: [0+]
08.50 Их нравы: [0+]
09.25 Едим дома: [0+]
10.00 Сегодня: [0+]
10.20 Главная дорога: [16+]
10.55 «Город-убийца»: [12+]
11.55 Дачный ответ: [0+]
13.00 Сегодня: [0+]
13.20 Т/с «Морские дьяволы: 
Судьбы»: [16+]
15.10 Чистосердечное призна-
ние: [16+]
16.00 Сегодня: [0+]
16.20 Следствие вели::: [16+]
17.05 Х/ф «След тигра»: [16+]
19.00 Акценты: [0+]
19.30 Д/ф «Тропою тигра»: [12+]
20.30 Д/ф «По следу тигра»: [16+]
21.25 Футбол: «Урал» - «Зенит»: 
Чемпионат России по футболу 
2015-2016. [0+]
23.45 «Большая перемена»: [12+]
01.40 Дикий мир: [0+]
03.00 Т/с «Брачный контракт»: 
[16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Трактористы». [0+]
12.00 Д/ф «Петр Алейников». [0+]
12.40 Д/ф «Рожденный спасать». 
[0+]
13.25 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок». [0+]
14.05 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
15.00 Д/с «Пешком...» [0+]
15.30 «Династия без грима». [0+]
16.20 «Кто там...» [0+]
16.50 «Искатели». [0+]
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов». [0+]
18.15 Х/ф «Демидовы». [0+]
20.45 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». [0+] Творческий вечер 
Александра Збруева. [0+]
22.00 Большая опера-2014. [0+]
00.00 Х/ф «Трактористы». [0+]
01.25 Д/с «Пешком...» [0+]
01.55 «Искатели». [0+]

02.40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Синг-Синг». [12+]
17.00 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетёра». [0+]
22.30 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Синг-Синг». [12+]
03.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания». [0+]
05.30 Трюкачи. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.20 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
16.25 Х/ф «Троя». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Танцы. Лучшее». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Маленькая смерть». 
[18+]
02.55 Х/ф «Непокоренный». [16+]
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!». [16+]
05.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
07.45 Х/ф «ДМБ». [16+]
09.30 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
12.40 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
09.30 Т/с «Библия». [12+]
19.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля». [12+]
23.00 Х/ф «Кто я?» [12+]

01.30 Х/ф «Пристрели их». [16+]
03.15 Т/с «Алькатрас». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.15 «Мастершеф». [16+]
08.15 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». [6+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Особо опасен». [16+]
19.30 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев». [16+]
21.50 Х/ф «Очень голодные 
игры». [16+]
23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
[16+]
01.15 «Большой вопрос». [16+]
02.15 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
03.15 «Мастершеф». [16+]
04.10 Х/ф «Юнайтед». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Еда, я люблю тебя! [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
17.10 Х/ф «Всё путём». [16+]
19.10 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Любовный менед-
жмент». [16+]
01.00 Х/ф «10 лет спустя». [16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов. 
[16+]

Звезда
06.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
06.20 Х/ф «Моонзунд». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Д/с «Легендарные полко-
водцы». [12+]
10.00 «Военная приемка. [6+]
10.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
[6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». [0+]
15.05 Х/ф «Юнга Северного 
флота». [0+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]

18.05 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.10 Т/с «На безымянной высо-
те». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «На безымянной высо-
те». [12+]
01.20 Х/ф «Герои Шипки». [0+]
03.45 Х/ф «Начальник Чукотки». 
[0+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
07.30 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
11.00 Х/ф «Любовница». [12+]
14.15 Х/ф «Школа проживания». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Горько!» [16+]
21.00 Х/ф «Горько!-2» [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». [16+]
02.25 Д/с «Судьба без жертв». 
[16+]
03.25 Д/с  [16+]
05.25 Домашняя кухня. [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Враг №1». [16+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки». [0+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
13.50 «Александр Серов. Судьбе 
назло». [12+]
15.25 Х/ф «Настоятель». [16+]
17.20 Х/ф «Берега». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
01.00 Х/ф «Любовь без правил». 
[16+]
03.10 Д/с «Звериный интеллект». 
[12+]
04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Дед Мороз и лето». 
[0+]
06.45 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
07.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
07.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
08.30 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.10 «Голос. Дети». [0+]
12.00 М/с «Фиксики». [0+]
12.55 М/с «Боб-строитель». [0+]
14.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки». [0+]
15.35 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.00 М/ф «Пингвинёнок 
Джаспер. Путешествие на край 
земли». [0+]
00.25 М/ф «Привередливая мыш-
ка». [0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.25 «Большие буквы». [0+]
02.00 «НЕОвечеринка». [0+]
02.25 «Лови момент». [12+]
02.50 «Мастер спорта». [0+]
03.15 «Пора в космос!» [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 Ребята и зверята.
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Маленький шеф». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.05 М/ф «Феи: Потерянное со-
кровище». [0+]
17.45 М/ф «Пиноккио». [0+]
19.30 М/ф «Подводная братва». 
[12+]
21.15 Х/ф «Инспектор Гаджет-2». 
[12+]
23.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [16+]
00.40 Х/ф «Палладин: Охотник на 
драконов». [16+]
02.45 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.10 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Советы красоты
1. Яичный 

желток смешать с 
чайной ложкой ли-
монного сока и сто-
ловой ложкой карто-
фельного крахмала. 
Нанести смесь на 
распаренные пятки, 
держать, пока не вы-
сохнет до «корочки», 
смыть теплой водой 
и смазать пятки жир-
ным кремом 

2. Взять листо-
чек алоэ посочнее, 
растереть его (из-
мельчить), мякоть 
положить на про-
блемные места, на-
крыть полиэтиленом 
и сверху одеть х/б носочки. Это 
компресс на ночь 

3. Половинку луковицы и 
листы капусты (1:1) измельчить, 
смешать с растертой вареной 
картофелиной (чтобы теплая 
была), взять два пакетика – для 
каждой ноги, пожить туда смесь 
и поставить ноги в пакеты. Си-
дим, смотрим фильм. Ну или 
можно носки сверху и спать, 
если не страшно проснуться 
среди картофельно-лукового за-
втрака в постели :) 

4. Если кожа на пятках силь-
но загрубела и стала похожа на 
наждачную шкурку (это значит, 
что верхний слой кожи отмира-
ет), то сразу же после ножной 
мыльно-содовой или травяной 
ванночки положите на пятки 

Младенческие пятки 

компресс из свежего репчатого лука. 
Ошпарьте небольшую головку лука 
несколько раз крутым кипятком, раз-
режьте на половинки, наложите на 
пятки, сверху положите полиэтилено-
вую пленку, забинтуйте и оставьте на 
всю ночь. Утром удалите остатки лука, 
тщательно потрите пятки пемзой и 
смажьте жирным кремом, втирая его 
круговыми движениями. Достаточно 
всего 2-3 таких процедур, и кожа на 
пятках станет нежной и гладкой. 

5. Огрубевшую кожу на пятках 
можно смягчить, если наложить на 
пятки маску из свежих кабачков. Ка-
бачки мелко нарежьте, наложите на 
марлю и приложите к пяткам на 30 
минут, после чего смойте теплой во-
дой и смажьте жирным питательным 
кремом. Делайте такую маску раз в 
неделю, и кожа на ваших пятках будет 
подобна нежным лепесткам розы. 

6. Об уникальных це-
лебных свойствах зеле-
ного чая вы наверняка 
знаете. Чтобы за считан-
ные дни привести пятки 
в достойный вид, сделать 
их гладкими и нежными, 
попробуйте сделать маску 
с зеленым чаем и лимо-
ном. Цедру измельчить 
до кашицы и смешать с 
заваренными листьями 
зеленого чая. Желательно, 
чтобы смесь была теплая, 
нанести ее на стопы, за-
мотать полиэтиленом, 
одеть носки. 

7. Свежий чистотел из-
мельчить, наложить ком-
прессом на ступни, завер-

нуть полиэтиленом, сверху носочки 
и спать. Огрубевшую кожу потом 
даже отскабливать не надо – обыч-
ной мочалкой удаляется, мне хвати-
ло одной такой процедуры, чтобы 
пятки похорошели. 

8. На распаренные пятки 
втереть смесь – кофе (можно 
молотый, но лучше кофейную 
гущу)+сметана+кефир+мед. По-
держать все это на коже минут 15, 
смыть. Потом намазать пяточки 
ланолином (в рецептурном отделе в 
аптеке продается), сверху целлофан 
и носочки. И спать. 

9. Мякоть свежих 
оливок+мякоть красного виногра-
да – дороговато, но эффективно 

10. Хорошо поскрабить пяточки 
оливковым маслом, смешанным с 
солью (лучше всего морской)

Масла от морщин вокруг глаз
1. Оливковое масло от морщин вокруг глаз пользуется попу-

лярностью среди заботящихся о своей коже женщин. Самым про-
стым средством от морщин вокруг глаз будут обычные компрессы 
с оливковым маслом. Достаточно просто смочить ватные диски в 

масле и положить на глаза минут на 10. После снятия компрес-
са можно сделать легкий массаж 

подушечками 
пальцев. Если 
добавить в 50 
г оливкового 
масла витамин 
Е в капсулах, то 
получится пи-
тательная ма-
ска из масла от 
морщин вокруг 
глаз. Такую ма-
ску можно на-
носить каждый 
вечер и держать 
ее нужно всего 
5 минут, причем 
смывать ее не 
надо, достаточно 

просто протереть салфеткой.
2. Мало, кто знает эффект сливочного масла от морщин вокруг 

глаз. Им достаточно просто помазать нижние и верхние веки и 
оставить впитываться на ночь. Это масло не только от самих мор-
щин вокруг глаз, но и от самой возможности их образования из-
бавит. На основе сливочного масла можно приготовить крем. Для 
начала надо залить 100 мл кипятка ромашку и цветки липы (по 
1/2 столовой ложки) и оставить настаиваться под крышкой в тече-
ние 15 минут, потом процедить. Взять 2 столовые ложки этого на-
стоя и смешать с 1 столовой ложкой твердого сливочного масла. 
Можно также добавить 1 чайную ложку касторки. Затем смешать 
все ингредиенты до кремообразной массы. Готовый крем из мас-
ла от морщин вокруг глаз используют каждый день перед сном и 
смазывают им веки и уголки глаз.

3. Также широко используют эфирные масла от морщин во-
круг глаз. Такие масла отличаются высокой биоактивностью, так 
как получают их путем холодного отжима. Эфирные масла от мор-
щин вокруг глаз более эффективны также, потому что их молеку-
лы способны проникать в самые глубокие слои кожи, заботясь и 
питая ее. Для компрессов можно использовать персиковое масло, 
розовое, миндальное и другие.

4. Отличным средством от мимических морщин является мас-
ло кунжутное. Его нужно подогреть и смазать область, где преоб-
ладают мимические морщины, оставить его впитаться примерно 
на час, а остатки снять бумажной салфеткой.
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На очередной, четвёр-
той встрече, в микрорай-
оне Аэропорт, по поводу 
реконструкции дороги, рас-
ширения её в сторону жилых 
кварталов, установлении 
шумоизоляционных щитов 
(экранов) трёхметровой вы-
соты, на которую прибыли и 
представители заказчика из 
Хабаровска – В.В. Тимонов, 
заместитель директора ФКУ 
«ДСД «Дальний Восток», В.Ю. 
Свяченовский – главный ин-
женер ФКУ «ДСД «ДВ», В.Б. 
Абрамов – главный инже-
нер ООО Стройсервис, пред-
ставители местной власти 
- А.А. Павлов, глава Дальне-
реченского городского окру-
га, А.А. Черных - первый 
заместитель главы округа, 
глава администрации окру-
га - С.И. Васильев,  началь-
ник отдела архитектуры и 
градостроительства Т.В. Фа-
теева и другие сотрудники 
администрации, О.В. Марин 
и другие депутаты Думы 
ДГО; помощник прокурора 
города А.А. Остапенко, ини-
циативная группа из  жите-
лей микрорайона, индиви-
дуальные предприниматели 
закусочной «Виктория» и ма-
газина «Транзит», Н.А. Титов 
– начальник аэропорта, 

Тема дня Будет ли жизнь за экраном? Продолжение…
К чему привели дискуссии по поднимаемому неоднократно вопросу о шумоизоляционных щитах, съездах 

к жилым домам и социально-значимым объектам микрорайона Аэропорт 6 июля - на собрании с обществен-
ностью, представителями заказчика данного строительства и представителями администрации Дальнеречен-
ского городского округа, депутатами Думы ДГО?

Н.И. Арзамасова – началь-
ник аэрологической стан-
ции, сотрудники станции, 
Л.Г. Кардаш – председатель 
садоводческо-огородниче-
ского дачного кооператива 
«Дубок». 

Собрались 6 июля в экс-
тренном порядке, так как 
строители ООО Стройсер-
виса начали вбивать сваи 
вдоль микрорайона без учё-
та мнения граждан, которые 
они высказывали ранее не-
однократно, и мало того, всё 
их пожелания были задоку-
ментированы и отосланы 
заказчику в Хабаровск. Про-
игнорировав, по-другому 
и не назовёшь, пожелания 
жителей Аэропорта, строи-
тельные работы, на время 
приостановленные в сере-
дине июня месяца, возоб-
новились с начала июля и 
идут семимильными шага-
ми – роют огромные кюве-
ты для расширения дороги и 
установки экранов, а люди 
в конце микрорайона вы-
нуждены ходить по глине в 
колено, ведь другого пути 
домой как по трассе у них 
попросту нет – их полностью 
отрезали от жилья, а ливне-
вые дожди только усугубили 
ситуацию – дорогу размы-

ло, огороды затопило, люди 
оказались «взаперти», так 
как никаких подъездов к до-
мам граждан (заход в дома 
осуществлялся со стороны 
дороги) внутриквартальных 
проходов к большинству до-
мом попросту никогда не 
существовало. Сваи вбили 
вплоть до съезда к госучреж-
дению – метеорологической 
станции, где располагается 
объект повышенной опас-
ности.

При предыдущих слуша-
ниях и встречах с заказчи-
ком-проектировщиком из 
Хабаровска были учтены 
пожелания граждан в остав-
лении данного съезда как 
необходимого не только жи-
телям, но и социально-зна-
чимому объекту, находяще-
муся в ведении государства, 
к которому подъезд должен 
быть 100 процентов для 
оперативного проезда ава-
рийных служб, пожарных 
расчётов, скорой медицин-
ской помощи, так как на 
территории станции распо-
лагается водородное храни-
лище. Также не было учтено 
пожелание собственников 
объектов общественного 
питания  - закусочной «Вик-
тория» и магазина «Транзит», 
которые по проекту также 
будут закрыты щитами и до-
ступа к ним практически не 
будет у проезжающих авто и 
грузовых машин. В общем, 
то, что обоюдно решалось и 
обещалось ранее заказчи-
ком, об этом благополучно 
забылось – судя по проекту, 
продемонстрированному 
на встрече с общественно-
стью микрорайона 6 июля. 
Пять съездов, как предпо-
лагалось, и было согласова-
но с жителями и местными 
властями  и с подрядчиками 
ранее, на предыдущих со-
браниях, в проекте не оказа-
лось. Утверждённый перво-
начальный проект остался 
почему-то в силе, и строи-
тели его придерживались – 
продолжали  «долбить» сваи 

в грунт – глинистую почву 
- до вечера 6 июля. Съезда 
на метео в плане не оказа-
лось, остановку перенесли 
(на бумаге) в противополож-
ную сторону к жилому дому 
- вплотную к нему, подъезда 
к магазину и закусочной 
также не осталось, съезд 
на дачи - почти засыпан. 
Но граждане в очередной 
раз поднялись, как один, за-
щищать свои интересы и 
наглядно показали заказчи-
кам, и в который раз объ-
яснили, что же они желают, в 
конце концов. А  пожелания 
остаются теми же! «Только 
услышьте нас и сделайте всё 
по уму – сперва с водоот-
ведением и установлением 
пешеходных дорожек вдоль 
дороги как указано в пла-
не, в потом, если будет не-
обходимо, ставьте экраны 
и оставьте все ранее обго-
воренные съезды, чтобы и 
людям было хорошо, и вам 
спокойно, без шума и суеты. 
Войдите же в наше поло-
жение. Пешеходная дорога 
просто необходима из-за 
отсутствия внутрикварталь-
ных проездов», - говорили 
жители Аэропорта.

Убеждали заказчиков 
всем миром, доказывали 
что необходимо сделать, 
особенно житель микрорай-
она и депутат Марин, так 
как является к тому же на-
чальником ООО «Меридиан» 
и знает всё досконально о 
проектировании, землеот-
ведении, благоустройстве, 
землестроительстве, как го-
ворится – все нюансы про-
екта от и до -, что без ущерба 
строительству можно пере-
делать в проекте, без лиш-
них затрат и головной боли.

Работы по реконструк-
ции дорожного полотна про-
должаются, но на уступки 
граждан заказчики всё же 
пошли – оставили съезд 
к метеостанции, как из-
начально планировалось 
обоюдно,  оставили макси-

мально открытым подъезд 
к закусочной, магазину и 
зданию аэропорта, съезд к 
дачам и перекрёсток к жи-
лым домам напротив. 

 К слову сказать, до-
рогу расширяют за счёт 
кюветов, да так рьяно, что 
не хватило места стеле на 
въезде к зданию аэропорта, 
стоявшую испокон веков 
и символизирующую саму 
суть микрорайона и его со-
циальное назначение, с 
установленным на её вер-
хушке и отреставрирован-
ным в прошлом году за счёт 
жителей - самолёту. Хоть и 
пообещали испорченное 
имущество восстановить и 
повреждённый самолёт вы-
править, но осадок на душе 
остался пренеприятнейший, 
как и от остановки, полураз-
рушенной и неизвестно где 
теперь располагающейся. 
Обещанные пешеходные 
дорожки вдоль неустанов-
ленных пока щитов и водо-
отведение не строят. Время 
идёт - граждане волнуются.

Совещались собравшие-
ся долго, и  пришли к такому 
решению, вернее записали 
проблемы, которые долж-
но разрешить для общего 

блага. Пока все проблемы, 
«озвученные» на бумаге и 
запротоколированные, с 
подписями всех присутству-
ющих на экс-собрании и 
списком более ста двадцати 
подписей жителей микро-
района – решаются в поль-
зу жителей. Учтены, пока, 
практически все просьбы-
пожелания аэропортовцев, 
кроме установки щитов. 

С надеждой на будущее 
смотрят жители микрорайо-
на, что их в очередной раз 
не обманут и не придётся 
выходить с транспарантами, 
плакатами на дорогу, чтобы 
остановить несогласован-
ность и недоговорённость 
в действиях строителей, и в 
принятии правильного для 
всех решения. Кстати, под-
готовлены уже и плакаты для 
пикетирования дороги,  к 
этим крайним мерам жите-
ли микрорайона готовы при-
бегнуть, если в очередной 
раз заказчики строитель-
ный работ не удовлетворят 
их просьбам! А пока жители 
в ожидании…

Наш корр.

Поэзия
Ещё солнце таится за сопкой

Лес укутан в дремотный покой
Ранним утром, чуть видимой тропкой

Я иду на свиданье с Рекой
Отпетлялась тропинка и юрко
Вдруг нырнула куда-то в туман

Ну, что, здравствуй, Большая Уссурка!
Нет, давай по старинке - Иман...

Опускаюсь к речному изгибу
Как давно этой встречи я ждал!

Если б вслух я сейчас говорил бы,
То, б наверно, мой голос дрожал
Думал - всё позабыл, если честно

Но ты рядом - и память живёт
Узнаю я любимое место

И обрыв, и крутой поворот
Здесь - поток твой уверен и ровен

А вон там, где отходит рукав,
Длинным боном из спаренных брёвен

Как клинком рассекалась река
А на этом косом перекате

Где как будто вскипает вода
В ясный день мы в упор до заката

Краснопёрок ловили всегда
Здесь - в ночную сходились рыбачить
Вон тот дуб - там и был наш привал.

А вот здесь в первый раз по-собачьи
Я поплыл, о как я ликовал!

Ты, Иман, меня вывел из детства
И теперь, на остатке пути,

Ты не дашь мне от старости средства
Дважды в воды твои не войти.
То что есть, то что будет и было,

Воды всё унесут, а пока,
Светлой памятью душу омыло

И за это - спасибо, Река...
Анатолий Енин.

Встреча с рекой Профилактическую акцию «Полиция и Дети!» 
провели сотрудники ГИБДД и члены 

Общественного совета в пришкольном 
лагере Дальнереченска

В рамках Всерос-
сийской акции «Кани-
кулы с Общественным 
советом» сотрудники 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Дальнереченский» и 
представитель Обще-
ственного совета на 
патрульном автомо-
биле ДПС приехали в 
пришкольный лагерь 
«Солнышко», функцио-
нирующий  при обще-
образовательном уч-
реждении «Лицей».

Акция «Полиция и 
дети!» прошла при под-
держке начальника 

лагеря, ведь предупреждение 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних во время лет-
них каникул является первосте-
пенной задачей для педагогов и 
полиции. 

Предоставив на обозрение 
патрульный автомобиль, коман-
дир роты ДПС ГИБДД майор 
полиции Дмитрий Исаенко рас-
сказал ребятам о службе дорож-
ных стражей правопорядка и 
специальной технике стоящей 
на вооружении Госавтоинспек-
ции. Предложил назвать отличия 

патрульного автомобиля, от обычных транспортных средств. Каску, бронежи-
леты, светоотражательный жилеты, подросткам помогли примерить инспек-
тора ДПС Дмитрий Бойченко и Роман Еременко. С восторгом дефилировали 
друг перед другом ребята, держа в руках настоящие полицейские жезлы.

Не забыли полицейские напомнить юным жителям города и о безопас-
ности в период летних каникул. Инспектор по пропаганде Ирина Семенчук 
напомнила ребятам о соблюдении правил дорожного движения, а инспектор 
ПДН Татьяна Хватова побеседовала на тему безопасного поведения на реках 
и водоемах, напомнив и об ответственности за совершение правонаруше-
ний.

В заключение мероприятия, представитель Общественного совета по-
желал ребятам провести летнее время полезным, интересным, незабывае-
мым, а главное безопасным.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский».

Совет
8 убийственных 

ароматов против
комаров

1. Сто граммов камфары или валерьянки, 
испаряемые над горелкой, избавят от мух и ко-
маров даже очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие листья черемухи 
или рябины и натереть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, базилика, ани-
са, эвкалипта:

Смазать открытые участки кожи (5-10 ка-
пель на стакан воды), или на источник огня – в 
камин, костер, на свечку или разогретую сково-

роду. Смочите маслом этих растений ватку и по-
ложите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины поставьте в комна-
ту, они отпугивают комаров так же, как и запах 
листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на природе — 
бросьте в костер веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпугивает не 
только комаров, но также мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, 
если умыться отваром из корней полыни (горсть 
рубленых корней залить 1,5 литрами воды, до-
вести до кипения, настоять 20-30 мин.).

8. Когда у вас закончится жидкость для элек-
трического фумигатора, не спешите бежать в 
магазин за сменным блоком. Залейте в пустой 
пузырек 100% экстракт (!) эвкалипта. Комары 
забудут дорогу в ваш дом.
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Наш город это наш дом, 
так давайте, сообща, наве-
дем в нем чистоту и поря-
док и не в принудительном 
порядке, а на уровне за-
конопослушных граждан и 
граждан желающих жить в 
комфорте.

Согласно Правил благо-
устройства и санитарного 
содержания территории 
ДГО, утвержденных решени-
ем Думы ДГО от 01.03.2011 
года, № 09,

П.3.2 Юридические и 
физические лица, индивиду-
альные предприниматели, 
владельцы частного жилого 
фонда обязаны ежедневно 
убирать основные и приле-
гающие территории своими 
силами и за счёт собствен-
ных средств или по догово-
рам со специализированны-
ми организациями.

П.3.3. Ответственность 
за содержание территории, 
организацию и проведение 
уборочных работ возлагает-
ся:

- за содержание терри-
торий индивидуальных до-
мовладений и прилегающих 
к ним территорий по пери-
метру 15 метров от ограж-
дения на собственников до-
мовладений.

П.3.4 Руководители 
предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм 
собственности, индивиду-
альные предприниматели 
председатели гаражно – 
строительных кооперати-
вов и садоводческих това-
риществ, физические лица 
– владельцы или арендато-
ры строений, сооружений, 
пользователи, собственники 
и арендаторы земельных 
участков ( в том числе пред-
ставленных для строитель-
ства индивидуальных жилых 
домов и ведения личного 
подсобного хозяйства) обя-
заны организовывать и про-
водить на придомовой тер-
ритории и закрепленной для 
санитарного содержания 
территории:

- своевременный ремонт 
всех элементов фасадов 
зданий и объектов времен-
ного назначения (цоколей, 
окон, витрин, входных две-
рей, козырьков, балконов, 
крылец, информационных 
вывесок), а также покрытий 
прилегающей территории 
(асфальтобетон, брусчатка, 
плитка и т.д.), перил, заборов 
и других ограждений; 

- очистку прилегающей 
территории от мусора, сне-
га, льда  и их вывоз в специ-
ально отведенные места;

-  регулярную очистку 
кюветов и сточных канав;

- регулярное кошение 
трав, прополку газонов, 
клумб и цветников, посев 
трав, своевременную по-
садку цветов,  уничтожение 
сорной растительности;

- установку, ремонт, по-
краску и очистку малых ар-
хитектурных форм (урны, 
скамьи, декоративные 
ограждения, светильники, 
декоративные стенки, фон-
таны, беседки, вазы для 
цветов, оборудование дет-
ских, спортивных площа-
док, площадок для отдыха, 
киоски павильоны и про-
чее), устройство цветочных 
клумб.

- следить за состоянием 
указателей с наименовани-
ем улиц и номерами зданий 
и их освещением; 

- содержать в чистоте и 
исправном состоянии вхо-
ды, цоколи, витрины, ви-
тражы, средства рекламы и 
другие обустройства своих 
предприятий и организаций.

П 3.5. На территории го-
родского округа запрещает-
ся: 

- ломать и повреждать 
объекты внешнего благо-
устройства (детские площад-
ки, скамейки, урны, бордю-
ры, ограждения);

- складирование строи-
тельных и иных материалов, 
оборудования на закреплён-
ных и прилегающих земель-
ных участков к любым объ-
ектам допускается только 
по согласованию с админи-

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

страцией городского округа;
- складирование дров, 

порубочных остатков на 
прилегающей территории к 
домовладению;

- мыть автомобили и 
другие транспортные сред-
ства, на берегах рек, водо-
ёмах, колонках, во дворах 
предприятий, организаций, 
учреждений и на террито-
риях индивидуальной жилой 
застройки, территориях га-
ражно – строительных коо-
перативов, автостоянок, за 
исключением специально 
отведенных для этих целей 
мест;

- лицам и специализи-
рованным организациям, 
осуществляющим вывоз от-
ходов, допускать переполне-
ние мусорных контейнеров 
и урн;

- засорять (бытовым му-
сором, бумагой, окурками, 
использованными упаков-
ками, бутылками, битым 
стеклом и шифером, пору-
бочными остатками, вет-
ками и корнями деревьев 
и прочей растительностью) 
проезжую часть улиц, кюве-
ты, тротуары, дворы, скве-
ры, парки и другие места 
общего пользования;

- устанавливать в каче-
стве урн приспособленную 
тару (коробки, ведра и т.д.);

- сваливать всякого рода 
грунт и мусор в не отведен-
ных для этих целей местах. 
Руководители и должност-
ные лица транспортных и 
других организаций, водите-
ли которых допустили эти на-
рушения, принимают меры 
к уборке мусора и грунта. В 
случае невозможности уста-
новления виновников воз-
никновения неорганизован-
ных свалок, ликвидация их 
производится специализи-
рованными организациями;

- выливать на улицы, 
придомовые территории, в 
ливневую канализацию жид-
кие нечистоты;

- оставлять открытыми 
или не принимать меры к 
закрытию люков смотровых 
колодцев и камер на инже-
нерных подземных сооруже-
ниях и коммуникациях;

- устанавливать реклам-
ные конструкции, вывески, 
стенды и баннеры, вынос-
ные щиты и штендеры на-
ружной рекламы без согла-
сования с администрацией 
городского округа и оформ-
ленных в установленном по-
рядке разрешений;

- выгуливать домаш-
них животных на газонах, 
клумбах, бельевых, детских 
и спортивных площадках, 
вблизи детских учреждений 
и в иных местах общего 
пользования, за исключени-
ем специально отведенных 
для этих целей мест; 

- самовольное строи-
тельство хозяйственных по-
строек и гаражей. Установ-
ка металлических гаражей, 
контейнеров, установка 
точек выносной и мелкороз-
ничной торговли на земель-
ных участках не предназна-
ченных для этих целей.

П 4.6. Запрещается на 
территории городского окру-
га:

- заезд или остановка 
(стоянка) автомобилей на 
тротуарах, газонах, спортив-
ных или детских площадках, 
бордюрах, и городской пло-
щади, за исключением спе-
циализированного транс-
порта или подвоза товара к 
объектам сферы услуг для 
выгрузки и погрузки товара 
или продукции.

П 5.2. Организации и 
граждане, осуществляющие 
уборку и санитарное содер-
жание дворовых территорий 
на основании заключенных 
договоров, обязаны:

- в летнее время еже-
дневно подметать дворовые 
территории и в течение дня 
поддерживать порядок;

- скашивать травы и бу-
рьяны, достигшие высоты 
своего роста 15 см;

- поддерживать в чистоте 
контейнерные площадки и 

подъезды к ним.
П 5.3. На дворовых тер-

риториях многоквартирного 
жилого фонда запрещается:

- производить ремонт и 
мойку автотранспорта;

- осуществлять парковку 
автотранспорта на террито-
рии озелененных зон.

П 5.6. Владельцам до-
мовладений индивидуаль-
ной застройки (частного 
сектора) запрещено:

- самостоятельно произ-
водить утилизацию и захо-
ронение твердых и жидких 
бытовых отходов;

- на прилегающей терри-
тории запрещается склади-
рование мусора, твердых и 
крупногабаритных отходов, 
а так же самовольное скла-
дирование строительных и 
других материалов.

П 8.4. Поверхности лю-
ков, смотровых и ливневых 
колодцев магистральных и 
внутриквартальных сетей 
должны быть закрыты спе-
циальными стандартными 
крышками и находиться на 
одном уровне с поверхно-
стью покрытия на котором 
они располагаются.

П 11.1. Граждане, инди-
видуальные предпринима-
тели и юридические лица, за 
которыми закреплены или 
на балпнсе которых находят-
ся участки зеленых насажде-
ний, обязаны осуществлять 
систематический уход за 
деревьями, кустарниками, 
газонами и цветниками, 
обеспечивая в течение ве-
гетативного периода рых-
ление приствольных лунок, 
прополку, кошение газонов, 
посадку цветов, удаление 
сухостойных деревьев и ку-
старников, восстановление 
насаждений, а также произ-
водить и другие агротехни-
ческие мероприятия.

П 12.2. в зоне индивиду-
альной жилой застройки на 
территории городского окру-
га запрещается:

- засорение кюветов, 
ливнеприемных решеток 
проезжей части улицы;

- выбрасывать мусор за 
территории домовладений в 
неустановленные места;

- производить строи-
тельство хозяйственных 
построек и гаражей без 
градостроительного плана и 
согласования с администра-
цией городского округа;

- запрещается устрой-
ство наливных помоек, раз-
лив помоев и нечистот за 
территорией домов и улиц, 
вынос мусора на уличные 
проезды.

П 24.1.15. Потребите-
ли услуг (предприятия, об-
служивающие жилищный 
фонд, промышленные пред-
приятия, организации, вла-
дельцы объектов торговли, 
общественного питания, 
здравоохранения, обра-
зования, индивидуальные 
предприниматели и частные 
лица) обязаны:

- своевременно заклю-
чать договора на вывоз 
бытовых и промышленных 
отходов;

П 24.1.17. Запрещается:
- складирование мусора 

торговыми предприятиями 
в контейнеры, предназна-
ченные для сбора бытового 
мусора с многоквартирных 
жилых домов. 

В связи с вышеизложен-
ным, администрация  Даль-
нереченского городского 
округа, напоминает, что Вам 
необходимо организовать и 
провести благоустройство  
прилегающей территории, 
в противном случае Вы бу-
дете привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ «Об 
административных право-
нарушениях в Приморском 
крае». (данные нарушения 
влекут наложение админи-
стративного штрафа).

Специалист по исполнению 
административного 

законодательства                                                                                                            
Я.С. Разгонова.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

КОМИССИЯ ПО
ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  

ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И  ЗАСТРОЙКИ
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний 
по вопросу предостав-
ления разрешения на 

отклонение от предель-
ных параметров ре-

конструкции магазина
09.07.2015 г.

г.Дальнереченск 
Публичные слушания 

по вопросу предоставле-
ния разрешения на откло-
нение от предельных па-
раметров реконструкции 
магазина, на земельных 
участках с кадастровыми но-
мерами 25:29:010101:161, 
2 5 : 2 9 : 0 1 0 1 0 1 : 1 6 2 9 , 
25:29:010101:1016, распо-
ложенных в Зоне делового, 
общественного и коммер-
ческого назначения (О1), 
проводятся на основании 
постановления главы Даль-
нереченского городского 
округа №15 от 19.06.2015г. 
«О назначении публичных 
слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров реконструкции 
магазина», которое принято 
по результатам рассмотре-
ния заявления заинтересо-
ванного лица – Маликовой 
Л.А.

Информация о про-
ведении публичных слу-
шаний  опубликована в 
газете «Дальнеречье» от 
25.06.2015 г. и размещена 
на официальном Интернет-
сайте администрации ДГО.

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

На слушаниях присут-
ствовали:

из числа представителей 
Комиссии:

Васильев С.И. – глава ад-
министрации, председатель 
Комиссии

Фатеева Т.В. – начальник 
отдела архитектуры и градо-
строительства, заместитель 
председателя Комиссии

Парина С.А. - главный 
специалист отдела архитек-
туры и градостроительства, 
секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Газдик С.Н. – начальник 

отдела имущественных от-
ношений

Гуль А.И. – начальник от-
дела по делам ГО и ЧС

Тарасенко В.Н. – началь-
ник отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства

Шовкун Г.Н. - начальник 
отдела земельных отноше-
ний

От заинтересованного 
лица:

Маликов Виталий Нико-
лаевич

Маликова Любовь Алек-
сандровна – собственник 
магазина «Аист».

Жители, в количестве  
30   человек, из них – 8 чело-
век, проживающих в жилом 
доме по ул. М.Личенко, 15.

Выступили: 
1) Васильев С.И. по-

яснил присутствующим тему 
публичных слушаний. В со-
ответствии с заявлением 
Маликовой Л.А., предметом 
обсуждения является умень-
шение минимального от-
ступа от границ земельного 
участка до объекта строи-
тельства «Реконструкция ма-
газина», путем совмещения 
границ. При этом, часть зда-
ния, выходящая фасадом 
на ул. М.Личенко, будет де-
монтирована, здание сдви-
гается в линию застройки с 
магазином «Орион», как по 

фасаду, так и по задней сте-
не. Участок строительства 
расположен в территориаль-
ной Зоне делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения (О1). Разреше-
ние на реконструкцию ма-
газина собственником уже 
получено. Вопрос о дополни-
тельном земельном участке, 
между магазинами «Аист» и 
«Орион», необходимом для 
реконструкции, также рас-
сматривался на публичных 
слушаниях в 2013 году. 

2) Фатеева Т.В. со-
общила, что приоритетные 
мнения по указанному во-
просу за жителями дома № 
15, расположенного непо-
средственно за объектом 
реконструкции.

3) Маликов В.Н. рас-
сказал, что новый магазин 
будет одноэтажный, и что 
в процессе строительства,  
необходимо благоустроить 
прилегающую территорию, 
в связи с тем что, вновь воз-
водимые стены здания бу-
дут совпадать с границами 
земельного участка. Вокруг 
здания необходимо сделать 
бетонную отмостку и благо-
устроить прилегающую тер-
риторию, путем устройства 
брусчатого покрытия и цве-
точных клумб.

Присутствующие на об-
суждениях высказались и 
проголосовали:

ЗА – 27 человек
ПРОТИВ – 3 человека, из 

них:
Якубенко Н.В., прожива-

ющая в кв. 23 дома № 15 
по ул. М.Личенко – Здание 
строится напротив моих 
окон, одно из которых в дет-
ской комнате. Инсоляция 
будет затруднена.  Стройка 
идет на придомовой  терри-
тории, но собрания жителей 
не было и протокол общего 
собрания отсутствует. 

Пляс В.А. - проживаю-
щий в кв. 36 дома № 15 по 
ул. М.Личенко - Здание стро-
ится напротив окон первого 
этажа. Обращался в адми-
нистрацию за разрешением 
на строительство балкона 
– не разрешили, а магазин 
напротив квартир можно! 

Третъякова Л.А. - Здание 
строится напротив окон 1 
этажа, людям, живущим на 
первом этаже будет не ком-
фортно. 

По результатам публич-
ных слушаний, Комиссия 
подготовит заключение, ко-
торое будет опубликовано в 
газете «Дальнеречье» и на 
официальном сайте админи-
страции. 

Васильев С.И., Фатее-
ва Т.В., Парина С.А., Газдик 
С.Н., Гуль А.И., Тарасенко 
В.Н., Шовкун Г.Н.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
КОМИССИИ ПО 

ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  
ПРАВИЛ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И  ЗАСТРОЙКИ

13 июля 2015 г.
г. Дальнереченск
09 июля 2015 года со-

стоялись публичные слу-
шания по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров реконструкции 
магазина, на земельных 
участках с кадастровыми но-
мерами 25:29:010101:161, 
2 5 : 2 9 : 0 1 0 1 0 1 : 1 6 2 9 , 
25:29:010101:1016, распо-
ложенных в Зоне делового, 
общественного и коммер-
ческого назначения (О1). 
Публичные слушания прове-
дены в соответствии ст. 40 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на 
основании постановления 
главы Дальнереченского 
городского округа №15 от 
19.06.2015г. «О назначе-
нии публичных слушаний 
по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 

от предельных параметров 
реконструкции магазина», 
которое принято по резуль-
татам рассмотрения заяв-
ления заинтересованного 
лица – Маликовой Л.А.

Информация о про-
ведении публичных слу-
шаний  опубликована в 
газете «Дальнеречье» от 
25.06.2015 г. и размещена 
на официальном Интернет-
сайте администрации ДГО.

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

На слушаниях присут-
ствовали 30 человек, прожи-
вающих в г.Дальнереченске, 
из них 8 человек, прожива-
ющих в жилом доме по ул. 
М.Личенко, 15.

По результатам прове-
денных слушаний, было уста-
новлено что, жителей дома 
№ 15 беспокоит факт самой 
реконструкции, которая про-
изводится перед окнами 
квартир 1 этажа. Беспокоил 
факт нарушения инсоляции 
жилых помещений в утрен-
ние часы (окна ориентиро-
ваны на северо- восток). А 
так же, неоднократно звучал 
вопрос, почему не собирали 
общее собрание жителей 
многоквартирного дома, в 
связи со строительством на 
придомовой территории. В 
связи с чем, трое жителей 
проголосовали – против пре-
доставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров реконструкции 
здания. 

Расстояние от окон жило-
го дома до строящегося зда-
ния – 12.5 метров. Здание 
– одноэтажное. Согласно СП 
42.13330.2011 «Градостро-
ительство. Планировка и 
застройка городских и сель-
ских поселений», минималь-
но допустимое расстояние 
- 10 метров. Таким образом, 
нормативные значения 
отступов соблюдены.   Зе-
мельный участок под жилым 
домом № 15 имеет установ-
ленные границы и строя-
щийся объект в эти границы 
не попадает. Территория на 
которой ведется реконструк-
ция магазина относится, в 
соответствии с градостро-
ительными регламентами 
Правил землепользования и 
застройки Дальнереченско-
го городского округа к зоне 
делового, общественного и 
коммерческого назначения 
(О1).

В процессе реконструк-
ции, собственник реконстру-
ируемого объекта Маликова 
Л.А., отклонился от проект-
ных границ размещения 
здания, в части отступа от 
границ земельного участка 
на 0.5 м, в связи с чем и об-
ратился в администрацию 
ДГО за разрешением. 

Проголосовали:
ЗА предоставление раз-

решения на отклонение от 
предельных параметров 
реконструкции магазина – 
27 человек, из них 5 чело-
век, проживающих в жилом 
доме по ул. М.Личенко, 15.

ПРОТИВ предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
реконструкции магазина  
– 3 человека,  проживаю-
щих в жилом доме по ул. 
М.Личенко, 15.

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

Заместитель председателя 
Комиссии Т.В.Фатеева.



16.07.2015 г. стр.18 четверг

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ в период с 6 по 12 июля 2015 г.
в г. Дальнереченске, Дальнереченском районеСсоры, драки, угрозы и последствия…

На текущей неделе жители города Дальнереченска и района в ходе 
ссор, обоюдных и односторонних оскорблений, угрожающих высказыва-
ний и применения физического насилия выясняли между собой отноше-
ния. Как правило, геройство просыпалось у «сильного и слабого» пола в 
вечернее и ночное время, так 6, 7, 9, 10, 11  и 12 июля в Дальнеречен-
ске жители домов по ул. Новой, Краснофлотской, Мотостроительной, ул. 
Михаила Личенко, Школьной, Советской, Шевченко, Авиаторской, Цен-
тральной, Гарнизонной, Уссурийской, Октябрьской, Полтавской, Сверд-
лова, Южная в селах  Лазо, Грушевое, Сальское, Малиново будучи под 
«градусом» не только угрожали расправой и повреждением имущества, 
но и «распускали» руки нанося побои заявителям.

8 июля в с. Стретенка  молодой человек  угрожал убийством сельско-
му жителю с ул.Центральной

9 июля  в доме по ул. Новая во время употребления алкогольных на-
питков между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого 
оба фигуранта нанесли друг другу телесные повреждения. Прибывшей 
на место происшествия бригада врачей скорой   помощи «03»  оказали 
30-летнему мужчине первая медицинская помощь.  

11 июля в с. Сальское в ходе конфликта мужчина оскорблял грубой 
нецензурной бранью родственницу. А на ул. Малая Веденка  жительница 
многоквартирного дома устроила скандал со своими соседями.

Хищения, утраты и повреждения 
чужого имущества

6 июля  20-летняя жительница многоквартирного дома 
по ул. Полевой у себя дома принимала гостей. После ухода 
знакомых девушка обнаружила пропажу золотой цепочки. 
А в селе Лазо после того как ушли знакомые заявительни-
ца не досчиталась крупной денежной суммы. По фактам 
хищений полиция проводит проверку, выясняются обсто-
ятельства происшествия.  

64 летний мужчина из села Малиново был крайне не 
разборчив в выборе друзей и знакомых, за что и попла-
тился. 6 июля, по месту жительства во время распития 
спиртных напитков с малознакомыми сельчанами, по-
терпевший лишился не только мобильного телефона, но и 
денег, личных вещей и продуктов питания. 

Житель 5 этажного дома по ул. Уссурийской заявил, что 
7 июля из общего коридора неизвестные похитили при-
надлежащее ему имущество. 35 летний злоумышленник 
задержан сотрудниками  полиции. В отделе внутренних 
дел он признался в краже.  

В этот же день в полицию обратилась пенсионерка, 
проживающая в микрорайоне ЛДК. Потерпевшая заяви-
ла, что с ее дачного участка расположенного на хуторе 
Медвежий неизвестные выкопали картофель и лук, при-
чинив ей значительный материальный ущерб.

Похитили имущество и у потерпевшего проживающе-
го в селе Мартынова Поляна. Заявитель не  досчитался 
бидона, бочек, умывальника и другой утвари.

С 7 на 8 июля в с. Лазо из подъезда дома по ул. Стрел-
ковая  неизвестные похитили велосипед, причинив пенси-
онерке значительный ущерб.  

В дневное время 8 июля в с. Веденка неизвестные 
лица беспрепятственно проникли в частный дом и похити-
ли денежные средства. Злоумышленники найдены, деньги 
возвращены потерпевшей. 

8 июля, около 10 часов утра у заявительницы в парке 
расположенном по ул. Ленина неизвестные лица похитили 
сумку, в которой находились паспорт и банковские карты.  

9 июля в полицию поступило сообщение о краже. За-
явитель сообщил, что в конце  июня возле с. Речное неиз-
вестными лицами были похищены бетонные плиты бере-
гового укрепления подводного перехода магистрального 
газопровода через реку Малиновка. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий полицейскими за-
держан подозреваемый. В отделе полиции он дал призна-
тельные показания.

В ночь с 9 на 10 июля  неизвестные лица разбив 
стекло в автомобиле стоявшего возле частного дома по 
ул. Гарнизонной похитили деньги, телефон и другое иму-
щество потерпевшего. Общую стоимость ущерба мужчи-
на оценил в сумму превышающую пять тысяч рублей. На 
следующий день предприимчивые граждане – «где бы что 
украсть» обчистили иномарку, стоящую на 350 км дороги 
федерального значения Хабаровск-Владивосток. Неиз-
вестные похитили деньги, и документы заявителя.  

В это же время на ул. Железнодорожной внук заяви-
тельницы похитил  у нее мобильный телефон. 50 летней 
женщине родственником причинен ущерб, какой будет 
выяснено в ходе следствия.

        «Охотники до чужого добра» все продолжают про-
мышлять на чужих огородах, и не только. В позднее время 
с 9 на 10 июля по ул. Зеленой неизвестные похитили ово-
щи с дачного участка. 11.07 в течение получаса, возле ма-
газина «Все для вас» злоумышленники воспользовавшись, 
что детская коляска осталась без присмотра, похитили со-
товый телефон который забыла в ней заявительница. А из 
дома в с. Веденка неизвестные похитили деньги, которые 
заявительница оставила на хранение у своих родственни-
ков.

         11 июля в ходе ссоры, один из жителей частного 
сектора по ул. Пригородной разбил своему соседу окон-
ные стекла на веранде дома.

Ночью 12.07.  в с. Малиново неизвестные лица попы-
тались  похитить автомашину заявителя. Путем свободно-
го доступа они проникли  в гараж дома по ул. Пионерской, 
однако завести мотор и уехать далее 20 метров им не 
удалось. При проведении оперативно-разыскных меро-
приятий установлены фигуранты преступления, трое несо-
вершеннолетних.

Правонарушения связанные 
с невыполнением требований 
Правил дорожного движения 
В течение недели на территории обслуживания 

МОМВД РФ «Дальнереченский» произошли 5 дорожно-
транспортных происшествия без пострадавших: на  фе-
деральной трассе Хабаровск – Владивосток, в районе 
моста через реку Малиновка, на территории торгового 
дома «Экономь» по ул. Фадеева и возле магазина «За-
хар» на ул. 50лет Октября, в районе пос. Филино на гос.
трассе Хабаровск-Владивосток и недалеко от озера 
микрорайона Мясокомбинат.  

Но не только по стечению обстоятельств соверша-
ются дорожные аварии, зачастую автомобилисты сами 
становятся их виновниками, управляя транспортными 
средствами в алкогольном опьянении.  На пульт 02 
поступило сообщение, что в с. Сальском на водитель 
управляет автомобиле в пьяном виде, что влечет угрозу 
жизни  участникам дорожного движения. 

8 июля Госавтоинспекцией за неоднократное управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения 
вновь  задержан 28 летний водитель мопеда. 

9 июля автомобилист в алкогольном опьянении 
управлял  иномаркой в алкогольном опьянении, а  на 
ул. Первомайской водитель автомашины совершил 
ДТП. Наехав на опору ЛЭП,  автомобилист скрылся с ме-
ста происшествия, а на следующий день полицейские 
Госавтоинспекции задержали автомобилиста, управ-
лявшего транспортным средством в алкогольном опья-
нении, причем неоднократно.

Есть такие автомобилисты, которые неоднократно 
нарушают ПДД в части парковки транспортных средств. 
7 июля такой водитель иномарки посчитал, что ему все 
можно и въехал прямо на газон возле дома 88 по ул. 
Ленина. 

10 июля поступило сообщение о том, что возле 
дома по ул. Центральной стоит автомобиль, водитель 
которого в находится в состоянии опьянения.

Экологические преступления
9 июля в полицию поступило сообщение участко-

вого лесничего о незаконной порубке деревьев в 27 
квартале Введенского лесничества. Сотрудники поли-
ции проводят проверку.  

10 июля в лесном массиве возле села Соловьев-
ка обнаружена незаконная рубка деревьев породы 
«Дуб».

Преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности

В ходе проведения оперативных мероприятий 
в селе Ракитное на приусадебном участке, где про-
живает 25летняя селянка сотрудники полиции обна-
ружили произрастание более двухсот растений, при-
знаки которых очень напоминают любимую траву 
наркоманов – коноплю. Проводятся исследование и 
экспертизы, по результатам которых будет принято 
решение о возбуждении уголовного дела, молодая 
женщина может получить реальный срок ограниче-
ния свободы.

Мошенники…
Правоохранительные органы неоднократно предо-

стерегали жителей города и района о том, что мошен-
ники не «дремлют», и вновь очередные жертвы попались 
на удочку аферистов. В дежурную часть МОМВД с заяв-
лением о мошенничестве обратился местный житель. 
Мужчина рассказал, что на банковскую карту продавца 
запчастей перевел около 4-х тысяч рублей. Однако за-
пасные части для авто до настоящего времени не посту-
пили.

В полицию поступило заявление о том, что 1 июня  
с банковской карты заявительницы неизвестные лица 
похитили около полутора тысяч рублей.

Разное В городе Дальнереченске некоторые представители сильного пола не способны сораз-
мерить количество употребляемого алкоголя и в результате… 6 июля пьяный мужчина в невменяемом состоянии 
решил выспаться возле дома 15 по ул. М.Личенко, за что и поплатился. Правонарушитель привлечен к администра-
тивной ответственности.  

Повторили его поступок только уже двое дальнереченцев. Мужчины, если только можно их так назвать, располо-
жились подремать прямо во дворе дома 39 по ул. 

Красногвардейской, а нравится ли это местным жителям их совсем не волновало.  
Нарушал общественный порядок в доме по ул. О.Кошевого микрорайона ЛДК ночной «хулиган». Своим неадек-

ватным поведением мужчина большую часть ночи не давал спать жильцам этого дома. 
11 июля свое личное время возле магазина «Золотой фазан» проводил дальнереченец «под градусом», он при-

влечен к административной ответственности.
Совсем не следят за своим «живым имуществом» дальнереченцы, 8 июля владельцы животных выпустили попа-

стись своих коров на улицу Воинской Славы.  
8 июля на городском кладбище заявительница обнаружила, что неизвестными поврежден памятник на могиле 

родственников.
Полицейские по делам несовершеннолетних проводят проверки по двум сообщениям о том, что женщины, про-

живающие в г. Дальнереченске по ул. Репина и в с. Боголюбовка по ул. Озерной, не выполняют обязанности по вос-
питанию своих несовершеннолетних детей.  

Переночевал в одной из городских гостиниц 27-летний молодой человек, а при выезде заплатить то и «забыл». По 
данному факту проводится проверка. 

В полицию поступило сообщение, о том, что недалеко от микрорайона Каменушка на берегу реки Большая Ус-
сурка обнаружен труп 52 летней жительница этого же населенного пункта.

12 июля  в доме по ул. Марценюка обнаружен труп 58 летнего жителя с. Междуречье, покончившего жизнь само-
убийством. В этот же день на железнодорожном переезде в районе пос. Мясокомбинат в поездом сбило женщину. 

В разгар летних каникул, 
сотрудники межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский» совмест-
но с Общественным сове-
том в летнем лагере при 
средней школе № 2 провели 
творческий конкурс детско-
го рисунка на тему: «Мы в 
полиции не служим, Мы с 
полицией просто дружим!». 
Мероприятие проведено в 
рамках всероссийской ак-
ции «Каникулы с Обществен-
ным советом».  

В начале профилакти-
ческого мероприятия ин-
спектор Госавтоинспекции 
лейтенант полиции Ирина 
Семенчук  напомнила не-
совершеннолетним о за-
прете езды на скутерах и 

Конкурс художественного 
рисунка  провели 

полицейские и члены Общественного совета в пришкольном лагере 
Дальнереченскамопедах. Привела пример 

дорожно-транспортного 
происшествия, в котором 
11-летний школьник, управ-
ляя мопедом, не справился 
с управлением, совершил 
столкновение с рейсовым 
автобусом и какие наступи-
ли последствия.  Затем на-
помнив о правилах безопас-
ности, вместе с ребятами 
разобрали сложные дорож-
ные ситуации.  

Инспектор по делам не-
совершеннолетних капитан 
полиции Татьяна Хватова 
побеседовала с ребятами 
на тему безопасного пове-
дения на реках и водоемах, 
кражах сотовых телефонов, 
которые зачастую происхо-
дят по халатности детей, и 

рассказала о последствиях 
при совершении правона-
рушений.

Продолжила беседу с под-
ростками заместитель пред-
седателя Общественного 
совета, ветеран МВД, майор 
милиции в отставке Татьяна 
Журова. Она объяснила как 
себя вести в чрезвычайных 
ситуациях. Рассказала, как 
уберечься от преступных 
посягательств мошенников, 
которые с помощью различ-
ных уловок пытаются про-
браться в квартиры, и пре-
достерегла ребят,  как нужно 
поступать во время визита 
«непрошенных гостей».  

Заключительной частью 
мероприятия стало подве-
дение итогов Конкурса дет-
ского рисунка. Более пяти-
десяти работ предоставили 

юные художники 
на суд жюри. Ав-
торы девяти наи-
более интересных 
работ по заяв-
ленной тематике, 
посвященных за-
держанию право-
нарушителей и 
преступников, ра-
боте полицейских 
ДПС и ПДН получи-
ли в подарок све-
тоотражательные 
ленты и значки, по-
дарки  и благодар-
ственные письма.    

Татьяна Журова, 
пресс-служба 

МОМВД России 
«Дальнеречен-

ский».
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Ассорти из маринованных овощей
Для такого салата нужна не только свекла – мы предлагаем вам приготовить вкус-

ный салат из томатов, огурцов и свеклы в маринаде.
Вам нужны для приготовления такого блюда будут следующие продукты:
 Половинка свеклы не слишком крупного размера;  луковица – половинка; немного 

веточек укропа;  свежие листья сельдерея – половинка пучка;  чеснок – 2-3 зубчика; 
томаты – килограмм плотных, но достаточно спелых помидоров небольшого размера;  
огурцы небольшого размера, короткие – 5 штук;  лавровый лист – 2 штуки; песок са-
харный – половина чайной ложки; соль – полстоловой ложки;  горький перец – неболь-
шой кусочек по вкусу;  душистый перец – 5 горошин;  уксус на 6% - 50 мл.

 Для приготовления такого салата нужно для начала почистить лук. Лук лучше всего 
резать кольцами, но берите острый нож, чтобы нарезать можно было достаточно тон-
ко. После вы должны взять свеклу, её  надо помыть, порезать либо полукольцами, либо 
кольцами, тут все будет зависеть от того, какого именно размера у вас свекла. Затем 
нужно взять всю зелень, помыть её, а потом аккуратно стряхнуть с неё воду и выложить 
на бумажное полотенце, чтобы лишней жидкости не осталось. Далее нужно взять уже 
подготовленные чистые и сухие банки. В каждую банку надо заложить чеснок и немно-
го сельдерея. После этого нужно взять томаты, помыть их, очень аккуратно вырезать 
плодоножки. Старайтесь делать это как можно аккуратнее, если распорете ножом эту 
кожуру, то томат может потечь в банке. Перемытые огурцы нужно наколоть либо зубо-
чисткой, либо вилкой в нескольких местах.  Кончики надо обязательно срезать, иначе 
заготовка не будет стоять как следует. После этого нужно банку наполнить доверху ово-
щами вперемешку.

 Затем возьмите кастрюлю, в которой вы будете готовить маринад. Пусть вода заки-
пит, после этого нужно залить ею подготовленные овощи все надо прикрыть крышкой, 
и пусть стоит примерно четверть часа. Затем вы должны слить воду. Сливайте в кастрю-
лю или емкость, в которой можно произвести замеры. Ровно такое же количество све-
жей воды вы должны снова поставить в кастрюльке на огонь, сразу же туда добавить 
соль и сахарный песок. Как только все начнет кипеть, заполняйте этой жидкостью бан-
ку с ошпаренными овощами. Сразу же в банку наливайте и уксус.  Банку надо закрыть 
стерилизованной крышкой. После этого нужно все перевернуть и закутать, дождаться, 
пока все не остынет.

Заправка для борща свекольная на зиму
 Для приготовления такой заправки на зиму 

для борща вам нужно взять продукты из этого 
списка:

 Томаты – один килограмм плотных поми-
доров; свекла – 3 килограмма свеклы; морков-
ка – один килограмм; капуста – 2 килограмма; 
репчатый лук  - один килограмм; болгарский 
перец – полкилограмма; песок сахарный – 250 
грамм;  уксус столовый – 200 грамм уксуса по 
9%; соль – 4 столовые ложки;

 Растительное масло – около 250 грамм 
масла. Все овощи нужно очень хорошо вымыть, 
после этого порезать как можно мельче перец и 
лук. Перец предварительно нужно почистить от 
семян. Далее вы должны порезать небольшими 
кубиками помидоры. Свеклу и морковку надо 
почистить. Затем все это лучше всего натереть 
на крупную сторону терки. Теперь нужно взять 
капусту, снять с неё все поврежденные листья 
сверху, после этого нужно капусту порезать 
очень тонко, так, как вы это делаете обычно, 
когда готовите борщ. Затем нужно взять кастрюлю достаточно большого размера, но 
не менее, чем на литров 10, в неё надо положить овощи. Все надо смешать, а потом 
тушить в течении минут 20, постоянно помешивая всю заготовку. Теперь нужно взять 
банки стерилизованные и все разложить. Закатывайте и укутывайте, как обычно. Хра-
ните только в прохладном месте. 

Консервированная свекольная ботва с зеленью
Для приготовления маринованной свекольной ботвы нам понадобится: 
• чеснок 
• ботва свеклы 
• репчатый лук 
• зелень укропа 
• зелень петрушки 
Все ингредиенты берутся в соотношении 1:3 к свекле. 
Для маринада: 
• вода 1 л 
• соль 25 гр 
• сахар 75 гр 
• лавровый лист 
• гвоздичка 
• перец черный горошек 
• яблочный уксус 100 мл 
Приготовить консервированную ботву свеклы можно так: 
Свекольную ботву промойте проточной водой и нарежьте крупной соломкой. 
Добавьте нарезанную зелень укропа и петрушки, измельченный чеснок и репча-

тый лук, нарезанный кольцами. 
В подготовленные стерилизованные банки разместите салат не слишком плотно 

утрамбовывая. 
Залейте подготовленным горячим маринадом. Через пять минут маринад слейте и 

прокипятите, затем снова залейте в банки и закатайте. 
После охлаждения храните банки со свекольной ботвой в прохладном месте. 
Вкусные идеи: 
Свекольную маринованную ботву добавляйте в первые блюда: в борщ илихолод-

ник. Добавляйте ботву в овощные салаты или подавайте как отдельную закуску. 

МАРИНОВАННАЯ СВЕКЛА
Понадобится: 2кг свеклы, для маринада - по 1 стакану воды и уксуса 

9%, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 3 бутончика гвоздики.
Как замариновать свеклу на зиму. До полной готовности отварить 

неочищенную свеклу, затем после остывания очистить и нарезать со-
ломкой, брусочками или кубиками, разложить по стерилизованным бан-
кам. Для маринада все ингредиенты соединить и довести до кипения, 
затем охладить и разлить по банкам со свеклой, укупорить их стериль-
ными крышками.

Если добавить к свекле репчатый лук, то получится уже не просто 
маринованная свекла, а полноценный салат.

РЕЦЕПТ ДОМАШНЕЙ 
ИКРЫ ИЗ СВЕКЛЫ

Понадобится: 500г свеклы, 2-3 ст.л. сахара, 2 ст.л. маргарина рас-
тительного, ½ лимона (цедра и сок), ½ ч.л. соли.

Как приготовить свекольную икру на зиму. Отварить свеклу до готовности, осту-
дить, очистить, на мелкой терке потереть. Уложить свеклу в кастрюлю, положить мас-
ло, сахар, сок и цедру лимона, перемешать и 5-10 мин потомить при постоянном 
помешивании. Разложить икру по стерилизованным банкам и закатать.

РЕЦЕПТ МАРИНОВАННОЙ 
ДУШИСТОЙ СВЕКЛЫ

Понадобится: 8 горошин душистого перца, по 3 лу-
ковицы, зубчика чеснока, горошины черного перца и 
лавровых листа, 1 стакан уксуса 9%, ¾ стакана сахара, 
2 ст.л. соли.

Как мариновать свеклу. Целиком проварить свеклу 
около 40мин, остудить, очистить, на крупной терке поте-
реть. Соединить все ингредиенты для маринада, довести 
до кипения, проварить 5 мин, процедить маринад, за-
лить свеклу и на 12ч оставить. Уложить свеклу в банки, 
укупорить крышками, стерилизовать 10 мин.

РЕЦЕПТ САЛАТА ИЗ СВЕКЛЫ С ЛУКОМ НА ЗИМУ
Понадобится: 4кг свеклы, 2кг репчатого лука, 300г растительного масла, 1 стакан уксуса 9%, 9ст.л. сахара, 2 ст.л. соли.
Как сделать на зиму салат из свеклы. Очищенную свеклу потереть на терке, полукольцами нарезать лук, соединить и 

заправить маслом, сахаром, солью, уксусом, перемешать и на 12 ч оставить, за это время несколько раз перемешать. По 
прошествии времени поставить все на огонь, довести до кипения и на слабом огне прокипятить салат 15-20 мин, затем 
сразу в горячем виде закатать в стерилизованные банки.

РЕЦЕПТ СВЕКЛЫ, 
МАРИНОВАННОЙ В 

ЯБЛОЧНОМ СОКЕ
Промыть и отварить свеклу 20мин, не 
очищая, дать остыть, очистить и наре-
зать по желанию – пластиками, ломти-
ками, кубиками, брусочками. Уложить 
свеклу в банки, залить свежевыжатым 
яблочным соком (лучше использовать сок 
антоновки), стерилизовать в зависимости 
от размера банок, укупорить. Если зали-
вать свеклу доведенным до кипения со-
ком, то витаминов получится меньше, но 
время стерилизации сократится.

Салат из св еклы 
с кабачками на 
зиму рецепт 

приготовления.
Ингредиенты • 2 кг свеклы • 2 кг кабачков • 1 кг 

репчатого лука • 1 пучок зелени укропа • 2 столовые 
ложки сахара • 1 чайная ложка соли • 0,5 стакана 9%-
го уксуса • 0,5 стакана растительного масла • чёрный 
молотый перец - по вкусу.

Способ приготовления
• Репчатый лук очистить, нарезать полукольцами, 

обжарить в половине растительного масла до золоти-
стого цвета.

• Свеклу и кабачки почистить, натереть на круп-
ной тёрке, добавить к репчатому луку, влить оставше-
еся растительное масло и тушить на среднем огне 15 
минут.

• Зелень укропа измельчить, добавить к тушёным 
овощам, всыпать сахар, соль, молотый чёрный перец, 
влить уксус.

• Перемешать, тушить 5 минут.
• Стерилизованные банки заполнить тушёными 

овощами, прикрыть крышками и поставить стерили-
зоваться на 15 минут.

• После стерилизации банки закатать крышками.
• Перевернуть вверх дном, оставить так на 2 дня.
• Хранить в тёмном месте.

Свекла снижает артериальное давление, 
снимает спазмы сосудов, повышает проч-
ность капилляров и способствует образо-
ванию эритроцитов – все это благодаря 
содержанию флавоноидов, однако это 
далеко не единственное полезное вещество, 
содержащееся в корнеплоде. Свекла бога-
та органическими кислотами (яблочной, 
лимонной, щавелевой), пектинами, каро-
тином, белком, витаминами (В1 и В2, 
С, РР, U), минеральными солями (маг-
ния, калия, железа, цинка, меди, йода и 
др.). При регулярном потреблении свекла 
улучшает работу ЖКТ, препятствует 
возникновению заболеваний щитовидной 
железы, улучшает память, устраняет 
бессонницы и неврозы, гипертонию и 
анемию, выводит из организма тяжелые 
металлы и токсины.
Регулярное употребление свеклы всего 2 
раза в неделю способствует профилактике 
всех перечисленных недугов, причем, не-
маловажно, что кушать этот овощ мож-
но абсолютно в любом виде, в том числе в 
виде различных заготовок.
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О чем говорят 
звезды  

С 20 по 26 июля
Овен (21 марта - 20 апреля)
Ваша чрезмерная горячность в делах и импульсивность, 
также поспешные выводы и последующие поспешные дей-
ствия способны очень легко разрушить Вашу устоявшуюся 
семейную идиллию. Ваши проблемы в отношении к людям, 
связанные с нежеланием и неумением понимать других, 
могут сказаться не только на отношениях с близким, но и 
вообще со всеми, с кем Вы сейчас будете сталкиваться. В 
результате в конце недели все могут отвернуться от Вас и 
Вы будете лишены практически всякого общения.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сейчас выходит на первый плане несвойственная Вам лег-
комысленность, Вы не утруждаете себя, чтобы вникнуть в 
суть вещей, почему одни события следуют за другими. В 
другой бы ситуации это могло бы пойти Вам на пользу, что-
бы расслабиться и отдохнуть, но только не на этой неделе. 
Вместо спокойного поведения Вы продолжаете принимать 
все менее обдуманные решения. При этом еще стараетесь 
давать советы окружающим, даже не понимая, о чем Вы го-
ворите. Только Ваша интуиция в это время способна спасти 
Вас от неприятностей.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Сейчас у Вас трудное положение и Вы не сможете решить 
его самостоятельно. Возможно, что потребуется юридиче-
ская работа с документами или же привлечение человека 
для помощи со стороны, только он будет способен разо-
браться в Ваших спорах и поставить все на свои места. 
Однако это не принесет Вам облегчения, по крайней мере, 
эмоционального. С Вас снимется груз проблем и ответ-
ственность, но все равно результатом Вы будете не доволь-
ны. Нужно научиться радоваться тому, что Вы уже имеете.

Лев (23 июля-23 августа)
Вы чрезвычайно требовательны не только к себе, но и к 
окружающим, поэтому Ваш диктаторский подход не дает 
проявиться эмоциям, а также чувственному осмыслению 
ситуации. Сейчас Вы на распутье - с одной стороны гораздо 
проще в Вашей ситуации поддаться эмоциям и использо-
вать через них свое воздействие на других людей, а с дру-
гой стороны Вы внутри полностью отрицаете такой способ 
действия, рассчитывая, что все вокруг обязаны исполнять 
Вашу волю. Поэтому на этой неделе для Вас очень важен 
будет выбор между просьбой и приказам.

Дева (24 августа-23 сентября)
Все сейчас в Ваших руках, но Вы упорно не желаете призна-
вать это, поэтому себя сами связываете по рукам и ногам. 
Так у Вас не получится ничего делать и хоть как-то влиять на 
свою жизнь. Хотя для Вас сейчас самым лучшим выходом 
будет полностью отдаться в руки судьбы и спокойно плыть 
по течению. Когда Вы начинаете выбирать из нескольких 
путей, то только путаете себя, сбиваетесь с мысли. Вам нуж-
но выбрать только одну цель и двигаться к ней, тогда Вы лег-
ко сможете всего достичь.

Весы (24 сентября-23 октября)
Эта неделя открывает новые перспективы для Вас, особенно в 
профессиональной сфере, а также по вопросам, которые каса-
ются сотрудничества с другими людьми. Сейчас будут успеш-
ными все деловые контакты, а также романтические встречи, 
если под ними существует серьезная основа и планируются 
серьезные отношения. Этот период для заключения сделок, 
рассчитанных на длительное время. Гармоничное время для со-
четание деловой и эмоциональной сферы, когда можно хорошо 
решать и сугубо деловые вопросы и дела семейные.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас Вы погружены в материальную сторону жизни, стро-
ите планы на будущее, но у Вас не получается решить, как 
поступать и какую выбрать дальнейшую дорогу. Это благо-
приятный период для любых начинаний, связанных с фи-
нансами, если Вы уже приняли четкое решение. Если Вы 
преодолели внутренние сомнения, выбрали путь и реши-
лись начать действовать, то обязательно достигнете успеха. 
Если же Вы еще сомневаетесь, то отложите все решения и 
поступки, так как рывки по сторонам не приведут ни к чему 
хорошему.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Лучший способ действий для Вас на этой неделе - ничего не 
делать. Все попытки повлиять хоть как-то на свою жизнь и 
жизнь окружающих не принесут желаемого результата. В 
итоге у Вас будет моральная неудовлетворенность или неу-
довольствие в какой-либо другой форме. Достигнуть постав-
ленных целей не помогут никакие Ваши страстные порывы 
и любые логические доводы. Это период, когда ситуация 
пойдет не так, как Вы рассчитываете. Поэтому для действий 
нужно ждать лучшего момента.

Козерог (22 декабря-20 января)
Расслабьтесь и успокойтесь, так как Вам сейчас не нужно 
принимать никаких решений и доказывать что-либо. Сей-
час следует отдыхать и радоваться тому, что Вы имеете в 
данный момент - это не так уж мало. У Вас есть домашний 
уют и эмоциональная стабильность. Если Вы одиноки, то 
в это время можете завести новое знакомство, возмож-
но, что оно будет иметь хорошие перспективы. Вы сейчас 
должны довериться своей судьбе и не пытаться оказывать 
сопротивление, тогда все пойдет самым лучшим образом.

Водолей (21 января-20 февраля)
Благоприятная неделя для развития прежних отношений 
и новых знакомств. У Вас много чувств и стремлений, а 
Ваши эмоциональный порыв находит отражение среди 
окружающих. Чтобы найти долгожданную любовь, Вам 
хватит общительности и эмоциональности. Однако пом-
ните, что у любого события как минимум две стороны - 
эмоции способны приносить как радость, так и огорчения. 
Старайтесь держать в себе светлые чувства, не позволяй-
те себе расстраиваться и переживать по поводу и без по-
вода, иначе Вас захлестнут негативные эмоции.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вы стремитесь к получению богатств и материальным цен-
ностям, хотя Ваша натура больше эмоциональная, чем мер-
кантильная. Но у Вас все же есть шанс получить желаемое. 
Вам помогут перспективы этой недели, когда Вам не стоит 
ловить судьбу за хвост, в стоит дождаться, чтобы она сама 
повернулась к Вам лицом. Сейчас наступает такой момент, 
когда Судьба сама поведет Вам по только ей известному 
пути, а Вам нужно следовать за ней, не оглядываясь по сто-
ронам. Вам следует не сопротивляться событиям, которые 
будут происходить сами по себе.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас у Вас много новых идей и Вы полны решимости 
их реализовать - эта неделя очень подходит для этого. Если 
Вы решились изменить многое в своей жизни (особенно 
то, что связано с интеллектуальной сферой и общением), 
то можете смело браться за дело. Также можно начать из-
учать что-то новое и осваивать новые сферы деятельности. 
Результатом Ваших усилий будет то, что Вы получите полное 
моральное удовлетворение и это отлично скажется на дру-
гих сферах Вашей жизни.

Реклам
а

С 1 июля 2015 года, 
вступило в силу постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 6 сен-
тября 2014 года № 907 «О 
внесении изменений в Пра-
вила дорожного движения, 
утвержденные постановле-
нием Совета Министров – 
Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090», которым 
структурированы положе-
ния Правил дорожного дви-
жения, регламентирующие 
порядок действий водите-
лей транспортных средств 
после дорожно-транспорт-
ного происшествия, к кото-
рому они причастны.

Так, поправками введе-
но четкое дифференциро-

ГИБДД информирует
Действия водителя в случае 

возникновения ДТП
вание в Правилах алгоритма 
действий в зависимости от 
вида дорожно-транспортно-
го происшествия.

В частности, если в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ного происшествия име-
ются пострадавшие, то оно 
может быть оформлено толь-
ко сотрудниками полиции.

Если же в ДТП постра-
давших нет, то документы о 
нем в определенных случа-
ях могут быть оформлены 
без участия сотрудников по-
лиции – путем заполнения 
водителями соответствую-
щих бланков извещений о 
дорожно-транспортном про-
исшествии в соответствии 
с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 

40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств».

В остальных случаях, 
если в ДТП нет пострадав-
ших, порядок его оформ-
ления определяется по-
лицией при поступлении 
информации о данном про-
исшествии.

Кроме того, в Правилах 
дорожного движения теперь 
четко указано, что при от-
сутствии необходимости в 
оформлении документов о 
дорожно-транспортном про-
исшествии водителям раз-
решается оставить место 
ДТП.

 10 июля 2015 года, 
вступило в силу постанов-
ление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 
июня 2015 года № 652 «О 
внесении изменений в не-
которые акты Правитель-
ства Российской Федерации 
в части совершенствования 
правил организованной 
перевозки группы детей ав-
тобусами», в соответствии 
с которым срок вступления 
в силу пункта 3 Правил ор-
ганизованной перевозки 
группы детей автобусами в 
части, касающейся требова-
ний к году выпуска автобуса 
(пункт предусматривает, что 
для осуществления органи-
зованной перевозки группы 
детей должен использовать-
ся автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 
10 лет), перенесен на 1 ян-
варя 2017 года.

Принятое решение даст 

Изменены правила организованной 
перевозки детей автобусами

перевозчикам организо-
ванных групп детей допол-
нительное время для об-
новления парка автобусов, 
соответствующих установ-
ленным требованиям.

Помимо этого данным 
постановлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции уточнено определение 
термина «организованная 
перевозка группы детей» в 
Правилах дорожного дви-
жения, а также уточнены 
состав документов, необхо-
димых для организованной 
перевозки детей, и требова-
ния к водителям, занимаю-
щимся такими перевозка-
ми.

Введена новая норма о 
подаче уведомления в под-
разделение Госавтоинспек-
ции в случае, если группа де-
тей перевозится одним или 
двумя автобусами, или за-
явки на сопровождение ав-

томобилями подразделения 
Госавтоинспекции транс-
портных колонн в составе не 
менее трех автобусов.

Также Правила органи-
зованной перевозки группы 
детей автобусами дополне-
ны новым пунктом, который 
устанавливает запрет на 
допуск посторонних лиц в 
автобус и (или) на перевоз-
ку таких лиц в автобусе, в 
котором перевозят детей, за 
исключением случаев, уста-
новленных Правилами пере-
возки детей и федеральны-
ми законами.

Указанные изменения 
позволят усилить безопас-
ность дорожного движения 
при организованной пере-
возке детей автобусами.

И.И. Семенчук, инспектор 
(по пропаганде БДД) ОР ДПС 

ГИБДД МОМВД России
 «Дальнереченский», 

лейтенант    полиции.

Дорожно-транспортные происшествия…
06.07.2015 около 17 часов в селе Новопокровка возле дома 25 по ул. Калинина 43-х летняя 

автомобилистка управляя иномаркой при совершении маневра, нарушила требования ПДД, усту-
пить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении и совершила 
столкновение с мотоциклом. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и пассажир. С се-
рьезными травмами в виде закрытого перелома бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясения головного мозга, ушибов и ран молодые люди доставлены в стационар.  

Ссоры, драки, угрозы, телесные повреждения…
Ох, и любят выяснять отношения селяне, особенно когда изрядно примут на грудь спирт-

ного. 6 июля в доме по ул. Строителей с. Новопокровка мужчина избил свою гражданскую 
супругу.  Женщине это не понравилось, и она попросила защиты у полицейских. 9 июля 
38-летнюю жительницу села Лимонники во время конфликта избил мужчина.

И не только, в пьяном виде, но и в нормальном состоянии выясняют отношения пред-
ставители сильного пола. 34 летний житель пос. Восток  подал заявление о привлечении 26 
летнего обидчика к уголовной ответственности за то, что он, на дачном участке высказывая 
угрозы, металлическим предметом нанес ему несколько ударов по голове.  

Кражи, утраты, повреждения чужого имущества …
7 июля в отделение полиции № 15 обратился 32-летний житель с. Стретенка Дальнере-

ченского района. Мужчина рассказал, что малознакомый молодой человек забрал у него 
планшет стоимостью десять тысяч рублей. По сообщению проводится проверка.  

9 июля в отдел полиции с заявлением о краже обратился 27 летний житель села Новопо-
кровка. Мужчина рассказал, что во второй половине дня из его автомобиля,  неизвестные 
лица воспользовавшись тем что машина не заперта, похитили личное имущество стоимо-
стью около 12 тысяч рублей. 

В утренние часы 10 июля неизвестные лица приникнув на территорию метеостанции 
села Рощино, повредили датчик измерения температуры.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

В с. Новопокровка мужчина с ул. Свободы может буквально лишиться – свободы.  На его при-
усадебном участке полицейские обнаружили растения попадающие под действие уголовного за-
конодательства. После проведения экспертиз, если растения будут признаны наркотико - содержа-
щими в отношении действий селянина будет принято процессуальное решение.

Мошенники…
Несмотря на разъяснительную работу среди жителей города и районов в граждане 

вновь и вновь попадаются на удочку аферистов.  Попалась в сети мошенников и 43-летняя 
жительница села Рощино, в первой декаде июля с ее банковской карты были списаны около 
четырех тысяч рублей. Полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства инцидента. 

Уважаемые граждане будьте бдительны, не идите на поводу о мошенников, не переда-
вайте свою личную банковскую карту другим лица, не сообщайте пинкод и счет, указанный 
на обратной стороне пластиковой карты. Пользуйтесь только проверенными терминалами 
(желательно в офисах банков).  Помните, Ваши денежные средства – только в Ваших руках.

Разное
6 июля от жительницы с. Богуславец в полицию поступило сообщение о пропаже чело-

века. Женщина рассказала, что ее супруг на реке «Большая Уссурка» выпал с лодки и до 
настоящего времени не найден.

В с.Новопокровка медики скорой медицинской помощи оказали первую неотложную 
помощь 12-летней девочке. Ребенок получила травмы при падении с дерева.

Сотрудники полиции проводят проверку в отношении жительницы села Лукьяновка. Жен-
щине безразлична жизнь своих детей, на протяжении длительного времени она уклоняется 
от своих родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ее действия по-
падают под юрисдикцию административного законодательства, а может быть и уголовного.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Красноармейский район

в период с 6 по 12 июля 2015 г.
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ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

города Дальнереченска
объявляет набор на 2015-2016 учебный год

БЮДЖЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования
• Повар, кондитер
• Парикмахер
• Мастер общестроительных работ
• Секретарь.
Производится прием обучающихся:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес., с получением среднего 
общего образования;
на базе 10-11 классов – 1г. 10 мес.
Социальные гарантии:
бесплатное и доступное образование, стипендия, госу-
дарственная поддержка сирот, общежитие.

ПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (техник)
• Технология продукции общественного питания (тех-
ник-технолог)
• Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического транспорта (техник).
Производится прием обучающихся очно:
на базе 9 классов – 3г. 10 мес. С получением среднего 
общего образования.

ЗАОЧНО:
на базе 11 классов – 3г. 10 мес.
Документы, необходимые при поступлении:
аттестат об образовании, паспорт (копия), медицинская 
справка, фотографии 4 шт. (3х4).
Наш адрес: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 13.
E-mail: pu-27@mail.ru Тел./факс: 8 (42356) 25-1-89. 
Сайт: pu27.com.

Ресторан «Серый Кардинал»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ  

ОФИЦИАНТОВ.
8-924-249-53-68; 28-5-73.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 
т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ 
бульдозера, (планировка).  Наличный и без-

наличный расчет.  
 Тел.:  890205454 51.

ПРИГЛАШАЕМ МОРСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Консультируем по вопросам обу-
чения. Мореходные книжки, УЛМ.

Тел.: 8(423)2517835, 
8(914)6819583.

Городской совет ветеранов во-
йны и труда, от всей души 
поздравляют участника Великой 
Отечественной войны ИВАНА 
ИВАНОВИЧА ПОЛУДА 
С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемой 
энергии на долгие-долгие годы, 
мира, добра, благополучия!

Любимую нашу  АНГЕЛИНУ 
ЯРОШЕНКО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  который 
она отметила 6 июля!

Поздравляем 
мы 
девчонку!
Она 
ласковей 
котенка.
Звонче птиц 
она поёт
Да красивей 
роз цветет.
Разных благ 
тебе 
желаем,
А еще очень 
мечтаем
Видеть то, 

как ты растёшь
Открываешь мир, идёшь
К планам новым и мечтам.
... к новым в жизни рубежам.

Бабушка, мама и Наталья

Дорогую нашу ДАРЬЮ ШАПОВАЛ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Хотим  
пожелать, 
чтоб все 
было отлично
В бумажник 
отличную 
сумму 
наличных
Отличных 
коллег на 
отличной работе
На «пять» отдохнуть от работы 
в субботу
Различных вопросов, 
отличных решений
С родными отличных 
тебе отношений,
Здоровья отличного, 
и в жизни личной
Пусть все у тебя будет 
лишь на «отлично»!

Ольга Борисовна, Таня, 
Ангелина, Наталья.

Любимую нашу АНАСТАСИЮ 
КАЗМИРУК  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 18 июля!
Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем быть красивей, 
чем рассвет
И счастья, радостей на 
много-много лет.
Желаем синих звёзд в 
твою ладонь,
Любви желаем яркой, как огонь,
Дорог желаем в жизни не крутых
И жить не для себя, а для других!

Папа, мама, сестра Марина 
и племянница София.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля  2015г. г. Дальнереченск                    
№    754                        

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
использования земельного 
участка, образованного из 

земельного участка с кадастровым 
номером 25:29:010113:331

В соответствии со ст. 40 Градостроитель-
ного  кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст., на основании 
Устава Дальнереченского городского окру-
га, с учетом протокола Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования 
и застройки от 06.07.2015 г. и заключения 
от 07.07. 2015 г., администрация Дальнере-
ченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разре-
шенного использования земельного участ-
ка, образованного из земельного участка с 
кадастровым номером 25:29:010113:331. 
Местоположение: установлено относительно 
ориентира,  расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – административное здание. Участок 
находится примерно в 25 метрах  от ориентира  по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Промышленная, 9. Участок расположен в пределах 
территориальной зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (О1),  разрешенный  
вид использования -   объекты административно-
делового назначения, в части уменьшения мини-
мально допустимой площади земельного участка с 
500 кв.м до 139 кв.м 

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И.Васильев.

ПРИНИМАЕМ предварительные 

ЗАКАЗЫ НА ПАРНОЕ МЯСО, 
с личного подворья семьи Вербульских. 
ДОСТАВСКА каждую пятницу, 

субботу, воскресенье. 
Тел.: 8 904 624 73 50.

ИНФОРМАЦИЯ.  Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует о предстоящем предоставлении для целей,  не связанных 
со строительством земельного участка в кадастровом квартале 25:02:120104, 
площадью примерно 197 кв. м, местоположение  установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 1 м  на юго-восток  от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, с.Лазо, ул. Строительная, 
д.4а. Разрешенное использование: объекты садоводства и дачного хозяйства.  
Вид права -собственность.
Данное объявление носит информационный характер, заявления о предостав-
лении указанного земельного участка от других граждан не принимаются.
Администрация Дальнереченского городского округа отдел архитектуры и градо-
строительства т . 25-4-53, каб. 44, 45.

В организацию 
ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТРОЛЕР 

для работы с юридиче-
скими лицами с техни-
ческим образованием, 

желательно наличие 
автомобиля. З/плата – 

20 000 руб.
Обращаться по тел.: 

32-5-45; 89294228722.

В магазин «Находка» п. ЛДК

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец 

промышленных товаров.
Тел.: 29-9-68; 21-0-67.

ИП КФХ Корнеева Н.В.
На постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТКИ.

Тел.: 25 5 80.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, 

ясень – 3500 руб.; ильмак – 2500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА (дуб, ясень) 
– 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.ПРОДАЕТСЯ племенной хряк.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

НОУ ВПО «ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия № 1365, серия ААА № 001411 от 07.06.2011г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 1122, 

серия 90 А 01 № 0001198 от 13.10.2014 г. (срок действия до 13.10.2020 года) 
Приглашает на обучение в сферах:

• Юриспруденция; Экономика; Менеджмент;
• Психолого-педагогическое образование;
• Иностранный язык, Полиграф, ПК, и др.,
Круглогодичное поступление. Доступная помесячная оплата за обучение (от 3000 рублей). Индивидуальный 
график обучения и куратор, ускоренные программы. Дополнительное образование.  Консультации по ЕГЭ.

Автоинформатор: 8-800-200-63-33 
г. Дальнереченск: ул. Калинина, 72, каб. 6.

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

тракторов. 
8 914 739 12 64; 
8 914 737 21 83

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

КУПЛЮ 
МЕД 
В ЛЮБОМ 
ОБЪЕМЕ.

8-924-
737-14-12; 
8-914-323-

89-96.

САМАЯ НИЗКАЯ 
ЦЕНА НА АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ В 

ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
Тел.: 8-904-620-56-95; 

8-908-442-95-92.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

Дальневосточный
государственный 

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 

г. Владивостока объявляет 
прием студентов на 2015-2016 

учебный год 
по специальности «Правоведение» квали-
фикации «юрист». Обучение заочно-дис-
танционное, срок обучения 2 года 9 меся-
цев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образова-

нии (подлинник, можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 18 тысяч рублей 

в год (можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнере-

ченске – заслуженный учитель РФ Чариков 
Виктор Сергеевич (тел.: 8-908-961-97-62).

ООО «Жилищная 
компания»

ТРЕБУЮТСЯ
Слесаря-

сантехники.
Соц. пакет;  

заработная плата 
достойная.Обращаться 

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

Индивидуальному предпринимателю
ТРЕБУЮТСЯ: - контролер торгового 
зала (охранник) возраст 40-58 лет; - продавец в 
магазин самообслуживания до 40 лет;
- грузчик 30-35 лет; - пекарь (пирожки, булочки); - 
повар; - технолог (общепит, калькуляция). 
Обращаться по тел.: 8 (42356) 25-8-01 с 10:00 

до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов.

ПРОДАМ 
ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 

1,2*2,3. Цена - 140 
рублей за лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  5 куб. – 4800 руб. (выписываем 
квитанции на субсидию).Тел.: 89020545451.

В такси «Вера»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
без вредных привычек. График свободный, соц. пакет. 

Коллектив дружный. З/плата приемлемая.
Тел.: 33-1-10; 8 908 994 55 28.



КУПЛЮ жилой дом в п. 
Новостройка. 
Тел.: 8 924 337 79 36, 
8 908 960 23 26.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
2-комн. кв., 2 м-н, 4 эт. 
Тел.: 8 (42357)  33-2-62, 
8 924 249 53 63.

ПРОДАМ 2-х и 3-комн. 
кв-ры в Новостройке. 
Варианты. 
Тел. 8 924 42 46 288. 

ПРОДАМ в п. Светлогорье 
2-комн. кв., 4 этаж, 46 
кв.м, теплая, солнечная. 

Тел.: 
8 914 665 96 87, 
8 924 329 10 53. 

КУПЛЮ пропановый 
баллон. 
Тел.: 8 924 268 95 96, 
8 924 135 62 17 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ СРОЧ-
НО а/м «Nissan 
Cube», 2001 г., 
V-1,3, не кон-

структор, цвет голубой. 
Обращаться по тел. 
8 924 126 58 40.

ПРОДАМ сено в рулонах, 
горбыль, навоз, опил-
ки,  возможен обмен на 
картофель, соленья, мясо. 
Тел. 8 924 123 42 49.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ 
квартиры до 36 кв. м в 
любом состоянии в пгт 
Лучегорск. 

Тел.: 
8 914 322 97 89, 
8 902 480 71 04.

КУПЛЮ МЕД.
Тел.: 8 968 
143 40 66.

ПРОДАМ ИЖ 27 Е, 12 
калибр, с документами.
Тел.: 8 950 285 13 41; 
8 966 273 46 75.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Свобода 
50-а (дом, где парикма-
херская «Манго»), все 
есть для проживания. 
Тел.: 8 908 464 51 51

ПРОДАМ гараж из бруса 
на две а/м, 7x8, разбор-
ный на шкантах.
Тел.: 8 908 443 77 99.

ПРОДАЕТСЯ дом 90 кв. м. 
Земля в собственности.
Тел.: 8 953 203 29 89.

ОТДАМ в добрые руки 
котенка (мальчик) 2 ме-
сяца, в частный дом.
Тел.: 8 902 054 35 10.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
4-хкомнатная в пос. ЛДК.
Тел.: Тел.: 8 914 662 97 
52, 8 962 336 74 67.

СДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в центре горо-
да Дальнереченска, на 
длительный срок. Есть 
горячая вода, интернет, 
частично меблированная, 
хороший ремонт.
Тел.: 8 951 004 31 40.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
TOYOTA-PROBOX 
2007 г. в., бензин, 
автомат.

Тел.: 
8 951 018 25 86.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
г. Дальнереченске.
Тел.: 8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнат-
ная квартира 48,6 кв. м, 
с евроремонтом и новой 
мебелью по ул. Воинской 
Славы, дом 1, кв. 3.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
TOYOTA-CALDINA 1993 
г.в., бензин, автомат.
Тел.: 8 951 018 25 86.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок по ул. Перво-
майской, 3-а.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

ПРОДАЕТСЯ электросва-
рочный трансформатор 
«Кротон». Новый. Цена 3 
000 руб. со скидкой.
Звонить по тел.: 
8 914 673 42 11.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира 
в центре города.

Тел.: 
8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Toyota 
Corolla». Цена договор-
ная.
Тел.: 8 908 987 69 74.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
2-хкомнатная в гарнизо-
не ЛАЗО.
Тел.: 8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

ПРОДАЕТСЯ мотоблок. 
Новый. Цена со скидкой 
23 000 руб.
Звонить по тел.: 
8 914 673 42 11.
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КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

состоянии. 
8 914 716 55 95; 
8 984 149 52 03.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать, есть 
грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ЧУРКИ. Грузовичок - 
3500 р., возможен подвоз а/м 
«Урал»  (самосвал).
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА горбыль (дуб, ясень) – 
пиленные – 2800 руб., длин-
ные – 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, гру-
зовичок – 2300 руб., можно 
мешками, есть а/м «Урал» 
(самосвал). Поднимем огород, 
участок. Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
3 куб. - 2800 руб. Тел.: 8 908 976 81 00.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).
Тел.: 89020545451.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ДРОВА рубленные на плахи.
Тел.: 8-902-054-54-51.

ДРОВА ДУБ, ЯСЕНЬ - 3500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ИЗГОТОВИМ красивые забо-
ры, навесы, дровяники, лест-
ницы, печки для бани, ворота. 
ДЕЛАЕМ замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот.

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАЮТСЯ щенки Джек 
Рассел терьера. Документы 
РКФ.
Тел.: 8-908-452-61-74.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ,  5 куб. – 
1800 руб. 8-902-054-54-51.

ТРЕБУЕТСЯ
Администратор 
на автосервис

8 951 005 007 0 imanzip@mail.ru

КУПЛЮ МЕД липовый-бар-
хатный, гречишный, можно 
прошлогодний – неограни-
ченное количество (влаж-
ность не более 19%), по 100 
руб. за 1 кг.
Тел.: 8 924 528 58 50.

ТРЕБУЕТСЯ

Автомаляр на СТО
8 951 005 007 0 imanzip@mail.ru

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:  

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

ВРАЧ ПЕДИАТР
 ПРИВАЛОВА Н.А.

                                                                
17,18,19 июля 2015г

СИРЕНКО В.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

высшая категория, 
ВРАЧ УЗД

г. Владивосток.
                                                                

ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ, высшая 
категория КМН
г. Владивосток.

27 июля 2015г
ПАСЬКО О.В.

ВРАЧ УЗД дети,
г. Хабаровск.

                                      
8 августа

КИРИЧЕНКО О.И.
ВРАЧ

 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
г. Владивосток.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком-
натную квартиру 33 кв. м, 
5 этаж, по ул. Советская, 
23, горячая вода, отличный 
ремонт, окна  и балкон ПВХ.
Тел.: 8 924 696 81 51; 
8 (42356) 34-2-09.

КУРОЧКИ-несушки, мо-
лодки, петушки, бройлеры 
подрощенные. Возможна 
доставка по районам.

Тел.: 8 914 210 92 57.

ПРОДАЕТСЯ а/м Nissan 
«Avenir» 1990 г.в., в России 
с 1999 г. В хорошем техни-
ческом состоянии, на ходу, 
двигатель контрактный, 
резина новая. 60 тыс. руб.
Тел.: 8 951 004 65 72.

ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МАГАЗИН и КАФЕ 

в одном помещении общ. пл. 180 кв. м. 
Земля в собственности. Тел.: 89143293805.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
TOYOTA-SUCCEED 2007 
г.в., бензин, автомат, 
супер салон.
Тел.: 8 966 275 1 275.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
8-ми квартирном дере-
вянном доме, вход от-
дельно. Цена договорная.
Звонить по тел.: 
8 914 673 42 11.

ПРОДАЕТСЯ квартира (2 
комнаты, кухня, веранда) с 
приусадебным участком в 
многоквартирном доме, в 
районе автовокзала.
Тел.: 8 908 980 40 05; 
8 914 927 03 03.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4500 РУБ.
8-902-054-42-92.
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Зачем летом 
покупать шубу?

Сейчас, в разгар лета, фраза "время покупать 
шубу" звучит как-то странно. В такие жаркие дни 
даже читать о видах меха и ценах на зимнюю 
одежду психологически трудно. И поэтому покуп-
ка шубы откладывается на зимние холода, когда 
мороз начинает щипать беззащитные коленки и 
отсчитывать крупные суммы из наших кошель-
ков... 

А на зимней одежде можно сэкономить и 
именно сейчас! 

И поможет вам в этом, уже давно знакомая  
и полюбившаяся большинству горожан, ВЫСТАВ-
КА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»,  которая традиционно 
славится огромным ассортиментом, широким 
размерным рядом и качеством своих изделий 
из овчины, меха норки, бобра, нутрии, кролика  
рекса…

Ну и самое главное - только в июле на ВЫСТАВКЕ «ШУБЫ НАРАСХВАТ» объявляется максималь-
ное СНИЖЕНИЕ ЦЕН на шубы из разных видов меха и дубленки. На некоторые изделия цена сниже-
на даже на  50 и 70%. Это довольно хорошая компенсация за неудобство летних примерок шуб. Но 
как приятно такую выгодную покупку будет примерить, когда придут настоящие холода! Ведь лето 
пройдет, а шуба останется!

Выставка «ШУБЫ НАРАСХВАТ» будет работать:
20  и  21  июля, ДК Восток, 

ул. Ленина 101, Дальнереченск.

На дальнереченский участок 
инкассации «Росинкас» 

ТРЕБУЕТСЯ ИНКАСАТОР.
Служба в армии и наличие 

водительского удостоверения 
обязательны.

Тел.: 8 951 009 63 29, 
с 9:00 до 18:00.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ. 

Камчатка. Сахалин. З/п от 60 т.р. 
Мужчины, и женщины, студенты. 
Питание, проживание, спец. одеж-
да за счет предприятия. 

Тел.:  8 914 661 29 24;  
8 914 972 11 15. 

В такси 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

с личным авто. График свободный, и на 
подработку. А так же водители на 

арендованные а/м. Тел.: 8 951 018 93 92.

Поездки 
в Жао-Хэ 
каждую 
пятницу.
Тел.: 89662847471.

АРЕНДА
МИНИЭКСКАВАТОРА, 
закопаем ваш септик, 
прочистим и углубим 
канаву, спланируем 

площадку. 
8-953-228-69-95.


