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Уважаемые работники 
и ветераны торговли!

Поздравляем Вас с 
профессиональным 

праздником Днем работников 
торговли в России!

Вы представляете одну из са-
мых массовых и востребованных 
профессий. С утра до позднего ве-
чера, семь дней в неделю через ма-
газины Дальнереченска проходит 
огромный поток покупателей, ваш 
труд влияет на повседневную жизнь 
каждого жителя. Вежливая улыбка 
и доброжелательное отношение, го-
товность прийти на помощь, умение 
профессионально, но ненавязчиво 
дать совет по выбору товара созда-
ют хорошее настроение и способ-
ствуют формированию благоприят-
ного социального климата.

Дорогие друзья! В День работни-
ка торговли желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья. 
Пусть работа приносит вам радость 
самореализации и стабильный до-
ход, пусть ваши предприятия разви-
ваются и процветают!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

26 июля День Военно-
морского флота! Уважаемые 
военные моряки, ветераны 

флота, жители 
Дальнереченского городского

 округа! Примите самые 
искренние  поздравления 
с  Днем  Военно-морского 

флота России!
Этот праздник напоминает нам о 

героическом прошлом и настоящем 
России – великой морской державы. 
В этот день мы с гордостью говорим о 
заслугах поколений военных моряков, 
благодарим их за доблесть, которую 
они проявляли, продолжают проявлять 
во имя независимости и процветания 
нашей страны. Мы чествуем заслуги 
перед Отечеством всех поколений во-
енных моряков, гордимся нашими 
земляками, которые сегодня с честью 
несут Андреевский флаг. Благодарные 
потомки вечно будут помнить великий 
подвиг моряков Великой Отечествен-
ной войны, их мужество и героизм, 
беззаветную преданность и любовь к 
Родине! В этот замечательный день от 
души желаем вам и вашим семьям до-
бра, счастья, согласия и благополучия. 
Пусть этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

28 июля День Крещения Руси!
Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

Примите искренние поздравле-
ния с праздником - Днем  Крещения 
Руси! Обращение Великого князя 
Владимира и всей Руси в правосла-
вие  имело определяющее значение 
для истории нашего Отечества и на 
протяжении более тысячи лет зани-
мает особое место в жизни России. 
Этот праздник и все события, ему 
посвященные, возвращают нас к 
началам российской государствен-
ности, способствует сохранению 
памяти об истоках славянской куль-
туры, духовности и консолидации 
многонационального народа России 
на основе принципов патриотизма, 
испокон веков укреплявшего наше 
государство. Желаем вам в этот 
праздничный день крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, новых 
свершений на благо Дальнеречен-
ского городского округа!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Елена Николаевна Девятерикова! Примите искренние 
поздравления с Днем рождения, который Вы отметите 24 июля!

Жизненная энергия, умение правильно организовать дело позволяют Вам 
ставить перед собой высокие цели и успешно их достигать. Пусть исполнятся 
заветные  желания и  реализуются самые смелые планы. Огромного здоровья, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

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

Уважаемые офицеры, 
мичманы, старшины и 

матросы, дорогие ветераны, 
сердечно поздравляю вас с 

Днем Военно-Морского Флота 
России!

Много лет назад император Алек-
сандр III сказал: «У России есть только два 
верных союзника: наша армия и флот!». 
Правоту этих слов не нужно доказывать, 
достаточно вспомнить страницы россий-
ской истории. 

Военный флот, начало которому было 
положено еще в XVII веке, помнит не толь-
ко блестящие победы (Чесма, Наварин, 
Синоп), но и горькие поражения (Цусима). 
Но даже в самую трудную минуту не оста-
валось сомнений в стойкости, храбрости и 
мужестве русских моряков.

Тихоокеанский флот России всегда 
считался одним из самых надежных и бо-
еспособных военно-морских соединений. 
Сегодня корабли ТОФ во главе с флагма-
ном флота - ракетным крейсером «Варяг» 
гордо несут Андреевский флаг над просто-
рами мирового океана. Нынешние моря-
ки являются достойными наследниками 
традиций предков, отстоявших в боях 
честь и славу нашего Отечества.

В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в ратной службе. Очень важ-
но, чтобы моряков на берегу ждали род-
ные и близкие люди. С праздником вас, 
дорогие друзья!

Председатель Законодательного 
Собрания Приморского края В. В. Горчаков.

Уважаемая Галина Александровна Балакина! Примите сердечные 
поздравления с Днем рождения,  который Вы отметите 24 июля!
Ваши деловые качества и целеустремленность гармонично сочетаются с   

красотой, обаятельностью. Желаем Вам новых творческих успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый новый день становится источ-
ником жизненной энергии и хорошего настроения.

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

«Иметь полную готовность 
к изменениям погодных усло-
вий и не допустить аварийных 
ситуаций», -  такую задачу по-
ставил глава Дальнереченско-
го городского округа А. А. Пав-
лов перед коммунальными 
службами,  предприятиями и 
организациями города. 

На улицах Дальнеречен-
ска продолжается профили-
рование дорог, очистка от 
мусора придорожных и дворо-
вых территорий, скашивание 
травы. Глава администрации 
С. И. Васильев настоятельно 
рекомендовал на площадях, 
где занимались скосом расти-
тельности, убрать траву и му-
сор. Так как оставленная ско-
шенная трава придает улицам 

Благоустройство                     

Организация и контроль

несколько неряшливый вид.
Администрация города 

затребовала от всех предпри-
ятий, ответственных за содер-
жание подземных коммуни-
каций и жилфонда, проверить 
состояние эксплуатируемого 
имущества и принять меры 
для предотвращения возмож-
ных аварийных ситуаций, 
чтобы исключить подтопление 
жилых территорий, вскрытие 
асфальтового покрытия и раз-
мыва дорог. 

На Сенопункте прово-
дятся работы по замене 
водосливной трубы под 
железнодорожным полот-
ном, установка которой 
позволит не накапливаться 
дождевым и талым водам, 

не затапливать городское 
кладбище, подворья част-
ного сектора по улицам 
Ворошилова, Татаринцева, 
Гарнизонной, Котовского, 
Блюхера, переулка Восточ-
ного, и снимет напряжен-
ность среди местного на-
селения в период ливневых 
дождей.  Работы проводи-
ли: ООО «Восток-Строй 1», 
ИП Гулый, ИП Прескурев-
ский, ИП «Спрей», Дальнере-
ченский ЛЗК, ДМК – 92. Ак-
тивную помощь оказывали 
местные жители: Е.М. Кри-
жановский и И.А. Лесков. 

Ведутся работы на улицах 
Ворошилова, Карбышева и 
других. Работы будут продол-
жены всеми предприятиями, 

обслуживающими объекты 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Поэтому точные сро-
ки завершения работ пока 
не установлены. Но все ме-
роприятия по благоустройству 
на контроле отделов ГО и ЧС, 
благоустройства и дорожного 
хозяйства, административной 
комиссии. 

«Основное внимание уде-
ляется качеству выполненных 
работ, - поясняют  специали-
сты администрации города, 
-  В первую очередь обраща-
ется внимание на планировку 
грунтоукладки или асфальти-
рования, то есть на равномер-
ность покрытия. Если асфаль-
тобетонное покрытие было 
вскрыто вдоль дорог, тротуа-

После ливневых дож-
дей территория  Дальнере-
ченского муниципального 
образования в спешном 
порядке нуждалась в бла-
гоустроительных работах, 
активно велась очистка 
и устройство кюветов по 
наиболее подтопленным 
местам: ул. Ворошилова, 
Полтавской, М. Личенко и 
другим.  В течение прошед-
шей недели проводилась  
грейдировка дорог в  ми-
крорайонах ЛДК, Сенопункт 
(до Каменушки); гравийная 
их подсыпка. Работы вели 
ООО «Сфера», ООО «Век-
тор». «Примавтодор» зани-
мался  ямочным ремонтом  
ул.Первомайской, ДМК-92  
- ремонтом  уличного  осве-
щения в ЛДК. Город жил сво-
ей обычной жизнью.

Ежедневно  произво-
дится покос травы, которая 
после дождей буйно пошла 
в рост. В городском парке 
работали газонокосилки,  
наводится   порядок  на  зе-
леных газонах вдоль улицы 
Ленина и т.д. С травой идет 
борьба и в частном секторе, 
члены административной  
комиссии администрации 
города ежедневно устраи-
вают рейды по благоустрой-
ству. За прошедшую неделю 
выдано  лично в руки домов-

Предписания на уборку 
придомовой территории 

и очистку кюветов  
административная 

комиссия выдает десятками
ладельцам 39 предписаний 
с требованием вычистить  
кюветы от мусора и все-
го того, что мешает стоку 
воды, и  выкосить траву на 
прилегающей к домам  тер-
ритории по периметру 15 
метров (по каждому кон-
кретному адресу). Предпи-
сания получили жители улиц 
Украинская, Карбышева, 
Рябуха, Полтавская, Шевчу-
ка, Плеханова и т.д.

Срок, чтобы навести 
порядок, определен в пять 
дней. С 22 июля админи-
стративная комиссия  отра-
батывает  результативность: 
выполнено предписание 
–  либо не выполнено. Во 
втором случае  последует 
вызов нерадивых хозяев 
на заседание комиссии и 
штраф, от одной до трех ты-
сяч рублей. 

Предписания будут вру-
чаться и далее, город дол-
жен приводиться в порядок 
не только силами комму-
нальной службы, за счет 
городского бюджета, это 
непосильная ноша.  Надо 
каждому жителю болеть ду-
шой за свой двор, дом, при-
усадебный участок. Стре-
миться его облагородить в 
том числе и собственными 
руками.

Лидия Иваненко.

ров, межквартальных проез-
дов, то восстановление долж-
но осуществляться во всю 
их ширину. Наиболее часто 
встречающиеся в последнем 
случае причины отказов в 
приемке объектов — отсут-
ствие бордюров».

Вопросы жилищно-ком-
мунального комплекса - са-
мые сложные, они копились 
годами, и вмиг решить их все 
невозможно, - подчеркнул 
А.А. Павлов. - Но попытаться 
это сделать, заставить ответ-
ственных лиц  работать каче-
ственно - вполне по силам. От 

решения проблем жилищно-
коммунального хозяйства, 
в конечном счете, зависит 
и  стабильность в обществе. 
Вот только стабильность без 
развития - это застой и упа-
док, и чтобы этого не произо-
шло, нужно помнить о том, что 
наше будущее, и будущее 
города целиком и полностью 
зависит только от нас. Никто 
за нас ничего делать не будет. 
Впереди стоят серьезные за-
дачи, которые мы будем ре-
шать. Сегодня люди ждут от 
власти реальных дел. 

Юрий Володин.
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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 – 69,87 руб.
3 месяца – 209,61 руб.
6 месяцев - 419,22 руб.
Подписка до востребования 

составляет:  
1 месяц - 65,96 руб.
3 месяца - 167,88 руб.
6 месяцев - 395, 76 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 

С 2015 года в со-
ответствии  с Феде-
ральным законом «О 
страховых пенсиях» 
территориальные ор-
ганы ПФР прекратили 
выдачу пенсионных 
удостоверений. 

Следует отметить, что 
пенсионное удостовере-
ние никогда не удосто-
веряло личность граж-
данина из-за отсутствия 
фотографии, в связи с 
чем, к примеру, по нему 

Пенсионные удостоверения 
выдаваться больше не будут 

нельзя было взять 
кредит в банке, 
приобрести авиа- 
или железнодорож-
ный билет, путев-
ку. При этом оно 
давало гражданам 
возможность поль-
зоваться льготами 
и скидками при 
приобретении ле-
карств в аптеке, 
билетов в музей 
или театр и т.д.

Отсутствие пенсион-
ного удостоверения не 
отразится на социальных 
правах граждан. В целях 
своевременного получе-
ния гражданами социаль-
ных льгот органы ПФР в 
рамках межведомствен-
ного информационного 
взаимодействия направ-
ляют сведения о факте 
назначения пенсии орга-
низациям, предоставля-
ющим государственные 

и муниципальные ус-
луги. Так, информаци-
онное взаимодействие 
налажено, например, с 
органами социальной 
защиты населения. По-
этому при обращении 
в эти органы не нужно 
представлять информа-
цию о назначении пен-
сии, они запросят ее 
самостоятельно.

Кроме того, под-
твердить статус можно  
справкой,  выданной  
территориальным ор-
ганом ПФР. Получить 
ее можно лично или 
через представителя, 
или заказать на офи-
циальном сайте Пенси-
онного фонда РФ через 
«Личный кабинет за-
страхованного лица» во  
вкладке «Предваритель-
ный заказ документов». 

Справки по теле-
фону:25-5-48

Вопрос-Ответ
Я получаю страховую пенсию в повышенном размере с учетом наличия у меня иждивенца- до-

чери, обучающейся по очной форме в институте (1994г.р.). Дочь собирается замуж. В этом случае я 
потеряю надбавку к пенсии за иждивенца? 

При вступлении в брак между супругами устанавливаются обязанности по взаимному содержа-
нию, а именно супруги обязаны материально поддерживать друг друга (ст.89 Семейного кодекса РФ 
от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ).

Это означает, что гражданин, вступивший в брак, с юридической точки зрения не может находить-
ся на полном иждивении родителей и получать помощь, которая являлась бы для него постоянным и 
основным источником средств к существованию.

Таким образом, для  выплаты страховой пенсии по старости в повышенном размере, необходимо 
документально подтвердить факт нахождения дочери у Вас на иждивении, и что ваша помощь является 
для нее основным и постоянным источником средств к существованию.

Подробную информацию о документах, которые могли бы подтвердить факт оказания Вами мате-
риальной помощи дочери, можно получить в Управлении ПФР.

В силу предоставленных действующим пенсионным законодательством полномочий проверкой 
факта нахождения нетрудоспособного лица на иждивении заявителя занимается орган, осуществля-
ющий пенсионное обеспечение. Это означает, что представленные документы будут рассмотрены на 
заседании Комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан Управления 
ПФР, с целью определения факта нахождения у Вас на иждивении дочери, находящейся в браке. 

Комиссия выяснит размер материального обеспечения как супруга Вашей дочери, так и ее самой, 
и вынесет соответствующее решение.
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Права  и льготы многодетных семей и матерей
Воспитание детей требует множества затрат, как физических, так и материальных – с этим согласится практически каждый родитель. Еще 

тяжелее воспитывать и растить сразу нескольких детей – поэтому таким семьям от государства положены различные льготы и выплаты, которые 
облегчают многодетным родителям их заботы.   Поэтому родителям, в семье которых подрастают трое и более детей, будет полезно знать о своих 

правах и о той помощи, которую они могут получить от государства.

В России много-
детной матерью 
считается женщина, 
имеющая на своем 
содержании трех и бо-
лее детей. Однако это 
не пожизненный ста-
тус. Многодетная мать 
перестает таковою 
являться, когда один 
или несколько детей 
достигают 18 лет. Если 
же ребенок (дети) 
учится на дневном от-
делении или служит 
в армии по призыву, 
то после достижения 
им (ими) возраста 23 
лет. Эти правила дей-
ствуют в большинстве 
регионов России, но 
не во всех. Например, 
в Москве ситуация 
иная: мать считается 
многодетной, пока 
младшему ребенку не 
исполнится 16 лет, а 
если учится 18 лет.

Многодетная мать И на пенсию можно уйти раньше
Также многодетным матерям, родившим 5 

и более детей, воспитавшим их до возраста 8 
лет и имеющим страховой стаж не менее 15 
лет, трудовая пенсия по старости назначается 
по достижении многодетной мамой возраста 
50 лет. 

Приведём пример Постановления Гу-
бернатора Приморского края № 34 от 
08.05.2015 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Примор-
ского края от 5 сентября 2007 года 
№ 156-пг "Об утверждении Порядка 
регистрации многодетных семей на 
территории Приморского края и По-
рядка предоставления отдельных мер 
социальной поддержки многодетным 
семьям".

…1.5. Регистрация многодетной семьи 
производится на основании заявления о реги-
страции родителя или иного законного пред-
ставителя детей (далее − заявитель) либо его 
уполномоченного представителя и следующих 
документов (копии документов, указанных в 
настоящем пункте, представляются с предъяв-
лением оригиналов документов):

а) копия документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

б) копии свидетельств о рождении детей;
в) копии документов, подтверждающих ме-

сто жительства или пребывания на территории 
Приморского края членов многодетной семьи;

г) справка об обучении в общеобразова-
тельной организации, профессиональной об-
разовательной организации, образовательной 
организации высшего образования по очной 
форме обучения детей старше восемнадцати 
лет;

д) выписка из решения органов опеки и по-
печительства об установлении над ребенком 
опеки (попечительства) в отношении детей, при-
нятых под опеку (попечительство);

е) копия документа, удостоверяющего лич-
ность уполномоченного представителя заяви-
теля, и копия документа, подтверждающего его 
полномочия (в случае обращения за регистра-
цией многодетной семьи через уполномоченно-
го представителя);

ж) согласие гражданина на передачу его 
персональных данных с помощью межведом-
ственных запросов и согласие на обработку 
персональных данных лиц, не являющихся за-
явителями;

з) копии договоров о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью, заключенных с 
органом опеки и попечительства, в отношении 
детей из приемных семей.

Документы, указанные в подпунктах «а» - «ж» 
настоящего пункта, представляются заявителя-
ми самостоятельно.

Порядок оформления 
статуса многодетной 

матери
При обращении в органы социальной за-

щиты населения за присвоением статуса мно-
годетной матери (отца) заявитель представляет 
следующие документы:

1. Паспорт;
2. Свидетельства о рождении детей и их ко-

пии;
3. Фотографию заявителя размером 3 x 4;
4. Свидетельства о регистрации либо рас-

торжении брака и их копии;
5. Выписку из домовой книги, подтвержда-

ющую количество лиц, зарегистрированных по 
месту жительства;

6. Для не состоящих в браке родителей: 
свидетельство об установлении отцовства и его 
копию;

7. Для опекунов: документы, подтвержда-
ющие установление опеки над ребенком и их 
копии;

8. Для приемных родителей: договор о пере-
даче ребенка в приемную семью и его копию;

9. В случае наличия решения суда:  согла-
шение родителей о месте проживания детей и 
его копию.

Прием документов по данной услуге осу-
ществляется в отделе по делам семьи и детей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Многодетным се-
мьям и их членам 
(совместно прожива-
ющие бабушки и де-
душки перечисленны-
ми ниже льготами не 
пользуются) в каче-
стве мер социальной 
поддержки предостав-
ляются следующие 
права и льготы: 

1) скидка в раз-
мере не ниже 30% 
установленной платы 
за пользование ото-
плением, водой, ка-
нализацией, газом и 
электроэнергией, а 
для многодетных се-
мей, проживающих в 
домах, не имеющих 
центрального отопле-
ния, — не ниже 30% 
от стоимости топли-
ва, приобретаемого в 
пределах норм, уста-
новленных для про-
дажи населению на 
данной территории; 

2) бесплатная вы-
дача лекарств, при-
обретаемых по ре-
цептам врачей, для 
детей из многодетных 
семей в возрасте до 
6 лет; 

3) бесплатный 
проезд на внутриго-
родском транспорте 
(трамвай, троллейбус, 
метрополитен и авто-
бус городских линий 
(кроме такси), а так-
же в автобусах приго-
родных и внутрирай-

онных линий для детей 
из многодетных семей 
— учащихся общеобра-
зовательных учрежде-
ний (до 18 лет); 

4) 50%-я скидка в 
оплате проезда один 
раз в год на железно-
дорожном, воздушном, 
водном или междуго-
родном автомобиль-
ном транспорте к месту 
лечения и обратно в 
пределах Российской 
Федерации детям до 
18 лет из многодетных 
семей, нуждающимся 
в санаторно-курортном 
лечении по заключе-
нию государственных и 
муниципальных учреж-
дений здравоохране-
ния, имеющим путевки 
(курсовки) в санаторно-
курортные организа-
ции соответствующего 
профиля независимо 
от форм собственности, 
а также многодетным 
родителям (одному из 
них), сопровождающим 
детей к месту лечения и 
обратно; 

5) право на прием 
детей из многодетных 
семей в дошкольные 
учреждения в первую 
очередь; 

6) бесплатное пита-
ние (завтраки и обеды) 
для детей из многодет-
ных семей — учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, учрежде-
ний начального и обще-

го профессионального 
образования за счет 
средств всеобуча, от-
числений от их про-
изводственной дея-
тельности и других 
внебюджетных отчис-
лений; 

7) бесплатное обе-
спечение в соответ-
ствии с установлен-
ными нормативами 
школьной формой 
либо заменяющим 
ее комплектом дет-
ской одежды для по-
сещения школьных 
занятий, а также 
спортивной формой 
на весь период обу-
чения детей из много-
детных семей в обще-
о б р а з о в а т е л ь н о м 
учреждении за счет 
средств всеобуча либо 
иных внебюджетных 
средств; 

8) при наличии ме-
дицинских показаний 
— первоочередное 
обеспечение детей до 
18 лет из многодет-
ных семей местами в 
специализированных 
детских учреждениях 
лечебного и санатор-
ного типа, оздоро-
вительных лагерях и 
других оздоровитель-
ных учреждениях 
независимо от их 
ведомственной при-
надлежности; 

9) бесплатное 
пользование детьми 

до 18 лет из многодет-
ных семей всеми вида-
ми медицинской помо-
щи в государственных и 
муниципальных лечеб-
ных и лечебно-профи-
лактических учреждени-
ях, а также обеспечение 
протезно-ортопедиче-
скими изделиями при 
наличии медицинских 
показаний; 

10) один день в ме-
сяц для бесплатного 
посещения детьми из 
многодетных семей му-
зеев, парков культуры и 
отдыха, выставок; 

11) одноразовое 
предоставление много-
детной семье льгот-
ного кредита или бес-
процентного займа на 
приобретение строи-
тельных материалов, 
строительство или при-
обретение жилья в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации; 

12) первоочеред-
ное бесплатное пре-
доставление жилых 
помещений в домах го-
сударственного и муни-
ципального жилищных 
фондов многодетным 
семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных 
условий; 

13) первоочеред-
ное предоставление 
многодетным семьям 
садовых или огородных 
земельных участков в 
размере не менее 0,15 
гектара на семью; 

14) одноразовое вы-
деление многодетным 
родителям для создания 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, малых 

и других предприятий 
земельных участков 
с предоставлением 
льгот по налогообло-
жению в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции; 

15) выделение в 
первоочередном по-
рядке многодетным 
родителям, создаю-
щим крестьянское 
(фермерское) хозяй-
ство, долгосрочных 
кредитов или беспро-
центных займов для 
развития производ-
ственной базы этих 
хозяйств, приобрете-
ния техники, оборудо-
вания, автотранспор-
та и на другие цели, 
связанные с веде-
нием сельскохозяй-
ственного производ-
ства, в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции; 

16) трудоустрой-
ство многодетных 
родителей с учетом 
возможности их ра-
боты на условиях при-
менения гибких форм 
труда (неполный ра-
бочий день, неполная 
рабочая неделя, рабо-
та на дому и т.д.) с за-
креплением данных 
положений в регио-
нальных программах 
занятости; 

17) первооче-
редное обучение и 
переобучение много-
детных родителей 
специальностям, вос-
требованным эконо-
микой региона.

КАКИЕ СЕМЬИ СЧИТАЮТСЯ 
МНОГОДЕТНЫМИ?

Многодетной семьей является семья, имеющая 
в своем составе трех и более детей и воспитыва-
ющая их до восемнадцатилетнего возраста, а уча-
щихся дневных отделений средних специальных или 
высших учебных заведений — до окончания ими 
обучения. Учитываются также дети, проходящие 
срочную военную службу по призыву, — но не более 
чем до достижения ими возраста двадцати трех лет. 

В состав многодетной семьи при регистрации 
включаются дети, находящиеся под опекой (попечи-
тельством). 

При регистрации в составе многодетной семьи 
не учитываются:  дети, в отношении которых роди-
тель лишен родительских прав;  дети, переданные на 
воспитание в детские дома и интернаты на полное 
государственное обеспечение.
Какие пособия для многодетных 

предоставляет наше государство?
Многодетной матерью в Российской Федера-

ции считается та мать, которая на своем содержа-
нии имеет от 3 детей в возрасте до 18 лет. Таким 
матерям государство предоставляет гарантии, 
льготы и, конечно, материальную помощь. В соот-
ветствии с пятнадцатой статьей закона, который 
значится как закон «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», всем многодетным 
матерям выплачивается  пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет. Данное пособие предоставля-
ется в размере минимального размера оплаты 
труда, который установлен законом.

Если в многодетной семье кто-то из детей уже 
достиг 18-летия и проходит обучение в высшем 
учебном заведении любого типа на дневной фор-
ме, то до достижения ими 23-летнего возраста та-
кая семья также считается многодетной.
Удостоверение многодетной 

матери
Также, матери, имеющие трое и более де-

тей, могут встать на учет в органы социальной 
помощи населению, где им выдадут специаль-
ное удостоверение многодетной матери. Та-
кой учет многодетных семей осуществляется 
для того, чтобы упорядочить предоставление 
им адресную социальную помощь и поддерж-
ку. Многодетные матери имеют бесплатный 
проезд детям на транспорте, льготы по оплате 
жилищно коммунальных услуг, бесплатное пита-
ние, первоочередной прием в дошкольные уч-
реждения и бесплатное посещение выставок и 
музеев. На оплату коммунальных услуг матери с 
тремя детьми и более получают скидку.  Матери, 
которые имеют пять и более несовершеннолет-
них детей, могут получить ежемесячную денеж-
ную компенсацию на общественный проезд в 
городском транспорте.

Награды
В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР были уч-

реждены ордена «Мать-героиня», «Материнская слава» и медаль «Медаль 
материнства». Многодетной считалась семья, в которой воспитывалось 
пятеро детей. В период с 1944 по 1991 год многодетным матерям вру-
чались награды: Медаль «Медаль материнства» II и I степеней - вручался 
матерям, воспитавшим 5 и 6 детей; Орден «Материнская слава» III, II, I сте-
пеней - вручался матерям, воспитавшим 7, 8 и 9 детей соответственно, 
Орден «Мать-героиня» вручался матерям, воспитавшим 10 и более детей. 
По состоянию на 1 января 1995 года орденом «Мать-героиня» награжде-
но приблизительно 431 тыс. женщин.

Сегодня многодетных отмечают другими наградами. В 2008 году уч-
реждена новая государственная награда Российской Федерации — орден 
«Родительская слава», которым награждаются родители или усыновители, 
вырастившие и воспитавшие 7 (до 2010 года - 4) и более детей. За пер-
вые два года существования, орденом награждено более 100 семейных 
пар. В 2010 году учреждена медаль ордена «Родительская слава», которой 
награждаются родители или усыновители, вырастившие и воспитавшие 
4-7 детей.
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Конечно, никто из 
нас не прошел бы мимо 
человека в беде: мы 
поможем, если кому-то 
станет плохо на улице, 
вступимся за «унижен-
ных и оскорбленных», 
вызовем полицию, если 
вдруг заметим что-то 
подозрительное. Но в 
реальности все может 
пойти совсем по дру-
гому сценарию: мы 
ничего не будем пред-
принимать в надеж-
де, что поможет кто-то 
другой Может быть, вы 
видели одного из них. 
Идет странный человек, 
рассеянный взгляд, ис-
пуганно оглядывается 
вокруг. Его одежда гряз-
ная, он явно немест-
ный. Бомж? Сумасшед-
ший? Есть вероятность, 
что это просто потеряв-
ший память. С каждым 
годом в России пропа-
дают все больше и боль-
ше людей. И все чаще, 
криминальные страсти 
тут не при чем. Люди не 
возвращаются домой, 

Реальный случай А люди проходили мимо…

потому что… потеряли 
память.

История, которую 
мы расскажем далее, 
может случиться с каж-
дым.  Михаил (71 год)  
живет в Дальнеречен-
ске в частном секторе. 
Пять лет назад он пере-

нес инсульт, но восста-
новился после болезни. 
И вроде ничего не пред-
вещало беды. Как-то ве-
чером жена отправила 
Михаила на соседнюю 
улицу за внучкой, кото-
рая играла с ребятиш-
ками. Михаил ушел из 
дома в начале восьмо-
го вечера и … пропал. 
Внучка сама вернулась 
домой через некоторое 
время, а деда все нет и 
нет. Родные начали пои-
ски. Когда стемнело, на-
чали звонить в скорую 
помощь. Утром обрати-
лись в полицию, поиски 
продолжались. Шансы 
найти 71-летнего муж-
чину таяли с каждым 
часом, но в последний 
момент поиски увенча-
лись успехом. 

Знакомый семьи 
Сергей Иванович Вой-
тенко ехал по своим де-
лам в сторону Лазо и на 
трассе увидел мужчину. 
Он шел посередине до-
роги, огромные фуры 

проносились мимо. 
Люди  равнодушно  про-
езжали, принимая его 
за бомжа.  Сергей Ива-
нович притормозил и 
увидел, что бредущего 
по дороге мужчину, он 
знает. Окликнув Миха-
ила и спросив, куда он 
идет, Сергей Иванович 
услышал: «Я иду за внуч-
кой»…

Это история с поте-
рей памяти закончился 
быстро и счастливо. Па-
мять к человеку верну-
лась. Но это единичный 
случай. Сколько еще 
ходит таких людей, не 
помнящих своего име-
ни, не помнящих себя. 
Не знающих, куда им 
идти, кто друг, кто враг, 
а что можно делать, что 
нет. Хорошо, что поте-
рявшего память Миха-
ила встретил знакомый 
и помог добраться до 
дома. 

Но равнодушие 
большинства людей 
просто ужасает - почти 
у каждого из нас есть 
близкий пожилой чело-
век. Мы и мысли допу-
стить не можем, что с 
ними может случиться 
то же, что с Михаилом. 
Но никто не застрахо-
ван от несчастных слу-
чаев. Такая ситуация 
заставляет задуматься 
не только над своим по-
ведением, но и о жизни 
в целом. Не помогая 
другим, будьте уверены, 
что, когда вам понадо-
биться помощь, никто 
ее не окажет. К сожале-
нию, невозможно вы-
яснить, что происходит 
с людьми: почему они 

В Государственном научном центре со-
циальной и судебной психиатрии имени В. П. 
Сербского стали изучать феномен такой амне-
зии. Ведь никого не удивишь сообщением, что 
человек может что-то забывать. Не помнить о 
каких-то событиях из детства, мучиться вопро-
сом "выключил ли утюг". Но «потеряшки» - это 
отдельное загадочное явление. После внезап-
ной потери памяти они забывают только свою 
жизнь. Но помнят, как писать, читать, помнят 
какие-то фильмы, помнят о своих пристрасти-
ях, не пугаются машин, не забывают ваше 
имя через пять минут знакомства. У них нет от-
клонений. Но им уже не о чем разговаривать с 
друзьями, у них нет воспоминаний. И нет лич-
ности? В настоящем-то они существуют, но не 
понимают своей роли, не понимают кто они. И 
вся последующая жизнь превращается в му-
чительное воспоминание.  

вдруг теряют память? 
Ведь помутнение рас-
судка происходило у них 
не постепенно, а имен-
но вдруг. И именно в тот 
момент, когда они на-
ходились за пределами 
дома и в одиночестве. 
Склонность к амнезии? 
Мистика? Злой умысел? 
Инопланетяне?

Иногда мы безучаст-
ны к людям, лежащим 
на дороге, думая, что 
это просто пьяные или 
бомжи, проходим мимо 
ругающихся пар и пла-
чущих женщин, считая, 
что это обычные семей-
ные разборки, не помо-
гаем слепым и инвали-
дам, когда те пытаются 
перейти дорогу. Еще М. 
Горький говорил: «Не 
будьте равнодушны, 
ибо равнодушие смер-
тоносно для души чело-
века».

P.S.  Семья Ковальчук выражает сло-
ва благодарности Сергею Ивановичу 
Войтенко за то, что не остался равно-
душным, остановился и привез домой 
человека, потерявшего память.

На очередном за-
седании комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа, прошедшем 15 
июля, было рассмотре-
но три вопроса. «О со-
стоянии преступности и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних по 
итогам первого полугодия 
2015 года в ДГО и при-
нимаемых мерах по её 
предупреждению» комис-
сию ознакомил началь-
ник полиции по охране 
общественного порядка 
МОМВД РФ «Дальнере-
ченский» А.А. Степанчук. 
Так, за 6 месяцев теку-
щего года в целом на 
территории, обслуживае-
мой межмуниципальным 
отделом, подростковая 
преступность снизилась 
почти на 37 %, и по ДГО 
произошло снижение 
почти на 53 %. Снизилось 
также количество лиц, 
совершивших преступле-
ния (с 11 в 2014 г. до 10 
в 2015 г.). Из восьми пре-
ступлений, подростками 
совершено четыре кра-
жи,  и по одному - в сфере 
наркотических веществ, 
разбой, угон транспортно-
го средства и нарушение 
правил, обеспечивающих 
безопасную работу транс-
порта. Шесть подростков 
из тех, кто совершил пре-
ступления – учащиеся 
школ, двое студентов и 
ещё два несовершенно-
летних нигде не учатся и 
не работают. Два обще-
ственно-опасных деяний 
совершено подростками 
– это  нанесение побоев 
и угроза убийством. В 
специальное учебно-вос-
питательное учреждение 
закрытого типа в Уссурий-
ске и в ЦВСНП УМВД Рос-
сии по ПК было направ-
лено три подростка. В 
целом же на учёте в ОУУП 
и ПДН МОМВД России 
«Дальнереченский» состо-

Мы и наши дети Дебоширы – родители 
в ответе за своих детей

ит 39 подростка за раз-
личные правонарушения 
– трое по возбуждению 
уголовного дела, шесть 
условно-осужденных, де-
вять в связи с отказом в 
возбуждении в отноше-
нии них уголовного дела, 
тринадцать за антиобще-
ственное поведение, 
двое амнистированных, 
на одного – меры воспи-
тательного воздействия, 
пятеро за совершение 
административного пра-
вонарушения. Основная 
причина совершения под-
ростками преступлений 
– это бесконтрольность со 
стороны родителей за по-
ведением несовершенно-
летних детей, которые не 
хотят давать самооценку 
своим поступкам, счита-
ют, что, можно не рабо-
тая иметь материальные 
блага.

Из них 31 школьник, 
шесть студентов и два не 
учатся и не работают. Ин-
спекторами ПДН, ОУУП и 
ОУР проведено 52 рейдо-
вых мероприятия с целью 
контроля за подростками, 
состоящими на учёте в 
полиции. Составлено 106 
административных прото-
кола по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ на родителей, уклоня-
ющихся от воспитания и 
обучения своих детей. На 
профилактический учёт 
поставлено 15 подрост-
ков и 10 неблагополуч-
ных семей. По каждому 
подростку, состоящему 
на учёте, инспекторами 
ПДН составлены карты их 
летней занятости, ввиду 
их свободным времяпро-
вождением в большей 
части суток по месту жи-
тельства и проведены ряд 
бесед, предупреждающих 
совершению ими престу-

плений и правонаруше-
ний. 

По второму вопросу 
рассмотрели и удовлетво-
рили представление про-
курора Дальнереченской 
межрайонной прокурату-
ры об устранении наруше-
ний Федерального закона 
«Об основах системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
с участием помощника 
прокурора А.А. Остапен-
ко. Комиссией принято 
решение заслушать на 
очередном заседании 
комиссии 29.07.2015 г. 
инспектора (ПДН) ОУУП 
и ПДН МО МВД РФ «Даль-
нереченский» по вопросу 
проводимой индивиду-
ально-профилактической 
работы с состоящей на 
учёте несовершеннолет-
ней М. В комиссии по-
ставить на контроль про-
водимую индивидуально 
профилактическую рабо-
ту с несовершеннолетней 
М., инспектором (ПДН) 
ОУУП и ПДН МО МВД РФ 
«Дальнереченский», и по 
итогам 9 месяцев 2015 
г. заслушать результаты 
работы.    

Заслушав информа-
цию по двум вопросам, 
комиссия приступила к 
рассмотрению матери-
алов, поступивших на 
заседание. Так, из 25 ма-
териалов, в отношении 
родителей получено 16, 
из них - 4 материала от-
ложены, т.к. родители не 
явились на заседание 
комиссии, надлежащим 
образом были уведомле-
ны, сотрудникам полиции 
поручено исполнить их 
привод на очередное за-
седание комиссии,  рас-
смотрены - 12 админи-

стративных протоколов 
по ч.1ст.5.35 КоАП РФ - за 
ненадлежащее исполне-
ние родителями своих 
родительских обязанно-
стей, привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности 11 родителей, из 
них семь - к администра-
тивной ответственности в 
виде предупреждения, на 
четверых наложен штраф 
на сумму 1000 рублей; 
одно дело прекращено 
по истечение сроков 
давности привлечения к 
административной ответ-
ственности.  Две семьи 
поставлены на профи-
лактический учёт во все 
органы системы профи-
лактики, как находящие-
ся в социально опасном 
положении, отрицательно 
влияющие на поведение 
своих детей. 

Например, многодет-
ная мамаша 27 лет реши-
ла пойти покуражиться с 
такой же многодетной ма-
терью троих детей, оста-
вив шестерых малолетних 
детей, старшему из кото-
рых 11 лет, младшей два 
месяца, одних в ночное 
время в закрытой кварти-
ре. Пока сожитель продле-
вал визу, «жена» пошла в 
загул с подругой. На пер-
вый раз её предупредили 
и поставили на профучёт 
во все органы системы 
профилактики. 33-летняя 
подруга также присутство-
вала на комиссии по тому 
же вопросу. Дети сутки 
питались пельменями, 
пока матери куролесили. 
Семью поставили на учёт 
и предупредили. 

42-летняя мать по-
теряла 13-летнюю дочь, 
которая уехала с подругой 
в другой район в гости. 
Штраф матери за недо-

гляд за рано повзрослев-
шей дочерью – 100 ру-
блей. 

40-летний отец так-
же был предупреждён за 
безобразное поведение 
в отношении семьи. При-
губив спиртосодержащий 
продукт, устроил дебош 
в присутствии12-летнет-
ней дочери и жены, ко-
торые вынуждены были 
на несколько дней уйти 
из дома. Раскаявшемуся 
дебоширу комиссия вы-
несла предупреждение. 

46-летняя мать двоих 
детей, один из которых ре-
бёнок-инвалид, почти ме-
сяц пребывала в запое, 
причём систематически с 
нового года. Дети находи-
лись без контроля, предо-
ставлены сами себе, пока 
мамаша собирала в доме 
компании, где пригубляли 
друзья-товарищи алко-
голь. Семью поставили 
на учёт, мать – предупре-
дили. 

Очередной штраф 
- 500 рублей вынесла ко-
миссия 38-летней матери 
троих детей, которая с 
февраля стоит на учёте, 
неоднократно предупреж-
далась и штрафовалась 
на комиссии за само-
устранение от родитель-
ских обязанностей. Дети 
длительное время прожи-
вают у бабушки, она их 
возвращать пока не со-
бирается, устраивая свою 
личную жизнь.

100 рублей с поста-
новкой на учёт зарабо-
тала своим безответ-
ственным поведением 
30-летняя мать двоих де-
тей.    Предупреждена и 
30-летняя мать полутора-
годовалого сына, который 
в следствие недосмотра 
выпал из окна второго 

этажа.
В отношении несо-

вершеннолетних полу-
чено два административ-
ных материала,  одно дело 
прекращено по ч.1ст. 
20.20 КоАП РФ по истече-
нию сроков давности при-
влечения к администра-
тивной ответственности.

В отношении семи 
подростков, совершив-
ших правонарушения, к 
мерам общественного 
воздействия привлечены 
шесть подростков. В част-
ности за самовольный 
уход из дома и бродяжни-
чество, за нанесение по-
боев, за нарушение пра-
вил дорожного движения, 
один подросток поставлен 
на профилактический 
учёт в (ПДН) ОУУП и ПДН 
МО МВД РФ «Дальнере-
ченский», в отношении од-
ного подростка дело пре-
кращено. Так, 11-летняя 
пятиклассница из школы 
№ 5 не в первый раз на 
комиссии по ст. 116 УК 
РФ – побои. Как и полтора 
года назад разобралась 
по-своему с одноклассни-
ком, обидно высказав-
шемся о ней, пустив в ход 
кулаки. Пятикласснице – 
предупреждение. 

13-летнюю лицеистку 
предупредили и поста-
вили на учёт за бродяж-
ничество. Уйдя вечером 
из дома, она с подругой 
отправилась в гости в дру-
гой район края  навестить 
мать подруги. Не сообщив 
матери о таком ночном 
и многокилометровом 
променаде в кругу мало-
знакомых попутчиков, до-
бросивших девчонок – пу-
тешественниц аж в село 
Чкаловское, спокойно на-
ходилась там сутки, пока 
мать семиклассницы не 
выяснила, где блудная 
дочь находится, да ещё и 
травмированная (по не-
осторожности) своей под-
ругой из травматического 
пистолета. Перед комис-
сией гулёна предстала по-
сле выписки из «глазной 
клиники».

5 тысяч рублей за во-

ждение без прав катего-
рии «М» заплатит семья 
17-летнего студента, кото-
рый в нарушение правил 
безопасности дорожного 
движения разъезжал на 
своём мопеде, хотя и в 
шлеме, но без прав, где и 
был остановлен недалеко 
от своего дома инспекто-
ром ДПС. Ещё один люби-
тель покататься на мопе-
де, но, уже взяв мото без 
разрешения взрослых, 
попал в дорожно-транс-
портное происшествие. 
11-летний пятиклассник 
из школы № 5 с пассажи-
ром, на мопеде, без прав 
и мотошлема катался по 
Лазо, пока не столкнулся 
лихач с рейсовым автобу-
сом. Оба парня получили 
телесные повреждения. 
А пятиклассник, так лихо 
начавший проведение 
летних каникул с право-
нарушения – предупреж-
дение.

П р е д у п р е ж д е н ы 
также несколько несо-
вершеннолетних за при-
чинение вреда здоро-
вью.    Девятиклассник из 
школы № 3 размахивать 
кулаками мастак, да ещё 
и без оснований. Пока-
зать, так сказать удаль 
молодецкую. Четырнад-
цатилетний подросток не-
однократно пускает в ход 
силу. Причинив телесные 
повреждения знакомому, 
вскоре попросил у того  
прощения, но кровопод-
тёк и ссадины на губе так 
быстро, как извинения, 
не проходят. 

Все правонаруше-
ния, совершаемые не-
совершеннолетними, 
являются следствием 
бесконтрольности со 
стороны их родителей, 
незанятостью детей в 
летний период. Взрослые 
– зеркало для детей и ро-
дители обязаны помнить 
о возложенной на них от-
ветственности за воспита-
ние и содержание своих 
детей. 

Наш корр.
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Вот уже который год 
в нашем городе проходят 
чествования ветеранов, 
которым исполнилось 90 и 
более лет. Это стало уже не-
отъемлемой частью Даль-
нереченска - поздравления 
горожанам-юбилярам-долго-
жителям.  Именное письмо 
от президента России В.В. 
Путина в честь юбилея, а 
также от губернатора При-
морского края В.В. Миклу-
шевского  вручали 15 июля 
Ивану Ивановичу Полуда, 
ветерану Великой Отече-
ственной войны, ветерану 
труда, стойкому солдату и 
защитнику родины, верному 
товарищу, любящему отцу, 
брату, дедушке, прадедуш-
ке, просто замечательному, 
отзывчивому человеку, го-
сти городской администра-
ции – Н.А. Ахметжанова, и.о. 
заместителя главы админи-
страции ДГО,  В.П. Зозуля, 
начальник отдела труда и со-
циального обеспечения по 
г. Дальнереченску,  Л.М. Ле-
вешко, председатель Сове-

Юбилей С 90-летием, Иван Иванович!
та ветеранов 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа. 
Приехали они 
к именинни-
ку с цветами, 
добрыми по-
ж е л а н и я м и 
здоровья, бла-
гополучия и 
д у ш е в н о г о 
тепла. Бодро 
встречал го-
стей  именин-
ник вместе с 
невесткой. 

После по-
здравлений и 
тёплых пожела-
ний, за чашкой 
чая потекла не-
принуждённая 
беседа о жизни 
юбиляра, его 
жизненном и 
трудовом пути.  

Р о д и л с я 
Иван Ивано-

вич в Ханкайском районе, 
селе Ильинка. В большой се-
мье Полуда росло пять детей 
– три сына и две дочери. Се-
мья считалась зажиточной. 
Иван Яковлевич, отец Ивана 
Ивановича, с отцом Яковом 
Ивановичем занимались 
разведением крупного ро-
гатого скота, лошадей.  Сте-
пенного деда своего Якова 
с длинной бородой и саблей, 
справедливого и ответствен-
ного человека, вспоминает, 
как будто это было вчера. 
Мама Клавдия Андреевна 
работала учителем началь-
ных классов в своём селе, 
занималась детьми, на её 
плечах лежало ведение до-
машнего хозяйства. Стар-
шие дети – сыновья Марк и 
Иван помогали отцу и деду. 
Семья Полуда – переселен-
цы из Белоруссии, приехав-
шие на Дальний Восток, как 
многие в те далёкие годы 
конца 19-го – начала 20-го 
века. Дед Яков - потомствен-
ный казак, держал большой 

конный завод – от Камень-
Рыболова, до Уссурийска 
простирались поля, на кото-
рых паслись многочислен-
ные табуны. Специально 
для разведения привозили 
лошадей из Маньчжурии. 
А  люди из сёл, ближайших 
деревень съезжались к 
нему по торговым делам, а 
также, чтобы муку перемо-
лоть (мололи специальными 
огромными жерновами, за-
казанными  из Манчжурии) 
и другую продукцию. Была 
своя маслобойня с оборудо-
ванием у отца с братьями. 
Выращивали и обрабатыва-
ли сою, делали макуху – от-
жим из подсолнечника,  мас-
ло. «Хорошо жили, всё своё 
было, умело распоряжался 
отец хозяйством, справед-
лив был к рабочим и мы 
трудились не покладая рук, 
внося свой маленький вклад 
в общее дело семьи».

   Но тех, кто много и 
хорошо работал в те совет-
ские времена, держал своё 
хозяйство, пашни, поля, 
огороды, так сказать, раску-
лачивали. Не избежала той 
же участи и семья Полуда. 
Тяжело было отдавать своё, 
нажитое потом, бессонны-
ми ночами, своим трудом 
– в колхоз. Лошади, которых 
отобрала  власть, голодные 
приходили к дому, ржали 
– этого никогда не забудет 
Иван Иванович. Подкарм-
ливали, конечно, животных, 
а на душе была тоска и опу-
стошение. Потом и большой 
дом с постройками, завод 
и маслобойню в пользова-
ние народа забрали. Из их 
дома сделали детский сад. 
А  семья переехала  в другой 
домишко, а вскоре совсем 
уехали с мест, где осталось 
столько добрых воспомина-
ний, где осталось всё, чем 
жили и где работали. Пере-
ехали в Иман. Отец работал 
начальником пожарной ох-
раны. Иван Иванович уже 
здесь окончил 4 класса на-

чальной школы. И помнит 
до сих пор, как звали его 
первую учительницу и класс-
ного руководителя Лесоза-
водской школы (деревян-
ная, уютная школа; после 
перестроенная и ставшая 
школой № 10) - Татьяна Ва-
сильевна Рубановская.

После окончания школы 
пошёл работать учеником 
токаря в ДОК. А через не-
сколько месяцев – устроил-
ся рабочим токарного стан-
ка в Лесозаводский завод 
(ДОК), а проще сказать – то-
карем. Началась война. Все 
рвались на фронт. Только в 
декабре 1942 года Ивана 
Ивановича забрали в ар-
мию. Призывалось Калинин-
ским РВК около двух тысяч 
солдат в тот год. Воевали и 
братья Полуда в разных во-
йсках и на разных фронтах. 
Все остались живы, только 
старший - не вернулся до-
мой, остался на Украине.

Привезли новобранцев 
в Благовещенск, в Мохо-
вую Падь и началось много-
месячное обучение солдат 
снайперскому делу. В 22-й 
окружной школе снайперов, 
где обучение проходило 2,5 
тысяч курсантов, Иван Ива-
нович с другом Дмитрием 
Лозицким прошли все азы 
снайперского дела. Могли 
стрелять из винтовки, писто-
лета, в общем, из чего мож-
но было стрелять – стреляли 
и точно в цель. Попадали со 
ста метров в пятикопеечную 
монету. Кормили, вспомина-
ет именинник, отлично – за-
граничной тушёнкой, кон-
сервами, крупами, хлебом. 
В этом помогали союзники 
– американцы и англичане. 
В день выдавали 900 грамм 
вкусного хлеба, которым 
они делились с ребятишка-
ми, прибегавшими из сёл 
подкормиться.  Такого хле-
ба, тушёного мяса в банках, 
никогда больше не довелось 
покушать, как тогда в шко-
ле снайперов. «Откармли-

вали нас – худых пацанов», 
- говорит Иван Иванович. 
С нами поблизости в Пади 
обучались и танкисты и ка-
валеристы, которых вскоре 
перебрасывались на запад, 
на фронт, в действующие ар-
мии, а мы оставались здесь 
– на охране границы. Че-
тыре месяца шло обучение 
под руководством команди-
ра Фариданова. А первого 
мая 1943 года их рота в 150 
человек приняла участие на 
параде в Благовещенске. 
Шли, как сейчас помнит 
юбиляр, строем в колоннах, 
а рядом - по обе стороны 
дороги, мирное население 
засыпало нас подарками, 
цветами, радовалось, что 
такие бравые солдаты стоят 
на охране и в обиду никому 
не дадут свой народ.

После парада распре-
деляли курсантов по родам 
войск. Ивана Ивановича 
отобрали в 77-й погранич-
ный полк Дальневосточной 
армии. Только 12 человек 
взяли в этот можно сказать 
элитный полк – на защи-
ту границы и отражение 
неприятельских набегов. 
Остальных курсантов роты – 
отправили на фронт. Службу 
проходил снайпер Полуда в 
селе Ленинское Биробид-
жанской АО в 15-й Дальне-
восточной армии. Воевать 
довелось в Китае, потом слу-
жил в комендатуре. Участво-
вал в различных операциях 
с вылазками, артподготов-
кой и снайперскими задани-
ями. Есть, что вспомнить, да 
тяжело.

В 1947 году демобилизо-
вавшись, вернулся в Иман. 
Работал в экспедиции в Ро-
щино. Женился в 1955 году. 
Жену красавицу из Забайка-
лья, присмотрел на работе. К 
тому времени работал Иван 
Иванович уже в леспромхо-
зе, там и встретил ненагляд-
ную Марию. Родили троих 

сыновей. Жили 15 лет в селе 
Сандовака (Белокаменное), 
что рядом с Ракитным, там 
же и работал от леспромхо-
за на вывозке леса. Трудил-
ся шофёром грузового авто. 
Там же и охотился, и пасеку 
держал (отец занимался пчё-
лами), и на корнёвку ходил. 
Везде успевал. Заслужил по-
чёт и уважение товарищей, 
руководства, всегда был на 
хорошем счету в леспромхо-
зе. Много грамот и благодар-
ностей в его трудовой копил-
ке. За ратный труд в мирное 
время заслуженно получал 
награды и медаль «Ветеран 
труда». А в военные годы 
– награждён орденом Оте-
чественной войны второй 
степени, медалью «Победа 
над Японией», юбилейным 
знаком и множеством юби-
лейных медалей. Ветеран 
Великой Отечественной 
войны проживает в доме, 
нынче перестроенном, где 
выросли его сыновья и где 
был счастлив долгие годы. 
Живёт с младшим сыном 
Александром и любящей, 
заботливой невесткой  Ири-
ной Георгиевной. Четверо 
внуков и столько же правну-
ков у юбиляра, и младшая 
сестра жива-здорова.  

Поздравлять именинни-
ка вечером  собралась вся 
семья Полуда – от мала до 
велика. А внук подготовил 
подарок особый – смонти-
ровал видеофильм о дедуш-
ке Ване, в фотографиях. 
Конечно, юбиляру такое 
внимание родных, да ещё 
и на 90-летие – тоже неска-
занный подарок. Долгих лет 
желали имениннику родные 
и близкие и не стареть ду-
шой!

С юбилеем, уважае-
мый Иван Иванович!

Наш корр.

Когда я прочитала 
сказку «Дикие лебеди» 
знаменитого датского  
писателя  Х.К. Андерсе-
на, долго находилась под  
впечатлением  от прочи-
танного.  Кстати, в этом 
году широко отмечалось  
его  210-летие.  Я восхи-
щалась  добротой  Зльзы  
и с волнением читала о 
том, как злая мачеха пы-
талась сделать ее безоб-
разной, ленивой и злой. 
Коварная королева под-
говорила преданных ей 
жаб, чтобы они прыгнули 
на Эльзу , когда она вой-
дет в купальню, но ничего 

Как я 
приручила 

лебедей

из этого не вышло. Мало 
того, противные жабы 
превратились в прекрас-
ные розы, так невинна 
была Эльза.  Одиннадцать 
братьев  Эльзы  злая ма-
чеха превратила в лебе-
дей. Их то и отправилась  
выручать добрая  сестри-
ца,  преданная даже соб-
ственным отцом. Сколько 
испытаний выпало на 
ее голову, как изранила 
она руки, когда  из кра-
пивы ткала братьям ру-
бахи-панцири, но муже-
ственная Эльза вернула 
братьям человеческий 
облик.  

Так закон-
чилась сказка, 
так родилась у 
меня идея сде-
лать из бумаги  
лебедей в тех-
нике бумаго-
пластики.  Не-
сколько дней у 
меня ушло на 
изготовление  
девяти тысяч 
модулей для 
трех лебедей 
:  двух боль-
ших и одного 
м а л е н ь к о г о . 
Сказочная ге-
роиня Эльза 
была уверена, 
что труд и тер-
пение способ-
ны сотворить 

чудо.  И,  уподобившись   
ей,  я принялась за дело.  
В День города мои подел-
ки могли видеть многие 
жители города на выстав-
ке организованной вдоль 
улицы.  Недавно я прочла 
другую сказку  «Русалоч-
ка» и всерьез подумываю 
заняться изготовлением 
этого персонажа. 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей»  Антонова 
Кира 4 «А» класс Редактор 

Тимошенко Даниил 8 «а» 
класс. Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А. Учитель 

русского языка и 
литературы Вороная Т.Н.

Китайские 
хирурги приме-
нили необыч-
ный метод для 
того, чтобы 
спасти пациен-
ту оторванную 
в результате 
ЧП кисть руки, 
сообщает The 
Independent.

Н е с ч а с т -
ный случай 
п р о и з о ш е л 
на заводе в 
провинции Ху-
нань, пишет издание. 

Врачи отказались при-
шивать кисть на место, 
так как нервы и сухожи-
лия на предплечье были 
сильно повреждены. 
Существовал риск, что 
она не приживется. Но и 
ждать было нельзя, ведь 
кисть могла "умереть". 

Ну и ну! Китайские хирурги применили 
необычный метод 

Тогда врачи решились на 
необычный метод.

Оторванную часть 
пришили к икроножной 
мышце пострадавшего. В 
течение месяца пациент 
так и ходил - с рукой на 
ноге. Когда рана на пред-
плечье поджила, врачи 
вернули кисть туда, где ей 

положено быть природой. 
Операция длилась десять 
часов и прошла успешно. 

Чжоу уже может ше-
велить пальцами повреж-
денной руки, но для пол-
ного восстановления ему 
потребуется несколько 
месяцев.

http://primorye24.ru

В последнее время 
популярность селфи на 
мобильные телефоны 
стремительно растет. При 
этом зеркала и лифты 
уже изжили себя, теперь 
каждый стремится найти 
что-нибудь оригинальное, 
например, сделать фото с 
высоты птичьего полета 
или на железнодорожных 
путях. Но порой в погоне 
за уникальным кадром 
люди не замечают, как 
подвергают себя опас-
ности.

Пытаясь сделать эф-
фектное селфи, 21-лет-
няя москвичка случайно 

Селфи с умом
выстрелила себе в голову 
из травматического пи-
столета, а подросток из 
Подмосковья погиб, ух-
ватившись за оголенные 
провода, находившиеся 
под напряжением. Про-
блемой обеспокоилось 
МВД России. Чтобы пре-
дотвратить несчастные 
случаи, правоохраните-
ли разработали и пре-
зентовали специальную 
памятку по безопасному 
селфи. В ней наглядно 
изображены наиболее 
травмоопасные случаи: 
за рулем автомобиля, на 
трассе, на воде и крышах 

зданий – всего 12 опас-
ных мест для съемки. 
МВД, таким образом, 
напоминает, что пого-
ня за «лайками» в соц-
сетях может привести 
к смерти. Памятку по-
лицейские будут разда-
вать школьникам и сту-
дентам на публичных 
мероприятиях, уроках 
безопасности и право-
вой грамотности, а 
также во время летних 
ведомственных акций. 
Кроме того, на офици-
альном сайте МВД Рос-
сии создан специаль-
ный раздел, где можно 
ознакомиться с памят-
кой, скачать ее и даже 
предложить через фор-
му «обратная связь» 
собственную идею.
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Год литературы  - 2015 
С. П. Кучеренко( 1927-2009) – корен-
ной дальневосточник,  охотовед-био-
лог, кандидат биологических  наук, 
член Союза писателей СССР, дей-
ствительный член Географического 
общества, Заслуженный работник 
культуры РФ, участник Великой От-
ечественной войны. Главная тема его 
книг - человек и природа.  Он рассказы-
вает  о своеобразной природе Хабаров-
ского края, наполненной красотами, 
загадками, поразительными контра-
стами. 

ОКНО В ПРИРОДУ 
СЕРГЕЯ КУЧЕРЕНКО

Я никогда серьёзно не 
увлекалась творчеством 
дальневосточных писа-
телей, разве что «Дерсу 
Узала» В.К. Арсеньева с 
детства была любимой 
книгой. Но недавно я 
прочла книгу Сергея Ку-
черенко «Звери Уссурий-
ской тайги». Сказать о 
том, что она меня «захва-
тила» - ничего не сказать.

Какие интересные на-
блюдения за таёжными 
обитателями, яркие опи-
сания приро-
ды, зарисовки, 
сцены из дикой 
звериной жиз-
ни, рассказы о 
встречах с раз-
ными живот-
ными!  Загадки 
Ус с у р и й с к о й 
тайги и синие 
хребты Сихотэ 
– Алиня, удиви-
тельные звери, 
птицы, рыбы, 
у н и к а л ь н ы й 
растительный 
мир – всё это 
на страницах 
книг С. Куче-
ренко.

Ч е л о в е к , 
впервые по-
павший в эту 
единственную 
в своём роде 
тайгу, удивля-
ется редкости 
светлых пере-
лесков, опушек 
и полян. Она за-
тягивает в свою 
таинственную 
глубину, возни-
кает желание взойти на 
вершину горы, чтобы с 
высоты восхититься не-
скончаемым видом ро-
скошного леса.

В своих книгах писа-
тель не устаёт удивляться  
неповторимой красоте: 
«Какое буйство несказан-
но чистых и нежных кра-
сок! Какая непостижи-
мая изобретательность и 
фантазия природы!

Поистине удивитель-
ный мир братьев наших 
меньших в знаменитой 
Уссурийской тайге! Есть, 
конечно, места с более 
богатой фауной и флорой, 
однако неповторимость 
Уссурийской тайги – в её 
особом облике и контра-
стах, любоваться, удив-
ляться и познавать кото-
рые можно всю жизнь».

Родился С.П. Кучерен-
ко в 1927 году в селе 
Нижняя Полтавка Амур-
ской области в семье 
крестьян-переселенцев, 
приехавших с Украины.

Семья Кучеренко 
была большая, жила в до-
статке, но для этого при-

ходилось с утра до ночи 
трудиться. В 1943 году, 
после смерти отца, все 
заботы легли на плечи 
15- летнего парнишки. 
Кто знает, выжили бы 
шесть  малолетних сестёр 
и мать, если бы не их кор-
милец Сергей, рыбак  и 
охотник. Школу посещал 
нерегулярно, работая, 
чтобы прокормить се-
мью и помогать матери. 
Учился урывками, но всё 
же десятилетку окончил 

успешно. Втайне надеял-
ся поступить на биофак 
университета, но пер-
спектива морских даль-
них походов взяла верх. 
Сергей выбрал море. В 
1949 году окончил Тихо-
океанское высшее во-
енно-морское училище 
во Владивостоке, служил 
в дивизии торпедных 
катеров, прошел путь от 
командира катера до по-
мощника начальника 
штаба бригады кораблей. 
Ему прочили блестящее 
будущее, однако медко-
миссия признала капи-
тана 3 ранга негодным к 
службе в плавсоставе из-
за остроты зрения. «Пти-
ца с подрезанными кры-
льями», - горько шутил 
на этот счет Сергей Пе-
трович. Морская эпопея 
закончилась. Прослужив 
15 лет на флоте, Сергей 
Петрович вернулся в род-
ные места. 

В одну из прогулок по 
вершинам сопок, глядя с 
высоты на безбрежную 
тайгу, он понял, что от 
судьбы не уйти - ведь он 

мечтал в детстве о про-
фессии биолога. И в 33 
года Сергей Петрович 
решил круто изменить 
жизнь – поступил на заоч-
ное отделение факультета 
охотоведения Иркутского 
сельхозинститута и окон-
чил его с отличием, полу-
чив профессию охотове-
да-биолога. 

Сергей Петрович Куче-
ренко участвовал во мно-
гих экспедиционных ис-
следованиях Уссурийской 

тайги, собрал и 
обработал мно-
го материалов 
о жизни зверей, 
птиц и рыб. Со-
вершил много 
таёжных путе-
шествий, познал 
мир диких жи-
вотных, незабы-
ваемых охот и 
рыбалок.

Сергей Пе-
трович Кучерен-
ко – биолог-охо-
товед, ученый 
и эколог, при-
знанный знаток 
мира Уссурий-
ской тайги, в ко-
торой он долгое 
время работал, 
путешествовал 
и просто охотил-
ся. 

Вот как Сер-
гей Петрович 
пишет о себе: «Я 
был сыном за-
ядлого охотника, 
поэтому тянуло 
к рыболовным 

снастям и ру-
жью, к голу-
бым озёрам 
и лесу. Звери, 
птицы, рыбы 
были для 
меня полны 
загадок… за-
вораживали 
зори и небо, 
цветы и дере-
вья, грибы и 
ягоды…»

Вот что 
и н т е р е с н о : 
писатель пре-
красно по-
нимает, что 
охота и ры-
балка - при 
правильной 
их организа-
ции – являют-
ся основной 
частью охра-
ны природы. 
«Охота была, 
есть и будет. 
Она вывела 
первобытно-
го человека 
«в люди», а 
современно-
го охотника, 
если он гра-

мотен, совестлив и зако-
нопослушен, облагоражи-
вает».

Многие известные 
писатели  испытыва-
ли охотничью страсть: 
Л.Н.Толстой,  Н.А. Некра-
сов,  И.С. Тургенев. 

Михаил Пришвин пи-
сал, что каждый страст-
ный охотник является 
обладателем огромного и 
многим неведомого чув-
ства природы, что прямо 
тут же, за околицей, для 
него начинается волшеб-
ный мир, и ему нужен 
трофей, чтобы доказать, 
что мир существует.

А вот и несколько 
интересных фактов из 
книги «Звери Уссурий-
ской тайги»: «В 40 – 50-х 
годах минувшего века 
вследствие запрета про-
мысла поголовье изюбра 
в Амуро-Уссурийском 
крае резко увеличилось, 
но запрет действовал 
ещё много лет. И вос-
пользовались этим… вол-
ки. Размножившись на 
обильной добыче, серые 
хищники стали жестоким 
бичом и изюбра, и других 
животных. Убивая тыся-
чи копытных, они унич-
тожили то, чем по праву 
должен был пользоваться 
человек. Ведь не для того 
охранялся изюбр, чтобы 
прокормить как можно 
больше волков».

За 16 лет научно-ис-
следовательской работы 
Сергей Петрович написал 
около 90 научных статей, 
до 150 научно-популяр-
ных работ. В 1987 году 
Сергей Петрович уже вид-
ный дальневосточный 
ученый. После защиты 
диссертации Кучеренко 
решил, что, если добавить 
всё то, что остаётся за 

рамками научного труда: 
охотничьи будни, удиви-
тельные истории, соб-
ственные впечатления из 
дневниковых записей, то 
получится отличная кни-
га. И не ошибся. 

Так охотовед-биолог 
С.П. Кучеренко стал писа-
телем. Главной темой его 
книг стали человек и при-
рода.

В 1973 году вышла 
в свет его первая книга 
«Звери у себя дома». Кни-

га эта – итог многолетних 
исследований автора, его 
длительных путешествий 
по родному краю, бесед с 
бывалыми таёжниками-
следопытами. Поэтому-то 
она и изобилует интерес-
ными фактами, показы-
вающими насколько мно-
гообразна жизнь зверей 
у себя дома, в своей род-
ной стихии. 

Очень хорошо Сергей 
Петрович изучил повад-
ки и психологию зверей. 
Дикий кабан в его кни-
гах – угрюмый вепрь; ко-
суля – трепетная лесная 
красавица; соболь – ма-
ленький таёжный принц; 
колонок – рыжий пройдо-
ха; амурский тигр – поло-
сатое совершенство. Не 
остались без внимания и 
«закоренелый индивидуа-
лист» ёж, «полосатый соб-
ственник» бурундук.

Довелось ли вам ви-
деть скачущих изюбра 
или косулю? Ни с чем 

не сравнить 
величие их 
вольного и 
величествен-
ного бега. Лю-
бовались ли 
вы сияющим 
в лучах солн-
ца пятнистым 
оленем-цвет-
ком, мордаш-
кой дремлю-
щей рыси.

С какой 
п о р а з и т ел ь -
ной ловко-
стью лазают 
по деревьям 
белка, соболь, 
как виртуозно 
плавают вы-
дра и норка! 
Всё в них пре-
красно, всё 
побуждает по-
нять, оценить 
и удивиться. И 
согласиться: в 
самом деле – 
братья наши 
меньшие.

Н е л ь з я 
остаться рав-
нодушным к 

гимну амурскому тигру 
– книге «Встречи с амур-
ским тигром». В каждом 
рассказе – гордость за 
великолепного зверя и 
сострадание к его несча-
стьям. Лейтмотив книги 
– тигр уважает права че-
ловека, но просит не за-
бывать, кто в лесу абори-
ген по праву наследства. 
Писатель поднимает важ-
ный вопрос: как сохра-
нить прекрасную кошку 
в Уссурийской тайге? Как 

не нарушить хрупкий ба-
ланс, установившийся 
между опасным хищни-
ком и человеком.

В 1981 году напеча-
тана книга «Зов Сихотэ-
Алиня». Произведением 
«страстным, умным и тре-
вожным» назвал её из-
вестный писатель Павел 
Халов. 

Книги «Сын тайги», 
«Одиночество вепря» от-
мечены в 1996 году пре-
мией администрации 
Хабаровского края в об-
ласти литературы и искус-
ства.

Сам Сергей Петро-
вич о своём творчестве 
говорил так: «Я старался 
писать только о том, что 
было и есть, что знаю, 
видел и достоверно слы-
шал. В молодые годы я 
успел узнать Уссурийскую 
тайгу почти первозданно 
великолепной, какой её 
вряд ли уже кто увидит. 
И потому посчитал те-
перь нужным рассказать 
о когда-то уведенном и 
нынешнем… Рассказать 
в надежде восстановить 
былое. Если и не восста-
новить, то хотя бы пре-
кратить безудержное раз-
грабление уникальной 
природы  и, в первую 
очередь, – четвероногих 
братьев наших меньших 
– зверей».

Богатейший жизнен-
ный опыт, художествен-
ный дар, умение видеть 
человека и природу осо-
быми глазами, владе-
ние языком, страстная 
убежденность и любовь 
к родной земле, чест-
ность делают его книги 
необходимыми.  Автор 
посредством художе-
ственных образов пока-
зывает читателям красо-
ту и мудрость природы, 
пытается проникнуть  в 
бесчисленные  её   тайны,   
приглашает   читателей 
удивиться и благоговейно 
склониться перед ней. 

О.В. Шевцова, учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 

«ООШ № 12».

Увидеть и познать свой край 
можно либо своими глазами, 
либо с помощью книг.

М.В. Ломоносов.
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Сложную и болез-
ненную житейскую 
коллизию разобрал 
Верховный суд. И хотя 
его решение касает-
ся конкретной семьи, 
определение Судебной 
коллегии по граждан-
ским делам демонстри-
рует правовую пози-
цию высокой судебной 
инстанции при разборе 
подобных случаев. А у 
нас в судах аналогич-
ных дел огромное ко-
личество.

Все началось с того, что в 
обыкновенной семье, состо-
ящей из мужа, жены и двух 
маленьких детей случилось 
несчастье - при исполнении 
служебных обязанностей по-
гиб глава семьи. Его мать, 
то есть бабушка маленьких 
мальчика и девочки, просто 
забрала внуков. Бабушка 
посчитала, что так ее внукам 
будет лучше, а ей - удобнее.

Родная мать малышей, 
которым на тот момент едва 
исполнилось соответственно 
три и четыре года, не смог-
ла миром договориться со 
свекровью, вернуть детей 
домой и обратилась в суд. В 
своем исковом заявлении 
она написала, что дети без 
ее ведома в один из дней 
были просто увезены, и от-
даны в семью родственни-
ков мужа. Ей же "чинятся 
препятствия" в общении с 
детьми, не говоря уж о том, 
чтобы вернуть малышей до-
мой.

Районный суд с матерью 
согласился и вынес реше-
ние - вернуть детей домой. 
Тем более что женщина она 
со всех сторон положитель-
ная - имеет и жилье, и рабо-
ту и постоянный заработок. 
Прав родительских ее не 
лишали.

Бабушка обжаловала 
такое неудобное для себя 
решение. И апелляцион-
ная инстанция с бабушкой 
согласилась. В своем ре-
шении, которое отменило 
первоначальный вердикт, 
апелляция сослалась на Се-
мейный кодекса и Пленум 
самого Верховного суда от 

ПРАВОВАЯ  СТРАНИЦА
Прецедент Мама - главнее
Верховный суд разъяснил, у кого абсолютный 

приоритет в воспитании детей

1998 года, на котором речь 
шла о делах, связанных с 
воспитанием детей. В об-
щем, вторая инстанция при-
шла к выводу, что условия 
проживания несовершен-
нолетних у бабушки лучше, 
а возврат их матери - "это 
резкая смена обстановки", 
которая " может негативно 
отразиться на их состоянии 
здоровья".

Верховный суд, куда об-
ратилась мать малышей, 
дело перечитал и заявил 
- принятое апелляцией ре-
шение основано на непра-
вильном применении норм 
права и вынесено без уче-
та обстоятельств, имеющих 
значение для правильного 
разрешения дела.

Верховный суд посчитал, 
что правильным и закон-
ным было лишь первое ре-
шение районного суда - без 
каких бы то ни было условий 
вернуть детей матери. Вот 
все нормы, которыми ру-
ководствовался Верховный 
суд, вынося свое решение.

Во-первых - Декларация 
прав ребенка. Там говорит-
ся, что любой ребенок дол-
жен расти по возможности 
с родителями. А с матерью 
его без исключительных 
обстоятельств нельзя раз-
лучать. Затем - наша Кон-
ституция. В ней сказано, что 
забота о детях и их воспита-
ние - право и обязанность 
родителей. Далее, в Семей-
ном кодексе РФ закреплено 
право ребенка жить и вос-
питываться в семье, знать 
родителей. У ребенка по 
этому кодексу есть право на 
заботу родителей и совмест-
ное с ними проживание. Ро-
дители (статья 63) обязаны 
воспитывать детей и несут 
за них ответственность. Под-
черкнуто - родители имеют 
преимущественное право 
на детей перед "другими ли-
цами". В Семейном кодексе 
есть статья 68, в которой 
прямо сказано, что родите-
ли вправе требовать возвра-
та ребенка от любого лица, 
удерживающего его не на 
основании закона или не на 
основании решения суда.

В нашем случае, сказал 
Верховный суд, юридически 

значимым являются обсто-
ятельства - каким образом 
дети оказались у бабушки. 
И будет ли передача детей 
их родной матери отвечать 
интересам малышей. Но эти 
по сути главные обстоятель-
ства апелляция "фактически 
оставила без внимания и 
правовой оценки", - сделал 
вывод Верховный суд.

Районный суд, когда раз-
бирал дело установил, что у 
матери есть постоянная ра-
бота, где ее характеризуют 
очень хорошо, ни на каких 
учетах - наркологическом, 
психоневрологическом и 
прочих - она не состоит. Есть 
акт обследования ее жилья , 
который составил местный 
отдел опеки и попечитель-
ства. Из него следует, что в 
доме - чисто и есть все усло-
вия для нормальной жизни 
детей.

А вот ситуация с бабуш-
кой далеко не так благостна, 
как писала апелляция. Судя 
по справке из дела, женщи-
на работает проводницей в 
поездах. У нее больше трех 
рейсов в месяц и такое рас-
писание: четверо суток на 
колесах, четверо - дома. Ког-
да бабушки нет, то за деть-
ми смотрит ее дочь - тетя 
малышей. А бабушка регу-
лярно заниматься детьми 
не может. Но у тети, судя по 
материалам дела, есть трое 
своих детей плюс другой 
племянник от еще одной се-
стры. Кстати, муж тети, судя 
по справке, состоит на учете 
в наркологическом диспан-
сере.

Ничего из перечислен-
ного не учла апелляция, а 
просто записала, что жизнь 
детей с родной матерью от-
рицательно скажется на них. 
Зато апелляция в своем ре-
шении записала - заработок 
матери куда меньше, чем у 
бабушки. На это Верховный 
суд заявил - размер заработ-
ка не является безусловным 
основанием для отбирания 
детей у матери и "передачи 
их иному лицу".

Любопытно, но в реше-
нии апелляции записано, 
что судом установлен факт 
"ненадлежащего поведе-
ния матери по отношению 
к своим детям". И на это 
возразил Верховный суд 
- утверждение ничем, кро-
ме слов самой бабушки, 
не подтверждено. А еще в 
решении суда сказано, что 
этот факт подтверждают 
свидетели. Но вот интерес-
но - никаких свидетелей ни 
первый, ни второй суды не 
приглашали и их письмен-
ных показаний в деле - нет. 
Так что вывод апелляции, 
что передача детей родной 
матери будет противоречить 
их интересам, Верховный 
суд назвал незаконным.
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В каких случаях те-
перь при ДТП не надо 
ждать приезда ГАИ?

Если ДТП обошлось без 
человеческих жертв, участ-
ников ДТП не больше двух и 
оба они согласны на оформ-
ление ДТП без участия со-
трудников ГАИ. В этом слу-
чае они обязаны убрать 
автомобили с дороги, если 
те мешают движению.

Какие доказатель-
ства ДТП нужны, если 
его участники решили 
обойтись без ГАИ?

Перед тем как освобож-
дать проезжую часть, нужно:

• составить схему 
ДТП, для чего снять на фото-
аппарат, видеокамеру или 
на имеющийся под рукой 
гаджет (смартфон, планшет 
и т.д.) положение машин 
после аварии, полученные 
повреждения, а также все 
следы и предметы, отно-
сящиеся к происшествию. 
Потом в суде будет легче 
установить истину, если 
ситуация на снимке будет 
"привязана к местности".

Внимание! 
В кадр должны попасть не-
подвижные предметы - зда-
ния, столбы, деревья (были 
случаи, когда в качестве 
"привязки к местности" 
предлагали какой-нибудь 
"желтый автобус", который 
вскоре уехал, или снежную 
кучу, которая растаяла).

Пострадавшие автомо-
били надо снимать так, что-
бы было понятно, как они 
находились по отношению 

Разъехаться без ГАИ
С 1 июля изменились правила 

оформления аварий  

друг к другу и объектам до-
рожной инфраструктуры. 
Расстояние можно мерить 
на глаз, гаджетом или шага-
ми.

Теперь также не нужно 
заручаться показаниями 
свидетелей. Хотя, как по-
казывает практика, любое 
доказательство в делах, 
связанных с деньгами, - не 
лишнее.

Указать на повреждения 
автомобиля. Зафиксировать 
их на фото и видео, включая 
оторванные элементы, ле-
жащие на асфальте.

Правда ли, что 
участников ДТП, кото-
рые после небольшой 
аварии не разъехались 
и мешали движению, 
теперь будут штрафо-
вать?

Действительно, если ава-
рия соберет пробку, сейчас 
вам грозит штраф за невы-
полнение обязанностей в 
связи с ДТП, участником ко-
торого вы являетесь, - 1 тыс. 
руб. (ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ). 
Но первое время обещают 
не штрафовать: ГАИ надо 
накопить практику.

Если жертвы при ДТП 
есть, то освобождать про-
езжую часть нужно лишь в 
случае полного перекрытия 
движения. Правда, сами со-
трудники ГАИ рекомендуют 
думать в первую очередь 
не о пробках, а сосредото-
читься на оказании меди-
цинской помощи постра-
давшим. А прибывший на 
место сотрудник ГАИ уже 
сам решит, когда и куда от-

гонять разбитые машины.
Куда ехать со всеми 

данными об аварии?
В ближайший отдел ГАИ, 

где найти инспектора по 
разборам. И уже вместе с 
ним оформить все имеющи-
еся документы для подачи в 
страховую компанию с це-
лью возмещения ущерба.

Куда звонить, если 
что не понятно?

Открыта "горячая линия" 
помощи начинающим ав-
томобилистам. По телефону 
8-800-234-12-20 круглосу-
точно и бесплатно новички 
и малоопытные водители 
могут задать вопрос о неис-
правности или любой про-
блеме на дороге. Можно 
даже получить консультацию 
юриста по заполнению доку-
ментов на месте ДТП, в том 
числе и без вызова ГАИ.

А если в ДТП постра-
давших нет, но вы с 
остальными участни-
ками аварии не може-
те полюбовно догово-
риться?

В этом случае нужно:
• записать фамилии и 

адреса очевидцев аварии;
• сообщить о случив-

шемся в полицию для по-
лучения указаний о месте 
оформления ДТП. И действо-
вать в соответствии с реко-
мендациями полицейского;

• оставить место проис-
шествия, если сотрудник по-
лиции предложит оформлять 
документы на ближайшем 
посту ДПС или в подраз-
делении полиции. Если нет 
- оформлять документы на 
месте.

В общем, если столкну-
лись две машины и между 
водителями нет разногласий 
относительно вины и разме-
ра ущерба, это самый лег-
кий случай. Договорились 
между собой, рассчитались 
за повреждения на месте 
и разъехались. Раньше та-
кое расценивалось как со-
крытие с места ДТП. Теперь 
ГАИ можно не вызывать, но 
все-таки желательно взять 
расписки об отсутствии пре-
тензий.
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Светись в ночи
Пешеход, который выхо-

дит на дорогу в темное вре-
мя суток за городом, должен 
надеть на себя фликеры 
- метки, наклейки, значки 
или браслеты со световоз-
вращающими элементами. 
Вне зависимости от того, 
переходите вы дорогу, идете 
по ее обочине или по краю 
проезжей части. За несо-
блюдение - штраф 500 ру-
блей. Заметим, что при всей 
непопулярности меры (оче-
видно, что сельские жители 
без особой радости воспри-
мут эту "городскую забаву"), 
флинкер спасет немало жиз-
ней. Ночью в ближнем свете 
фар пешехода на обочине 
реально рассмотреть лишь с 
30-50 метров, а при исполь-
зовании световозвращате-
ля - со 150. Светоотражатели 
снижает риск наезда на пе-
шехода в 6,5 раза.

От сумы до тюрьмы
Уголовным преступле-

нием стало повторное в 
течение года управление 

Кстати Какие еще новшества 
вступили в силу с 1 июля?

машиной в нетрезвом виде. 
Виновным грозит: лишение 
свободы на срок до двух лет 
и до трех лет лишения во-
дительских прав, штраф от 
200 до 300 тыс. рублей, обя-
зательные работы до 480 
часов и принудительные 
работы на срок до двух лет. 
Равное наказание за отказ 
от медосвидетельствования 
повторно.

Нары без вариантов
Если в ДТП погиб чело-

век, а виновник был пьян, 
то какими бы ни были смяг-
чающими обстоятельства, 
приговор - не менее 2 лет 
лишения свободы. При гибе-
ли 2 и более лиц "минималь-
ная планка" - 4 года. Пья-
ным признают водителя не 
только после употребления 
алкоголя, но также и нарко-
тических или психотропных 
веществ.

Дети в автобусе
В нерейсовых автобу-

сах организованная пере-
возка детей возможна при 
условии, что автобусу не 
больше 10 лет и он осна-
щен аппаратурой ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, а также 

тахографом для контроля 
режима работы и отдыха 
водителя. Ограничения 
действуют при перевозки 
групп детей от 8 человек. 
В междугородних поездках 
протяженностью более 3 
часов их должен сопрово-
ждать врач, а в автобусе 
иметься набор продуктов.

Страховка через 
Интернет

С 1 июля страховые 
компании начали продажу 
полисов ОСАГО в электрон-
ном виде. Новый полис 
пока оформить дистанци-
онно нельзя, запущена 
возможность лишь прод-
ления договоров. То есть, 
если данные о владельце 
есть в АИС ("Автомати-
зированная информаци-
онная система ОСАГО"): 
заполняете заявление на 
сайте страховщика и вно-
сите оплату с банковской 
карты. Но с 1 октября ста-
нет доступным заключе-
ние и новых договоров.
Опубликовано в РГ (Неделя) 

N6714 от 2 июля 2015 г.

Минтруд разработал за-
конопроект, предусматрива-
ющий штрафные санкции 
для работодателей, которые 
задерживают выплату зар-
платы, сообщил курирую-
щий социальную сферу ви-
це-спикер Госдумы Андрей 
Исаев.

"Министерством труда 
готовится законопроект, на-
правленный на повышение 
ответственности работода-
теля за нарушение зако-
нодательства в части опла-
ты труда. Это будут меры 
штрафного характера, кото-
рые сделают для работода-
телей невыгодной задержку 
зарплаты", - сказал он.

Ранее в СМИ появи-

Законы ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

лась информация 
о том, что минтруд 
намерен увели-
чить штрафы за 
зарплаты в кон-
вертах. Помимо 
этого, в случае 
предоставления не-
достоверных отче-
тов по страховым 
взносам за работ-
ников компании 
будут подвергаться 
новым штрафам.

Опубликовано в РГ 
(Неделя) N6720 от 9 

июля 2015 г.
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ в период с 13 по 19 июля 2015 г.
г. Дальнереченск, Дальнереченский районДорожно-транспортные происшествия… и последствия

На территории города Дальнереченска и Дальнереченского района в течение 
недели произошли 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 
только транспортные средства. Автоаварии совершены на перекрестке улиц Ленина 
и М.Личенко, на 330 км федеральной трассы Хабаровск – Владивосток, на ул. Туха-
чевского, на 5 км автодороги Дальнереченск-Лазо (через СПТУ), во дворе дома по ул. 
Уссурийской, на перекрестке улиц Г.Даманского и Уссурийской.

Наступило 16 июля, заканчивается неделя, хотелось бы надеяться чтобы на тер-
ритории города и района небыло совершено автоаварий в которых бы пострадали 
люди… Но не тут то было… на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток возле моста 
через реку Малиновку произошло ДТП. С серьезными травмами автомобилист и пас-
сажир доставлены с стационар.

13 июля в отдел полиции с заявлением обратился 43-летний владелец иномарки. 
Он сообщил, что его знакомая около 22 часов вечера без разрешения уехала на его 
автомобиле. Долго «автомобилистке» покататься не удалось, в половине 12-го ночи 
она была задержана нарядом ДПС. Автомашина задержана и водворена на арест пло-
щадку.  

15, 16, 19 и 20 июля нарядом ДПС были задержаны автомобилисты управлявшие 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Согласно законо-
дательных изменений действующих с 1 июля за повторное нарушение (управление в 
алкогольном опьянении) правонарушители уже могут быть привлечены не к админи-
стративной, а к уголовной ответственности.

Хищения, утраты и повреждения чужого имущества
Ряд хищений совершены в течении недели в Дальнереченском районе. В с.Новотроицкое 

ночью с 13 на 14 июля неизвестные лица взломав дверь, проникли в  гараж заявителя и по-
хитили мопед «Альфа», причинив значительный материальный ущерб. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело.  

В с. Малиново по месту жительства, у молодого человека был похищен сотовый телефон. В 
ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленника совер-
шившего кражу. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие

В с. Боголюбовка с нежилого строения по ул. Луговая «охотники» до чужого добра похитили 
банки с краской. Проникли в дом они, предварительно взломав дверные замки.

В Дальнереченске со строящегося объекта неизвестные лица похитили стройматериалы. 
Но наряду с «обычными» кражами, хищения совершаются из-за халатности самих потер-

певших: днем 14 июля 79-летняя заявительница на автобусной остановке оставила на хране-
ние свое имущество неизвестной женщине. Вернувшись она не нашла ни женщины, ни своей 
корзинки.  А ранее в первых числах июля, молодая девушка на базе отдыха п. Мясокомбинат 
наверное понадеявшись на порядочность граждан оставила без присмотра в беседке кошелек. 
Как результат пять тысяч рублей из кошелька «свиснули». 15 числа похищен мобильный теле-
фон, оставленный потерпевшим в детской коляске во дворе дома по ул. 45 лет Октября.  

Вопрос – И кто в этом виноват?
15 июля в большом торговом центре города при по-

пытке совершения кражи продуктов питания была за-
держана 51 летняя женщина. Что подвигло её на такой 
преступный поступок, разбираются сотрудники право-
охранительных органов.

19 июля  в отдел полиции с заявлением о краже об-
ратился житель г. Дальнереченска. Мужчина сообщил, 
что накануне вечером неизвестные лица похитили его 
мопед, стоимостью 15 тысяч рублей. В ходе проведе-
ния проверки и розыскных мероприятий, полицейски-
ми установлено, что владелец мототранспорта возле 
своего дома со знакомыми употреблял алкогольные 
напитки. А когда «горячительное» закончилось,  на сво-
ем мопеде отправил друга в магазин за пополнением 
запасов. В настоящее время  транспортное средство 
полицейские вернули владельцу. 

Мошенники…
И вновь доверчивые люди попались на «удочку» афе-

ристов. Жительнице села Ракитное на мобильный теле-
фон поступило СМС сообщение о том, что ее банковская 
карта заблокирована. Чтобы ее разблокировать мо-
шенник предложил потерпевшей набрать комбинацию 
цифр. Не смотря на ПОСТОЯННЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ, женщина не перезвонила в банк, не  
выяснила достоверность поступившей информации – и 
плачевный результат крупная денежная сумма «уплыла» в 
«карман» мошенников.  Уважаемые жители города Даль-
нереченска и Дальнереченского района будьте бдитель-
ны, не поддавайтесь на мошеннические уловки афери-
стов, не реагируйте на подобные виды СМС сообщений, 
не передавайте свои банковские карты другим лицам, 
держите втайне от пинкод доступа к вашим сбережени-
ям, и данные Ваших пластиковых карт. Соблюдайте про-
стые правила безопасности, тогда вы сможете оградить 
себя и своих близких от преступных посягательств!

Экологические преступления
А лес все рубят и рубят…. Портя экологию, как наше-

го района, так и в целом…16 июля в 73 квадрате Пожи-
гинского лесничества «черными лесорубами» соверше-
на незаконная порубка 9 деревьев породы Ильм.

Преступления против здоровья 
населения и общественной 

нравственности
Находясь на маршруте патрулирования, в с. Саль-

ское на ул. Школьной был остановлен мопед. 33-летний 
водителя транспортного средства попытался избавиться 
от пакета с   веществом, внешне напоминающим нар-
котическое. Назначена экспертиза по результатам кото-
рой будет принято процессуальное решение.

Разное 
Не привыкли жители территориальных поселений 

соблюдать Закон о тишине, в полицию постоянно по-
ступают сообщения, на подобного вида нарушения. Так 
14 июля в первом часу ночи житель с. Стретенка у себя 
дома устроил дискотеку. Музыка играла настолько гром-
ко, что мешала ночному отдыху проживающих по сосед-
ству людей. 

13 и 15 июля у жителя микрорайона ЛДК, мужчи-
ны с ул. Краснознаменной за нарушение сроков пере-
регистрации изъяты единицы огнестрельного оружия. 
Правонарушители привлечены к административной от-
ветственности.

Далеко не порядочно поступают некоторые дальне-
реченцы частного сектора спасая свой урожай. Муж-
чина с ул. Шевчука посчитал что делает правильно, не-
сколько дней он сливает- выкачивает дождевую воду со 
своего приусадебного участка в соседский. А правильно 
ли это его не волнует.

Безалаберно отнесся к своему здоровью житель с. 
Орехово, будучи в пьяном виде мужчина упал с лестни-
цы. Пришлось врачам провести неполную травматиче-
скую ампутацию  мизинца на правой руке.

За помощью в полицию обратилась жительница 
микрорайона ЛДК. Она сообщила, что работники одного 
из торговых салонов сотовой связи не желают принять 
не работающий модем, приобретенный ею в мае этого 
года.

Конфликты и последствия…
Представители сильной половины человечества всю неделю выясняли отношения с помощью рукоприкладства: 

в городе Дальнереченске  на ул. Мотостроительной, Блюхера Трудовой, пер. Рыбозаводском, в доме по ул. Чапаева, 
Гайдара,Трудовой и на ул. М. Личенко.  В Дальнереченском районе в с. Малиново, на берегу реки драчуны избили своих 
оппонентов. Сорились и дрались в жители с. Междуречье и Лазо.

 Красноармейский районХищения и повреждения чужого имущества …
С вечера 12 июля до середины следующего дня в пос. Восток из сарая располо-

женного на дачном участке заявительницы злоумышленники похитили домашних птиц. 
Пенсионерке причинен материальный ущерб, являющийся для нее значительным. 

13 июля  в отделение полиции № 15 поступило сообщение о краже в с. Богуславец. 
Заявительница рассказала, что днем находясь в помещении столовой, неизвестные 
лица похитили у нее кошелек с деньгами и другое имущество. В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий полицейские «по горячим следам» раскрыли преступле-
ние. Подозреваемая, жительница с. Рощино доставлена в отдел полиции. Возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

В ночь на 14 июля неизвестные лица незаконно проникли во двор частного дома 
по ул.Рощино в с. Вострецово. С хозяйственной постройки злоумышленники похитили 
бензокосилку, а с приусадебного участка овощи, причинив потерпевшей материаль-
ный ущерб.

В ночь на 15 июля совершена кража в одном из торговых павильонов пос. Восток. 
Злоумышленники взломав запорные устройства у владельца торговой точки похитили 
крупную денежную сумму. Возбуждено уголовное дело, оперативники полиции ведут ро-
зыскные мероприятия.  

Ранним утром 19 июля в пос. Восток неизвестные лица разбили пластиковое окно в 
квартире заявительницы, причинив материальный ущерб.  Проводится проверка, уста-
навливаются обстоятельства происшествия.

Экологические преступления
Незаконным способом пытаются повысить свой 

материальный доход граждане. В лесном массиве 6 вы-
дела восточного участкового лесничества Рощинского 
лесхоза обнаружена самовольная рубка деревьев по-
роды «Ясень». 

13 июля порубка 5 деревьев «Дуб» обнаружена в 57 
квартале Голубичного лесничества.

19 июля в полицию поступило сообщение о том, что 
во 2-м квадрате боголюбовского лесничества, на аренд-
ном участке «Тернейлесстрой» обнаружена незаконная 
рубка различных пород деревьев.

По всем фактам проводятся проверки.

ДТП … и 
последствия
Глубокой ночью 15 

июля в с. Рощино води-
тель автомашины Тойота 
Королла, двигаясь по ул. 
Ленинская, не справив-
шись с управлением, 
съехал с дороги и въехал 
в здание магазина. По-
терпевшему причинен 
ущерб, а владелец ино-
марки будет ремонтиро-
вать свое авто. 

Конфликты, угрозы, побои
Конфликтуют между собой жители Красноар-

мейского района. В с. Новопрокровка сожители 
заявительниц с ул. Советской, и с ул. Набережной 
будучи в состоянии алкогольного опьянения устро-
или ссору, в ходе которой потерпевшим нанесены 
телесные повреждения.

 В пос. Восток всю неделю конфликтуют жители 
дома по ул. Молодежной. 14 июля вечером житель 
пгт Восток в ходе ссоры оскорбляя  дочь заяви-
тельницы нецензурной бранью,  угрожал физиче-
ской расправой.

16 июля  в ходе ссоры, оскорбляя нецензурной 
бранью, мужчина угрожал физической расправой 
38-летней жительнице с. Гоголевка  

В этот же день в с. Богуславец трое мужчин 
ранним утром избили заявителя.  

19.07 в с. Рощино, около 18 часов конфликто-
вали две селянки, а итог как и всегда побои.   

Разное
13 июля в с. Гончаровка неизвестные лица повредили линию элек-

тропередач по ул. Партизанской.
Ну не желают некоторые жители Красноармейского района жить 

спокойно, все норовят нарушить Законодательный акт о тишине. В пос. 
Восток женщина проживающая в доме по ул. Молодежной ведет «ак-
тивный образ жизни», ночью сама не спит, и не дает спать соседям. В 
с.Рощино жители дома по ул. Л.Чайкиной и ул. Комсомольской также ме-
шают ночному отдыху соседям. Материалы по факту правонарушений 
направлены в соответствующие органы.

14.07 в с. Новопокровка владельцы оставили домашних животных 
без присмотра, в результате коровы зашли на огородный участок заяви-
тельницы и уничтожили овощные растения.

Сотрудники ОУУП и ПДН отделения полиции № 15 проводят проверки 
по фактам невыполнения родителями, проживающих в с. Рощино по ул. 
Северной и по ул. 60 лет СССР в с. Новопокровка, обязанностей по вос-
питанию своих несовершеннолетних детей.  

Разыскивает своего родственника жительница пос. Восток. С первых 
чисел июля 24- летняя девушка утратила связь со своим 36-летним род-
ственником. 

16 июля, у 56 летнего жителя с. Новопокровка за нарушение условий 
хранения сотрудниками полиции изъято огнестрельное оружие. Мужчи-
на привлечен к ответственности.



четверг23.07.2015 г. стр.10

На пульт 02 отдел по-
лиции МОМВД России 
«Дальнереченский» по-
ступило сообщение от 
жителя села Малиново 
Дальнереченского рай-
она. Мужчина  сообщил, 
что со двора его дома по 
улице Пионерской неиз-
вестные лица пытаются 
похитить автомобиль ВАЗ 
-2121.

Прибывшая на место 
происшествия следствен-
но-оперативная группа, 
недалеко от дома заяви-
теля обнаружили автомо-
биль. 

Сотрудники полиции 
осмотрели место про-
исшествия, опросили 
потерпевших и возмож-
ных очевидцев проис-
шествия. Установлено, 

Оперативники уголовного розыска 
в Дальнереченском районе по «горячим 

следам» задержали  подростков, 
пытавшихся угнать автомобиль

что злоумышленники, 
воспользовавшись отсут-
ствием владельца авто-
машины, путем свобод-
ного доступа выкатили 
ВАЗ -2121 с придомовой 
территории. На улице, 
разобрав рулевой меха-
низм, они попытались 
завести и угнать автомо-
биль, но им помешали. 
Боясь быть узнанными, 
автоугонщики скрылись.

В ходе проведения 
комплекса оперативно-
розыскных мероприятий 
оперуполномоченные 
уголовного розыска за-
держали троих несовер-
шеннолетних жителей 
этого же села. В отделе по-
лиции 15-летние подрост-
ки дали признательные 
показания и рассказали, 

что пытались завладеть 
автомобилем для того, 
чтобы покататься.

По факту покушения 
на неправомерное за-
владением транспорт-
ным средством без цели 
хищения, группой лиц по 
предварительному сгово-
ру, возбуждено уголовное 
дело.   Максимальное на-
казание, предусмотрен-
ное санкцией части 2 ста-
тьи 166 УК РФ - до семи 
лет лишения свободы. В 
настоящее время в от-
ношении несовершенно-
летних решается вопрос 
об избрании меры пре-
сечения.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

В отдел полиции 
МОМВД России «Даль-
нереченский» поступила 
информация о том, что в 
селе Ракитное Дальнере-
ченского района во дво-
ре частного дома по ул. 
Набережной произраста-
ют растения по внешним 
признакам напоминаю-
щие коноплю. 

По сообщению выеха-
ла следственно-оператив-
ная группа. При осмотре 
приусадебного участка и 
придомовой территории 
полицейские обнаружили 

В Дальнереченском районе полицейские  
изъяли более 230 кустов конопли

более 230 кустов  коноп-
ли «маньчжурской».

Изъятые растения, на-
правлены на экспертизу. 
Исследование показало, 
что общая масса расте-
ний рода Cannabis в вы-
сушенном виде составля-
ет около трех с половиной 
килограммов, что являет-
ся крупным размером.

В отделе полиции 
25-летняя хозяйка усадь-
бы  дала признательные 
показания, и сообщила, 
что выращивала и куль-
тивировала растения 

конопли для использова-
ния в личных целях.

Возбуждено уголов-
ное дело по статье 231 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. За 
незаконное культивиро-
вание растений, содер-
жащих наркотические 
средства,  санкция дан-
ной статьи предусматри-
вает наказание до двух  
лет лишения свободы.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

15 июля в межмуни-
ципальном отделе МВД 
России «Дальнеречен-
ский» состоялось внео-
чередное заседание ве-
теранской организации 
органов внутренних дел. 
На повестке собрания 
ветеранов стояли два 
вопроса: в связи с само-
отводом  председателя и 
некоторых членов Сове-
та ветеранской органи-
зации – переизбрание 
состава Совета и пред-
седателя Ветеранской 
организации МОМВД РФ 
«Дальнереченский».  

В работе собрания 
приняли участие началь-
ник межмуниципального 
отдела МВД подполков-
ник полиции Александр 
Владимирович Звягин-
цев, его заместитель под-
полковник внутренней 
службы Дмитрий Сергее-
вич Галенко и помощник 
начальника МОМВД по 
работе с личным соста-
вом подполковник вну-
тренней службы Виктор 
Владимирович Филёв. 
В своем выступлении 
перед ветеранами за-
меститель начальника 
МОМВД Дмитрий Галенко 
отметил, что ветеранская 
организация межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Дальнеречен-
ский» по сравнению с 
предыдущими годами 
значительно выросла и 
в настоящее время ее 
численность составляет 
389 пенсионеров МВД. 
За  годы работы вете-
ранской организации 
многое  было сделано, 
чтобы она стала прочной, 
надежной, авторитетной 
и влиятельной силой по 
укреплению правопоряд-
ка и законности в городе 
Дальнереченске, Дальне-
реченском и Красноар-
мейском районах. Сегод-
ня ветераны ОВД ставят 
перед собой серьезные 
задачи - оказание помо-
щи в деле патриотиче-
ского и нравственного 
воспитания молодежи, 
сотрудников ОВД,  укре-
пления правопорядка 
и поднятие авторитета 
полиции. Работу вете-
ранов милиции высоко 
оценивает и руководство 
МОМВД. В 2014 и 2015 
году активно вели патри-

В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОМВД РОССИИ 
«ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ»  ИЗБРАН НОВЫЙ СОВЕТ

отическую и профилак-
тическую работу с моло-
дым поколением майор 
милиции в отставке Раи-
са Марковна Овечкина, 
подполковник милиции 
в отставке Александр 
Григорьевич Кузин,  май-
оры милиции в отставке 
Александр Владимиро-
вич Опрышко и Виталий 
Сергеевич Шпигун. 

Затем проинформи-
ровав о современном со-
стоянии и перспективах 
ветеранского движения 
подполковник внутрен-
ней службы Дмитрий Га-
ленко предложил пенси-
онерам избрать новый 
состав Совета ветеран-
ской организации, и из 
их числа - председателя. 
Проанализировав на-
правление деятельности, 
рассмотрев кандидатуры, 
в  состав Совета были из-
браны: полковник мили-
ции в отставке Григорий 
Михайлович Меньшов, 
подполковники милиции 
в отставке Сергей Григо-
рьевич Давиденко, Алек-
сандр Сергеевич Вара-
кин, Анатолий Павлович 
Соломатин, майор мили-
ции в отставке Александр 
Владимирович Опрышко, 
Леонид Фролович Гонча-
рюк и Валентина Влади-
мировна Величко,  майор 
полиции в отставке Евге-
ний Анатольевич Воло-
дин,   капитан полиции в 
отставке Василий Анато-
льевич Гриценко, капи-
тан милиции в отставке 
Вячеслав Петрович Гри-
горьев, старшина мили-
ции в отставке Александр 
Владимирович Гончарук 
и старший прапорщик 
милиции в отставке Ла-
риса Владимировна Чер-
ных.

Возглавил ветеран-
скую организацию меж-
муниципального отдела 
МВД России «Дальнере-
ченский»  новый пред-
седатель, полковник по-
лиции в отставке Сергей 
Викторович Гончарук. 
О председателе…

Более двадцати лет 
отдал службе в право-
охранительных органах, 
полковник полиции Сер-
гей Викторович Гончарук. 
Службу начал в ноябре 
1992 года в должности 

старшего инженера в ИТК  
УВД Камчатской области. 
В 1994 году  перевелся в 
ОВД  г. Дальнереченска. 
За годы службы в терри-
ториальном органе вну-
тренних дел С.В. Гончарук 
прошел путь от оперупол-
номоченного уголовного 
розыска до руководителя 
Дальнереченского отде-
ла внутренних дел. После 
реформирования и ре-
организации ОВД в июле 
2011 года был назначен 
заместителем начальни-
ка МОМВД России «Даль-
нереченский» - началь-
ником полиции, и в этой 
должности он служил до 
увольнения в запас. 

За весь послужной 
путь полковник полиции 
в отставке зарекомендо-
вал себя умелым органи-
затором и требователь-
ным руководителем. За 
добросовестную службу  
неоднократно поощрял-
ся руководством УМВД 
России по Приморскому 
краю. Награжден  ведом-
ственными медалями "За 
отличие в службе - всех 
степеней", «Жукова», «200 
лет МВД», «За укрепление 
боевого содружества» и 
нагрудными знаками. 

Завершая мероприя-
тие, начальник межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Дальнеречен-
ский» подполковник поли-
ции Александр Звягинцев 
пожелав успехов, сказал: 
«Вы ветераны, полны сил 
и энергии, обладая мно-
голетним опытом службы 
в правоохранительных 
органах, в полной мере 
сможете применить его в 
воспитательном процес-
се молодых сотрудников 
полиции. Считаю, что об-
новленный состав Сове-
та ветеранов продолжит 
дело по патриотическому 
воспитанию подрастаю-
щего поколения и укре-
пления доверия обще-
ства, граждан к органам 
внутренних дел и повы-
шению престижа сотруд-
ников МВД…».  

Майор милиции в отставке 
Т.Н Журова, пресс-секретарь 

МОМВД России 
«Дальнереченский».

На обслуживаемой 
территории ОГИБДД 
МОМВД России «Дальне-
реченский» в период с 
13 по 17 июля 2015 года 
было проведено профи-
лактическое меропри-
ятие «Автобус», целью 
которого являлось повы-
шение безопасности до-
рожного движения при 
перевозке пассажиров 
общественным транс-
портом, предупрежде-
ние и пресечение на-
рушений, связанных с 
законностью осущест-
вления пассажирских 
перевозок и грубых на-
рушений ПДД, связан-
ных с выездом на полосу 
встречного движения, 
превышением скорости 
движения, нарушения 
правил маневрирова-
ния, перевозки людей, 
не предоставлением 
преимущества в дви-
жении пешеходам и ис-

ГИБДД информирует   «АВТОБУС» 
на проверку

пользование мобильного 
телефона во время дви-
жения.

За время проведе-
ния профилактического 
мероприятия «Автобус» 
сотрудниками Госавтоин-
спекции было осмотрено 
27 автобусов, осущест-
вляющих пассажирские 
перевозки. Выявлено 9 
нарушений ПДД (правил 
дорожного движения) во-
дителями общественного 
транспорта, за наруше-
ние скоростного режима 
привлечено три водителя; 
имеющие неисправность 
- три водителя; с не при-
стегнутым ремнем без-
опасности один водитель; 
нарушение пользования 
световыми приборами 

- два водителя. Привле-
чено одно должностное 
лицо АТП за выпуск на 
линию транспортных 
средств, имеющих неис-
правность, при которой 
запрещена эксплуатация.

За время проведения 
профилактического меро-
приятия «Автобус» на об-
служиваемой территории 
ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» до-
рожно-транспортных про-
исшествий по вине води-
телей, осуществляющих 
перевозки пассажиров 
общественным транспор-
том, не зарегистрировано.

А.А. Прокопенко, 
госинспектор БДД ОГИБДД 

МОМВД России 
«Дальнереченский», старший 

лейтенант полиции.

За минувшую неделю 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа, Дальнереченско-
го муниципального рай-
она и Красноармейского 
муниципального района 
произошло 16 ДТП. В од-
ном из них пострадали 
люди.

Так, 16 июля в 11.40 

Протаранила авто

на  автодороге феде-
рального значения А-370 
«Уссури» Хабаровск-Вла-
дивосток (недалеко от ма-
газина «Стелс»), 40-летняя 
жительница города Ха-
баровска, управлявшая 
автомашиной «ТОЙОТА 
ПРОБОКС», двигаясь со 
стороны города Влади-
востока, не справилась с 

управлением, выехала на 
полосу, предназначенную 
для встречного движения 
и совершила столкно-
вение с автомашиной 
«НИССАН ДАТСУН» под 
управлением  50-летнего 
гражданина КНР, который 
двигался во встречном 
направлении. В результа-

те дорожно-транспортного 
происшествия пострадали 
водители обеих автома-
шин, вследствие чего были 
госпитализированы в ЦГБ 
города Дальнереченска 
со следующими травма-
ми: хабаровчанка – с за-
крытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением 
головного мозга, ушибом 
шейного отдела позвоноч-
ника; гражданин Китая – с 
закрытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясением 
головного мозга, перело-
мом грудной клетки.

А.Ф. Кочина, государствен-
ный инспектор дорожного 
надзора отделения ГИБДД 

МОМВД России 
«Дальнереченский», 
лейтенант полиции.
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28 июля

27 июля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 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 «Дом с лилиями». [16+]
00.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». [18+]
02.15 Х/ф «На самом дне». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «На самом дне». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [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 «Алешкина любовь». [12+]
01.45 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [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+]
10.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 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 «Дом с лилиями». [16+]
00.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». [18+]
02.15 Х/ф «Большой белый обман». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фогель?» 
[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 «Четыре танкиста и со-
бака». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [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+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
01.50 Х/ф «Сватовство гусара». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Депутатский вестник» (16+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 13 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
06.40 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 Венгрии. 
[0+]
11.50 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Х/ф «Лектор». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
21.25 «24 кадра». [16+]
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани. [0+]
23.10 Д/ф «Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие миллиарды». 
[0+]
00.05 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
01.40 Большой спорт. [0+]
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
03.30 Большой спорт. [0+]
03.50 Х/ф «Сармат». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль». [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 «Спето в СССР». [12+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Брачный контракт». [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 «Демидовы». [0+]
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
14.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». [0+]
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]
17.35 Фестиваль «Звезды белых 
ночей». [0+]
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Неизвестный Петергоф». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Искусственный отбор. [0+]
20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». [0+]
21.30 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]
21.50 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все». [0+]
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Опера «Богема». [0+]
01.30 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
[0+]
01.40 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.30 «Несерьезные вариации». [0+]

Перец
06.00 Трюкачи. [16+]
09.30 Х/ф «Детектив Ди и тайна про-
зрачного пламени». [16+]
11.55 Х/ф «Запретное царство». [16+]
13.55 КВН на бис. [16+]
14.55 Д/ф «Среда обитания». [16+]
15.45 Х/ф «К-19». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]

19.30 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
21.30 КВН на бис. [16+]

16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17.00 Патриаршее богослужение в 
день праздника святого князя Влади-
мира. Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя. [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
01.50 Х/ф «Было у отца три сына». 
[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+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
 (08:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 14 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
07.25 Х/ф «Лектор». [16+]
09.10 «Эволюция». [0+]
10.40 «24 кадра». [16+]
11.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Х/ф «Лектор». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Черта». [16+]
21.25 «24 кадра». [16+]
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины. Прямая транс-
ляция из Казани. [0+]
22.55 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
02.15 Большой спорт. [0+]

02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 

Прямая трансляция из Казани. [0+]
03.45 Большой спорт. [0+]
04.00 Х/ф «Сармат». [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+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Певичка». [0+]
12.55 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-
ся печаль». [0+]
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
13.40 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все». [0+]
14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». [0+]
17.15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]
17.35 «Больше, чем любовь». [0+]
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Неизвестный Петергоф». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Искусственный отбор. [0+]
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». [0+]
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». [0+]
21.50 Фильм-спектакль «Абонент 

22.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]
23.00 «+100500». 
[18+]
00.30 «Голые и смеш-
ные». [18+]
01.30 Трюкачи. [16+]
04.30 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 Х/ф «Троя». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашата-
ня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник». [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+]
05.50 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+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Х/ф «Спаун». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

временно недоступен». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Певичка». [0+]
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
01.35 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». [0+]

Перец
06.00 Трюкачи. [16+]
09.30 КВН на бис. [16+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.00 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]
21.35 КВН на бис. [16+]
22.05 Т/с «Светофор». [16+]
23.05 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Трюкачи. [16+]
04.30 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 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Богатенький Рич». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мажестик». [16+]
04.00 Т/с «Пригород». [16+]
04.25 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.55 Т/с «Никита». [16+]
05.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
06.15 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-

09.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
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: Возвра-
щение короля». [12+]
03.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
03.30 Т/с «Алькатрас». [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «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+]
11.25 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.15 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+]
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима». 
[12+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
02.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.45 Х/ф «Звонок-2». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ной охоты». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
22.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
01.40 «Водить по-русски». [16+]
02.10 Х/ф «Проект Х: Дорвались». 
[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+]
17.30 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 «Ад в поднебесье». [16+]
02.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «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 «Миссия невыполнима». 
[12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 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+]
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Х/ф «Звонок-2». [16+]
03.35 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
05.25 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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29 июля

30 июля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 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 «Дом с лилиями». [16+]
00.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». [18+]
02.15 Х/ф «Развод Надера и Cимин». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Развод Надера и Симин». 
[16+]
04.45 «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 «Четыре танкиста и со-
бака». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [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 «Карнавал». [12+]
03.00 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 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 «Дом с лилиями». [16+]
00.35 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». [18+]
02.15 Х/ф «Ноториус». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Ноториус». [16+]
04.35 «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 Х/ф «Свои». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Свои». [16+]
13.00 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Батальоны просят огня». 
[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 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди».
01.55 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [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+]

11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
01.50 Х/ф «И снова Анискин». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:55 «Ответы» с Владимиром Миклу-
шевским (12+)
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+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Приморский характер» (12+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Трансляция Чемпионата 
России по спидвею. СК «Восток» (Вла-
дивосток) – СК «Мега-Лада» (Тольятти) 
(12+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:35 «В мире гаджетов» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 Х/ф «Лектор». [16+]
09.20 «Эволюция». [0+]
10.50 «Моя рыбалка». [0+]
11.05 «Диалоги о рыбалке». [0+]

11.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Х/ф «Лектор». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Черта». [16+]
22.20 Д/ф «Афган». [16+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
01.40 Большой спорт. [0+]
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
03.30 Большой спорт. [0+]
03.50 Х/ф «Сармат». [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+]
02.55 Т/с «Брачный контракт». [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 «1943. встреча». [0+]
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
13.40 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен». [0+]
14.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». [0+]
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [0+]
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур». [0+]
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Неизвестный Петергоф». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Искусственный отбор. [0+]
20.35 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». [0+]

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
01.50 Х/ф «И снова Анискин». [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+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 15 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
07.20 Х/ф «Лектор». [16+]
09.05 «Эволюция». [0+]
10.35 Полигон. [0+]
10.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Х/ф «Лектор». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 5 км. Команды. Прямая транс-
ляция из Казани. [0+]
20.15 Т/с «Временщик». [16+]
23.40 Полигон. [0+]
00.10 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 

Дуэты. Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
01.40 Большой спорт. [0+]
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Прямая трансляция 
из Казани. [0+]
03.45 Большой спорт. [0+]
04.05 Х/ф «Мы из будущего». [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+]
02.55 Т/с «Брачный контракт». [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 «Автомобиль». [0+]
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». [0+]
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
13.40 Фильм-спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный». [0+]
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим английский 
за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». [0+]
17.20 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями». [0+]
17.35 «Эпизоды». [0+]
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Неизвестный Петергоф». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

21.35 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». [0+]
21.50 Фильм-спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный». [0+]
22.50 Д/ф «Нефертити». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «1943. встреча». [0+]
01.15 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
01.55 «Полиглот».  Выучим англий-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

Перец
06.00 Трюкачи. [16+]
09.30 Т/с «Холостяки». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.00 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Голый пистолет». [16+]
21.15 КВН на бис. [16+]
22.15 Т/с «Светофор». [16+]
23.15 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Т/с «Холостяки». [12+]
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 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чего хочет девушка». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Быстрая перемена». [16+]
02.45 Т/с «Пригород». [16+]
03.15 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
03.40 Т/с «Никита». [16+]
04.30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.00 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.30 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-

19.55 Искусственный отбор. [0+]
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт». [0+]
21.35 Фильм-спектакль «Контракт». 
[0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Автомобиль». [0+]
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов». 
[0+]
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]
01.55 «Полиглот». [0+] Выучим англий-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Л. Грёндаль. Концерт для тром-
бона с оркестром. [0+]

Перец
06.00 Трюкачи. [16+]
09.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]
14.05 КВН на бис. [16+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Х/ф «Голый пистолет». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: За-
пах страха». [0+]
21.15 КВН на бис. [16+]
22.15 Т/с «Светофор». [16+]
23.15 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [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 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Космические ковбои». 
[12+]
03.40 «ТНТ-Club». [16+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.10 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.40 Т/с «Никита». [16+]
05.30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.55 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [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+]

ной рыбалки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
21.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Т/с «Борджиа». [18+]
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 «РОЙ». [16+]
02.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.45 Т/с «Тайный круг». [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
11.20 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 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+]
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
03.20 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
04.20 М/ф «Смешарики. Начало». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «День выборов». [16+]
22.30 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Т/с «Борджиа». [18+]
04.00 Чистая работа. [12+]

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 «Зодиак: Знаки Апокалип-
сиса». [16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Лекарство». [16+]
03.00 Т/с «Тайный круг». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 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+]
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
02.10 Х/ф «Безумцы». [16+]
03.55 Х/ф «Супертанкер». [16+]
05.40 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]
07.55 Х/ф «Медовый месяц». 
[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 «Леонид Якубович. 
Фигура высшего пилотажа». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
16.00 Новости с субтитрами. [0+]
16.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
18.25 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Константин Меладзе». Коллекция 
Первого канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
03.20 Х/ф «Большой каньон». 
[12+]
05.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
09.15 М/ф «Две сказки». «Дюй-
мовочка». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [12+]

Россия
06.45 Х/ф «Цена сокровищ». 
[12+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Планета собак». [0+]
10.10 «Укротители звука». [12+]
11.05 «Фестиваль. Человек и 
море». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Кулинарная звезда». [0+]
13.20 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 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+]
20.45 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.20 Д/ф «The Doors. История альбо-
ма «L.A. Woman». [16+]
01.30 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
03.00 Х/ф «Серебряная стрела». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака». [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+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «В жизни раз бывает 60!» Юби-
лейный концерт Игоря Крутого. [0+]
00.15 Х/ф «Ищу попутчика». [12+]
02.10 «Живой звук». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
08:55 «Афиша» (16+)
09:00 «Оружие Победы» (12+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Комедийный сериал «Мы – 
счастливая семья!», 18 серия (Китай, 
2015 г.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Трансляция Чемпионата 
России по спидвею. СК «Восток» (Вла-
дивосток) – СК «Мега-Лада» (Тольятти) 
(12+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:35 «В мире гаджетов» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев (Россия) - Й. Каленга (Фран-

15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» [12+]
17.10 Субботний вечер. [0+]
19.05 Х/ф «Шесть соток счастья». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Костоправ». [12+]
01.50 Х/ф «Я его слепила». [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. Новый 
маршрут» (0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Светлана Ходченкова, 
Виктор Сухоруков, Александр 
Розенбаум в драме «Не хлебом 
единым» (Россия, 2005 г.) (12+)
16:20 Мультфильм (0+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)

ция). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. [0+]
07.35 Х/ф «Лектор». [16+]
09.20 «Эволюция». [16+]
10.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
11.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 Х/ф «Шпион». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе». [0+]
20.10 Т/с «Временщик». [16+]
23.35 Полигон. [0+]
00.10 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани. [0+]
03.45 Большой спорт. [0+]
04.05 Х/ф «Монтана». [16+]
05.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Сочи. 
[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 Х/ф «Последний день». [16+]
23.00 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
01.20 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
02.15 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Летающие черти». [0+]
11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай». 
[0+]
12.30 «Иностранное дело. [0+]
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
13.35 Фильм-спектакль «Контракт». 
[0+]

18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 «Пеле: король футбола» 
(Австралия, 2010 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 Элизабет Ром, Чандра Уэст 
в триллере Николаса Кендалла 
«Переговорщик» (США, 2005 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
08.20 «Эволюция». [0+]
09.50 «Как оно ест [0+]ь».
10.55 «Мастера». [0+]
11.25 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.00 Х/ф «Монтана». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
18.55 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.35 «24 кадра». [16+]
20.35 Х/ф «Погружение». [16+]
00.10 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
03.30 Большой спорт. [0+]
03.50 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция». 
[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 «Белый человек». [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+]
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
02.20 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится». [0+]
11.50 «Больше, чем любовь». [0+]
12.35 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым». [0+]
14.15 Исторические концерты. 
[0+]
15.00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». [0+]
15.40 Фильм-спектакль «Карти-
на». [0+]
16.20 «Эпизоды». [0+]
17.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
17.40 Х/ф «Гранатовый браслет». 
[0+]
19.10 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж». [0+]
19.55 «Романтика романса». [0+]
20.50 Х/ф «Моя любовь». [0+]
22.05 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». [0+]
22.45 Большой джаз. [0+]
00.45 Д/ф «Год цапли». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Узник замка ИФ». [6+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». [0+]
17.20 Х/ф «Турецкий гамбит». 
[12+]
21.45 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [18+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». [0+]
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт». [0+]
16.55 Большой джаз. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.05 «Больше, чем любовь». [0+]
20.40 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». [0+]
22.05 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Династия без грима». [0+]
00.10 Т/с «Николя Ле Флок». [0+]
01.50 М/ф «Икар и мудрецы». [0+]
01.55 Д/ф «Физики и лирики» полвека 
спустя». [0+]
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». [0+]

Перец
06.00 Трюкачи. [16+]
09.30 Топ Гир. [16+]
13.50 КВН на бис. [16+]
15.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.15 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: За-
пах страха». [0+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
21.35 Х/ф «Конан-разрушитель». [0+]
23.40 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Топ Гир. [16+]
05.45 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 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [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 «Пьяный рассвет». [16+]
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров». [12+]
05.50 Т/с «Пригород». [16+]
06.20 Т/с «Выжить с Джеком». [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 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «День выборов». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Лунная гонка». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
00.50 Х/ф «Потустороннее». [16+]
03.20 Х/ф «Четыре комнаты». [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 «Девятые врата». [16+]
22.45 Х/ф «Лучший друг человека». 
[16+]
00.30 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.30 Т/с «Последователи». [16+]
04.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Боевой конь». [12+]
01.45 Х/ф «Супертанкер». [16+]
03.30 Х/ф «Юнайтед». [16+]
05.20 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

01.30 Х/ф «Узник замка ИФ». [6+]
04.15 Х/ф «Чудная долина». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Закон доблести». 
[16+]
03.10 Х/ф «Безумные преподы». 
[12+]
04.55 Т/с «Пригород». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!». [16+]
05.50 Т/с «Встречное течение». 
[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 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.50 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча». [16+]
23.20 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]
01.00 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]
02.45 Т/с «Встречное течение». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Т/с «Тринадцатый апостол». 
[12+]
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». [18+]
02.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Ответный ход». [0+]
08.50 «Армейский магазин». 
[16+]
09.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки». 
[12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Фазенда. [0+]
13.55 «Черно-белое». [16+]
18.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Коллекция Первого канала. 
[12+]
19.50 Большой праздничный 
концерт к Дню воздушно-десант-
ных войск. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Перевозчик». [16+]
00.00 «Танцуй!» [16+]
02.00 Х/ф «Дежавю». [16+]
04.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
09.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простоква-
шино». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]

19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
00.35 Х/ф «Классик». [16+]
02.40 Т/с «Батальоны просят 
огня». [12+]

Россия
07.20 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де». [0+]
10.10 «Смехопанорама». [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 Т/с «Родители». [12+]
13.20 Х/ф «Бесприданница». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.00 Х/ф «Новый вызов». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Клятва Гиппократа». 
[12+]
02.10 Х/ф «Отель для Золушки». 
[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», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)

08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Муль-
тфильмы (0+)
09:00 Документальный 

цикл «Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Дорога домой» (6+)
11:00 «Турнавигатор. Мыс Фио-
лент» (0+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Элизабет Ром, Чандра Уэст 
в триллере Николаса Кендалла 
«Переговорщик» (США, 2005 г.) 
(16+)
15:45 Мультфильмы (0+)
16:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)

17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:30 «Территория развития» 
(16+)
19:50 «Один раз увидеть» (16+)
20:10 «Оружие Победы» (12+)
20:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:00 «Турнавигатор. Мыс Фио-
лент» (0+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Дорога домой» (6+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Инга Ильм, Фёдор Стуков, 
Андрей Барило в драме Олега Ка-
вуна «Бег по солнечной стороне» 
(Россия, 1992 г.) (12+)
00:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
00:30 «Пеле: король футбола» 
(Австралия, 2010 г.) (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)  
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Харитонов (Рос-

сия) - К. Гарнер (США) [16+]
09.35 «За гранью». [0+]
10.05 «Иные». [0+]
10.30 «НЕпростые вещи». [0+]
11.00 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бра-
зилии. [0+]
15.00 Панорама дня. Live. [0+]
16.15 «Моя рыбалка». [0+]
16.45 Х/ф «Путь». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Полигон. [0+]
20.05 Х/ф «Монтана». [16+]
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Смешанные пары. Прямая транс-
ляция из Казани. [0+]
23.30 «EXперименты». [0+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
03.45 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
04.35 Х/ф «Подстава». [16+]
08.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии. 
[16+]
10.00 «За кадром». [0+]
12.00 Х/ф «Дело Батагами». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]

09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 Х/ф «101 далматинец». [0+]
11.05 М/ф «Не бей копытом!» 
[0+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 
[12+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.15 Х/ф «Высший пилотаж». 
[12+]
01.05 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
03.30 Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у Йети». [16+]
05.10 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 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+]
17.15 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга». [16+]
19.15 Х/ф «Медовый месяц Ка-
миллы». [16+]
21.05 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный.  
[16+]
23.00 Х/ф «Робинзон Крузо». 

[16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов. 
[16+]
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 Х/ф «Республика Шкид». 
[6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45 Х/ф «Зайчик». [0+]
12.30 Х/ф «Очень важная персо-
на». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Очень важная персо-
на». [0+]
14.10 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
19.55 Х/ф «Игра без правил». 
[12+]
21.55 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
00.45 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
04.00 Х/ф «Ваш сын и брат». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
07.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж». [12+]
08.50 Т/с «Королёк - птичка пев-
чая». [0+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.50 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
02.10 Д/с «Откровенный разго-
вор». [12+]
05.10 Домашняя кухня. [16+]
05.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.40 Х/ф «Пари на любовь». 
[16+]
08.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.55 Х/ф «Три толстяка». [0+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Психопатка». [16+]
17.00 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». [12+]

21.00 События. [0+]

21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Война с особым стату-
сом». Спецрепортаж. [16+]
00.05 Т/с «Каменская». [16+]
02.05 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Аленький цветочек». 
[0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/с «Чарли и Лола». [0+]
13.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
16.10 «Форт Боярд». [12+]
16.30 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
19.40 М/с «Ми-ми-мишки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
01.05 «Лабиринт науки». [0+]
01.30 «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 «Кулинарная академия». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 М/ф «Гадкий утенок». [6+]
10.45 М/ф «Высокая горка». [6+]
11.05 М/ф «Гуси-лебеди». [6+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.55 М/ф «Новые приключения 
Стича». [6+]
18.00 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
19.30 М/ф «Питер Пэн». [0+]
21.00 Х/ф «Идеальная игрушка». 
[12+]
23.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
00.40 Х/ф «Модная мамочка». 
[12+]
03.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

2 августа

Хоть вырастить помидоры 
можно и без использования до-
полнительных подкормок, но 
каждому понятно, что их при-
менение всегда имеет массу 
положительных последствий. 
Подкормки сделают помидоры 
сильнее. Урожай будет больше, 
а соберёте Вы его на порядок 
раньше. Проводите подкормку 
вдумчиво и вовремя. Но не за-
бывайте и просто заботиться о 
своих саженцах.

Начинать подкармливать по-
мидоры можно по прошествии 

ПОДКОРМКА ПОМИДОРОВ БЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

двух недель по-
сле их посадки. 
Примерно в се-
редине августа 
н е о б х о д и м о 
это прекратить. 
Где-то в июне, 
если погода 
устоится и бу-
дет солнечной 
и ясной, можно 
вносить азот-
ные удобрения. 
Это значитель-
но повысит уро-

жайность. Дело в том, что в почве 
обычно низкое содержание азо-
та, а это препятствует быстрому 
развитию посаженного растения 
и созреванию его плодов. Поэто-
му внесение азотных удобрений 
обычно влияет очень положитель-
но. Но опять-таки главное не пере-
борщить: от их переизбытка почва 
может стать токсичной. 

Чтоб избежать всяких неже-
лательных последствий, обратим 
внимание на менее безвредные, 
но не менее эффективные сред-

ства. Существует масса способов 
сделать подкормку для помидоров 
в домашних условиях из подруч-
ных средств.

ПОДКОРМКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЙОДА 
СПОСОБ № 1 

Если Вы хотите вырастить круп-
ные плоды помидоров, а ещё чтоб 
они созрели раньше, тогда можете 
произвести такую подкормку. Вам 
понадобятся йод и ведро воды. В 
воду добавьте несколько капель 
йода (4-5). Хорошо размешайте. 
Поливать таким раствором по-
мидоры следует раз в неделю. На 
одно растение расходуют около 2 
литров воды. 

СПОСОБ № 2 
Для следующего метода под-

кормки Вам понадобятся йод, 10 
литров воды и литр сыворотки. 
Добавьте в воду 20 капель йода, 
затем добавьте сыворотку. Разме-
шайте всё. Поливайте этим раство-
ром помидоры и Вы избавитесь от 
микробов, а также соберёте уро-
жай раньше, чем обычно. 

ПОДКОРМКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДРОЖЖЕЙ 
Также очень действенным яв-

ляется такой рецепт подкормки. 
Вам понадобятся неполная трёхли-
тровая банка воды (не доливайте 
примерно пол-литра), 100 грамм 
живых дрожжей, 125 грамм са-
хара. Вода в банке должна быть 
обязательно отстоянной и тёплой. 
Дрожжи предварительно разведи-
те в воде (тёплой). Затем добавь-
те сахар и разведённые дрожжи 
в приготовленную воду. Накройте 
банку марлей, чтоб её содержимое 
«дышало». Поставьте её в тёплое 
место. Периодически помешивай-
те и взбалтывайте. Когда процесс 
брожения закончится, смесь гото-
ва. Стакан такой смеси следует до-
бавить в ведро воды и этим уже по-
ливать помидоры (1 литр под один 
куст). На протяжении лета таким 
образом можно проводить под-
кормку около трёх раз. Это сделает 
Ваши помидоры сильными, более 
выносливыми и стойкими к раз-
личным болезням.

ПОДКОРМКА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗОЛЫ 
СПОСОБ № 1 

Зола помогает помидорам 
стать закалёнными и устойчивы-
ми к болезням. Её добавляют в 
ямку во время посадки рассады 
помидоров в грунт. Но для этого 

необходимо ямку с золой (кладут 
примерно горсть золы) присы-
пать тонким слоем земли и толь-
ко тогда сажать растение, потому 
что зола довольно едкая и может 
повредить корешки помидоров. 

СПОСОБ № 2 
Также листья помидоров об-

рабатывают отваром из золы. 
Вам понадобится 300 грамм 
золы. Просейте её. Залейте горя-
чей водой и прокипятите около 
получаса. Затем отвар разведите 
с 10 литрами воды. Опрыскивай-
те получившейся смесью листья 
помидоров. Чтоб отвар лучше 
наносился, его можно смешать с 
50 граммами мыла.

ОБРАБАТЫВАЕМ 
ПОМИДОРЫ 

НАСТОЕМ 
КРАПИВЫ 

Ещё один из способов, кото-
рый используют для того, чтоб 
помидоры созревали быстрей, 
опрыскивать листья помидоров 
настоем крапивы. Для это Вам 
понадобится крапива (нарвите 
примерно полведра). Залейте её 
10 литрами воды. Настаивайте 
сутки. Затем разведите литр на-
стоя в ведре воды. Эта смесь ис-
пользуется для внекорневой об-
работки помидоров. Они от неё 
будут крупнее и выносливее.
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08.20 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Д/ф «Вакцина от жира».  
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Поезд на север». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Поезд на север». [16+]
17.10 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты. [0+]
19.30 Х/ф «Поцелуй в голову». 
[16+]
21.30 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Локомотив» 
- «Динамо».
23.50 «Большая перемена». [12+]
01.45 «Жизнь как песня». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Гранатовый браслет». 
[0+]
12.05 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.35 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...» [0+]
13.10 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
13.55 Государственный акаде-
мический Воронежский русский 
народный хор имени К.И. Масса-
литинова. Концерт. [0+]
15.00 «Театральная летопись. Из-
бранное». [0+]
15.50 Д/с «Пешком...» [0+]
16.20 «Династия без грима». [0+]
17.15 «Искатели». [0+]
18.00 Д/ф «Александр Вампи-
лов». [0+]
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
[0+]
21.00 «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой. [0+]
22.25 Большая опера-2014. [0+]
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». 
[0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]

14.30 Х/ф «Бархатные ручки». 
[12+]
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит». 
[12+]
21.05 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». [0+]
23.55 «+100500». [16+]
00.00 «+100500». [18+]
01.30 Х/ф «Узник замка ИФ». [6+]
03.30 Х/ф «Про уродов и людей». 
[16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 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+]
14.30 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
17.10 Х/ф «3 дня на убийство». 
[12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Москва 2017». [12+]
03.10 М/ф «Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз». [12+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.45 Т/с «Никита». [16+]
05.35 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение». 
[16+]
06.30 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча». [16+]
08.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]
09.50 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
12.45 Т/с «Череп и кости». [16+]
20.20 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Пропажа свидетеля». 
[12+]
10.00 Т/с «Тринадцатый апо-
стол-2». [12+]
23.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]

01.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
02.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Волчок». [0+]
06.05 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.20 «Мастершеф». [16+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». 
[12+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
19.15 Х/ф «Повелитель стихий». 
[0+]
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.40 «Большой вопрос». [16+]
00.40 Х/ф «Смертельный спуск. 
В ловушке у Йети». [16+]
02.20 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
03.20 «Мастершеф». [16+]
04.15 М/с «Чаплин». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [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+]
13.30 Битва салонов.  [16+]
14.30 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга». [16+]
16.30 Х/ф «Медовый месяц Ка-
миллы». [16+]
18.20 Ревизорро. [16+]
21.05 Орел и решка. Назад в 
СССР.  [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный.  
[16+]
23.00 Х/ф «Робинзон Крузо». 
[16+]
01.00 Большая разница. [16+]
02.50 Д/с «Разрушители мифов. 
[16+]
05.00 Т/с «Рыжие». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
08.25 Д/ф «Личное дело генерала 
Маргелова». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.20 Служу России! [0+]

09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]
12.40 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
14.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]
16.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Последний бой майо-
ра Пугачева». [16+]
01.45 Х/ф «Днепровский рубеж». 
[16+]
04.25 Х/ф «Все наоборот». [12+]

Домашний
06.30 Экономь с Джейми. [16+]
07.30 Д/с «Предсказания: Назад 
в будущее». [16+]
09.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
14.20 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Наследницы». [16+]
02.35 Д/с «Откровенный разго-
вор». [12+]
04.35 Д/ф «Маленькие мамы-2». 
[16+]
05.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Есть такой парень». 
[0+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Железная маска». 
[0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+]
14.00 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
[12+]
15.40 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
17.35 Х/ф «Краповый берет». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
01.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
03.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Котёнок по имени 
Гав». [0+]
06.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
07.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
07.30 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+]
11.55 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/с «Чарли и Лола». [0+]
01.30 «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 «Кулинарная академия». 
[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 «Геркулес». [6+]
18.00 М/ф «Питер Пэн». [0+]
19.30 М/ф «Диномама». [6+]
21.10 Х/ф «Модная мамочка». 
[12+]
23.30 Х/ф «Идеальная игрушка». 
[12+]
01.20 Х/ф «Сестрёнка с приве-
том». [6+]
03.00 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Уголок грамотности Ударение 
ставим правильноагЕнт

агронОмия 
акрОполь 
алкогОль 
алфавИт 
Амфора 
анАлог 
анАтом 
анонИм 
апокАлипсис 
арАхис 
арЕст 
аргумЕнт 
асимметрИя 
астрОлог 

астронОм 
атмосфЕра 
афЕра 
аэропОрты

Краткие прилагательные
●вЕсел веселА вЕсело вЕселы врЕ-
ден вреднА врЕдно врЕдны
●глуп глупА глУпо глУпы груб грубА 
грУбо грУбы
●горд гордА гОрдо гОрды глух глу-
хА глУхо глУхи
●горек горькА гОрько гОрьки густ 
густА гУсто гУсты
●дружнА дрУжно дрУжны дЁшев 
дешевА дЁшево дЁшевы
●дорог дорогА дОрого дОроги дО-
лог долгА дОлго дОлги
●жив живА жИво жИвы кОроток 
короткА кОротко кОротки
●крЕпок крепкА крЕпко крЕпки 
мОлод молодА мОлодо мОлоды
●прав правА прАво прАвы пуст 
пустА пУсто пУсты
●редок редкА рЕдко рЕдки сыт 
сытА сЫто сЫты
●светел светлА свЕтло свЕтлы 
●тесен теснА тЕсно тЕсны

Эти 10 скороговорок рекомен-
дуют для развития речи и дикции: 
артистов, ведущих радио, дикторов, 
и всех, кто хотел бы говорить вы-
разительно, разборчиво и внятно. 
Проведи время с пользой и весело. 
Примечание. Читать надо быстро и 
обязательно вслух. В этом вся фиш-
ка упражнений.

1) Толи Толя - кореш Коли,
то ли кореш Толи - Коля.
Коли Коля - кореш Толи,
то и Толя - кореш Коли.
2) В четверг четвёртого числа 

в четыре с четвертью часа лигу-
рийский регулировщик регули-
ровал в Лигурии, но 33 корабля 
лавировали,лавировали,да так и не 
вылавировали, и потом протокол 
протоколом запротоколировал, как 
интервьюером интервьюируемый. 
Лигурийский регулировщик речисто 
, да не чисто рапортовал, да так за-
рапортовался про размокропого-
дившуюся погоду, дабы инцидент 
не стал претендентом на судебный 
прецедент.

3) Гурбангулы Бердымухамедов 
украл у Танирбергена Бердонгарова 
кораллы.

4) Карлик лекарь Карл у карлицы 
крали Клары украл кораллы.

А карлица краля Клара у карлика 
лекаря Карла украла кларнет.

Если бы карлик лекарь Карл у 
карлицы Клары-крали не крал корал-
лы,

то карлица краля Клара у карли-
ка лекаря Карла не крала бы клар-
нет.

5) На шишкосушильную фа-
брику требуется шишкосушильшик 
для работы на шишкосушильном 
аппарате. Шишкосушильшик дол-
жен иметь опыт шишкосушения 
на шишкосушильном аппарате с 
использованием шишкосушиль-
ной технологии качественного 
шишкосушения. Он также должен 
отличать аппарат шишкосушения 

Развиваваем дикцию
от аппарата нешишкосушения, 
ремонтировать шишкосушиль-
ный аппарат, отличать шишки, 
пригодные для шишкосушения, 
от негодных для шишкосушения, 
отличать шишки недошишкосу-
шенные от перешишкосушенных. 
За каждую недошишкосушенную 
или перешишкосушенную шишку 
шишкосушильшик получит шиш-
косушилкой по голове.

6) Откуда на просеке просо?
Просыпали просо здесь про-

сто.
Про просо просянки прознали.
Без спроса все просо склева-

ли.
7) Корабли лавировали, лави-

ровали да не выловировали, ведь 
не веровали в вероятность выла-
вировать. Вот маловеры: веровали 
бы - вылавировали бы.

8) Сшит колпак, да не по-
колпаковски;

Вылит колокол, да не по-
колоколовски.

Надо колпак переколпаковать, 
перевыколпаковать;

Надо колокол переколоколо-
вать, перевыколоколовать

9) Не жалела мама мыла.
Мама Милу мылом мыла.
Мила мыла не любила,
Мыло Мила уронила.
10) Скороговорщик скорого-

варивал скороговорные скорого-
ворки,

И нам скороговорщик ско-
роговорил, что все скороговорки 
перескороговорить сможет,

Но в ходе скороговорения ско-
роговорок, скороговорщик заско-
роговорился,

И проскороговорил нам ско-
роговорщик последнюю скорого-
ворку:

"все скороговорки выскоро-
говариваешь да не выскорогово-
ришь!"
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Государс твенная 
итоговая аттестация в 
форме ЕГЭ за  шесть 
лет стала привычной 
для школьников и их ро-
дителей процедурой.  В 
то же  время в проведе-
нии ЕГЭ  периодически 
появляются изменения.   
Так, с этого учебного 
года   возвращено на-
писание выпускного со-
чинения.  Выпускники 
11( 12) классов  допу-
скались к сдаче госэк-
замена  только после  
зачёта по итоговому со-
чинению.   В 2014-2015 
учебном  году  190 об-
учающихся  3 декабря 
2014 года  писали со-

чинение . Все  получили 
«зачёт»  и были допу-
щены к  прохождению 
государственной итого-
вой аттестации.   При 
поступлении в высшее 
учебное заведение  вуз  
вправе проверить сочи-
нение каждого абитури-
ента,  размещённое на 
едином    федеральном  
портале, и добавить за 
сочинение до 10 бал-
лов к сумме баллов по  
сданным предметам. 

В соответствии с 
Концепцией развития 
математического обра-
зования  в Российской 
Федерации  впервые 
экзамен по матема-
тике был  разделён на 
два уровня:  базовый 
и профильный .     Од-

Итоги экзаменационной кампании 2015 года:  всё решают знания!

нако успешная сдача   
базового уровня не 
даёт возможности для 
поступления  в вуз, в  
котором математика  
включена  в перечень 
вступительных  испы-
таний.   Поэтому почти   
80  % дальнереченских  
выпускников  реши-
ли сдавать оба уровня 
математики.  Сдача 
экзамена по уровням 
проводилась в разные 
сроки, что было предус-
мотрено в едином рас-
писании . Математика 
базовая оценивалась 
по пятибалльной си-
стеме. Почти четверть 
сдававших предмет по-

казали отличные зна-
ния, правда, никакого 
влияния на изменение   
итоговой  оценки они 
не оказали. 

Единый  госэкза-
мен  по иностранном 
у  языку  пополнился 
разделом  «Говорение», 
устные ответы которо-
го  записывались  на 
аудионосители. Сдача 
экзамена проводилась 
также в два дня, в нём 
принимали участие 13 
школьников. 

Что касается пере-
сдачи , то по обязатель-
ным предметам она 
возможна в дополни-
тельные сентябрьские 
сроки для обучающих , 
получивших  ни ГИА не-
удовлетворительные ре-

зультаты более чем по 
одному обязательному 
учебному  предмету ( 
русский язык, матема-
тика), либо получивших  
повторно неудовлетво-
рительный результат по 
одному из этих пред-
метов на ГИА в допол-
нительные ( июньские ) 
сроки. В 2015 году  ГИА 
в сентябрьские сроки 
будет проводиться  по 
адресу : г. Владивосток, 
ул. Карбышева,11. ППЭ 
№162.

26 сентября( мате-
матика), 29 сентября( 
русский язык), 9 октя-
бря ( математика, рус-
ский язык). Заявления 
будут приниматься с 25 
августа по 12 сентября 
в МКУ «Управление об-
разования».

Как и в прошлом  
году,  в пунктах про-
ведения экзаменов 
был  введён полный за-
прет на использование 
средств сотовой связи. 
Причём запрет рас-
пространялся на всех: 
учеников,  учителей, ор-
ганизаторов экзамена,  
общественных наблю-
дателей.    В аудиториях, 
в которых проходила 
сдача ЕГЭ, в штабах 
проведения  были уста-
новлены камеры видео-
наблюдения  в режиме 
прямого включения   и 
в режиме записи, а так-
же приборы подавле-
ния сигналов сотовой 
связи. Обязательным 
было  применение со-
трудниками полиции  
переносных  металло-
искателей на входе в 
пункт проведения  эк-
заменов. Всё это  обе-
спечило  объективные 
результаты и свело на 
нет проблему утечки ин-
формации. 

В 2014 году  отмене-
ны свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ, которые  

ранее выдавались на 
руки  учащимся  по ито-
гам экзамена. В этом 
году все сведения  об 
экзаменах  были внесе-
ны в федеральную базу  
данных результатов 
ЕГЭ. Дело в том , что при 
поступлении в высшие 
учебные заведения  вуз 
в любом случае прове-
рит результаты абиту-
риента в базе данных, 
вне зависимости от на-
личия свидетельства у 
выпускников. Результа-
ты ЕГЭ теперь действи-
тельны 4 года ( ранее 
было 2 года). Причём 
нововведения действу-
ют и для тех,  кто сдавал 
экзамен в 2012 и 2013 
годах. 

Все школьники сда-
вали  два обязательных 
экзамена – по русско-
му   языку и матема-
тике.Ещё 9 предметов 
предлагалось ребятам 
на выбор.  Самый боль-
шой интерес у выпуск-
ников уже несколько лет 
подряд вызывает обще-
ствознание.  В этом году  
свыше  60% школьни-
ков выбрали  именно 
этот предмет. Физи-
кой заинтересовались 
30% выпускников. На 
третьем месте предпо-
чтений-история. 28  % 
школьников выбрали 
эту  гуманитарную дис-
циплину.   Отмечается 
рост интереса  выпуск-
ников к техническим, 
инженерным, медицин-
ским  специальностям.  
Интерес сдвигается от 
юриспруденции и эко-
номики, что раньше 
было основным выбо-
ром, в сторону более 
востребованных для 
экономики и полезных 
для общества профес-
сий.  Вместе с 11-класс-
никами ЕГЭ сдавали    
девять выпускников  
прошлых лет. 

Единый  государ-
ственный экзамен про-
шёл организованно, 
без  технических сбо-
ев. По итогам прове-
дённого анализа пред-
ставлена объективная 
картина качества об-
разования.  Не было 
утечек информации в 
интернет, нарушений 
процедуры проведения 
на ППЭ не зафиксиро-
вано На экзаменах в 
аудиториях обеспечи-
валась достаточная дис-
циплина, была  создана 
комфортная психологи-

ческая обстановка. В 
этом году 30 учащихся 
Дальнереченского го-
родского округа  полу-
чили на экзамене от 
80 до95 баллов. В 2014 
году было- 13 человек.  

Учащиеся, получив-
шие на ЕГЭ 90  и более 
баллов:Екатерина Агее-
ва , Владислава Кокош-
ко, Елена Оберемок, 
Наталья Пархоменко, 
Яна Проскурина, Анна 
Дударова, Елена Серге-
ева – все выпускницы 
лицея.  Высокое каче-
ство знаний  показали  
выпускники по   пред-
метам гуманитарного 
цикла, а также по    хи-
мии, биологии, физике. 

Не получили атте-
стат о среднем общем 
образовании 6 чело-
век- учащиеся МБОУ 
«В(С) ОШ№7»: у  обуча-
ющихся были в основ-
ном проблемы с мате-
матикой.  Они смогут 
пересдать  экзамены  в 
сентябре 2015 года.

. Доводим до све-
дения  , что действу-
ет адрес электрон-
ной почты ege2016@
obrnadzor.ru, на кото-
рый можно прислать 
свои предложения по 
совершенствованию 
процедуры ЕГЭ. Приём 
предложений до 10 ав-
густа. Все решения, ка-
сающиеся изменений 
ЕГЭ 2016 года, будут 
приняты до 1 сентября  
- так же, как это было 
год назад. В настоящее 
время Рособрнадзор 
обсуждает сроки сдачи 
ЕГЭ,  в будущем и воз-
можность отказа от те-
стовой части ряда пред-
метов.  Уже известно, 
что в 2016 году не будет 
тестов по информатике,  
географии, обществоз-
нанию.  В  перспективе, 
к 2020 году обязатель-
ным для сдачи будет  
английский язык. 

Министерство об-
разования и науки 
Российской Федерации  
направило в субъекты  
разъяснения о недо-
пустимости выстраива-
ния рейтингов органов 
местного самоуправлен
ия,общеобразовательн
ых организаций и  педа-
гогических работников 
по результатам  ЕГЭ. 

Министерство об-
ращает внимание, что 
Единый государствен-
ный экзамен  является 
основной формой госу-

дарственной итоговой 
аттестации по програм-
мам среднего обще-
го образования, под-
тверждающий уровень 
освоения соответству-
ющего  государствен-
ного образовательного   
стандарта, и характери-
зует результаты освое-
ния образовательных 
программ на протяже-
нии всего срока обуче-
ния.  Таким образом, 
определение влияния 
на результаты государ-
ственной итоговой ат-
тестации конкретных 
учителей, в том числе 
обучавших детей  в 
начальной, средней и 
старшей школе, а также 
количественная оценка 
их вклада наряду с вкла-
дом родителей, репети-
торов и иных активных 
факторов социальной 
ситуации развития обу-
чающегося представля-

ется затруднительным.  
Соответственно оценка 
размера вознагражде-
ния конкретным сотруд-
никам общеобразова-
тельных организаций 
не может осуществлять-
ся на основе результа-
тов итоговой  аттеста-
ции. 

Полная статистика 
сдачи  ЕГЭ есть. Она 
будет проанализирова-
на  на педагогических 
советах, августовском 
совещании   и  исполь-
зована  при форми-
ровании  программы 
повышения квалифи-
кации педагогов и си-
стем повышения ка-
чества преподавания 
отдельных предметов.  
В школах надо продол-
жать воспитывать и 

развивать значимость 
учёбы и опоры на свои 
знания. 

При проведении 
Единого государствен-
ного экзамена  было 
создано три  пункта ,  
задействовано свыше 
70  педагогов. Большая  
нагрузка  и ответствен-
ность   легла на плечи 
руководителей ППЭ Н.А. 
Чебан, С.Ю. Летоваль-
цеву, С.И. Давидюк.  
Высокий  уровень про-
фессионализма  пока-
зали  при обеспечении 
технической готовности 
пунктов  и  распечатке 
КИМ  В.В. Кондратье-
ва. Н.С. Шабанова, О.С. 
Давыденко, учителя ин-
форматики. Без сбоев    
и  своевременно была 
организована доставка 
экзаменационных  ма-
териалов в региональ-
ный центр обработки  
информации  ( г. Влади-

восток) и обратно  упол-
номоченными ГЭК  Т.В. 
Мурамщиковой, О.А. 
Пелёвиной,  И.В. Мороз,  
О.Е. Арзамасовой,  А. Н. 
Солопенко.    

Выражаем   огром-
ную  благодарность  
всем работникам  пун-
ктов проведения  эк-
заменов  за высокий 
уровень  организации и 
проведения  ЕГЭ. 

А.Н. Гранчак, 
М.Л.  Гостева, 

уполномоченные 
представители 

государственной  
экзаменационной 

комиссии 
Приморского края в 

Дальнереченском 
городском округе.

26 сентября( математика), 
29 сентября( русский язык), 
9 октября ( математика, рус-
ский язык). Заявления будут 
приниматься с 25 августа по 
12 сентября в МКУ «Управле-
ние образования».

Учащиеся, получив-
шие на ЕГЭ 90  и более 
баллов:Екатерина Агеева , 
Владислава Кокошко, Еле-
на Оберемок, Наталья Пар-
хоменко, Яна Проскурина, 
Анна Дударова, Елена Сер-
геева – все выпускницы ли-
цея.  Высокое качество зна-
ний  показали  выпускники 
по   предметам гуманитарно-
го цикла, а также по    химии, 
биологии, физике. 

Творческое развитие 
детей - одна из самых 
любимых тем для обсуж-
дения среди молодых 
родителей и специали-
стов по работе с детьми. 
Педагоги и психологи не 
устают напоминать нам, 
что творческий потен-
циал каждого ребенка 
очень высок, поэтому 
важно поддерживать и 
развивать способности 
ребенка. Но кроме по-
ощрения личного твор-
чества, не менее важно 
приобщить ребенка к 
огромному, разнообраз-
ному миру искусства. 
Сложность в том, что про-
изведения  искусства, 
особенно современного, 
не всегда понятны даже 
взрослым. К счастью, 

Атмосфера искусства В городском парке водили хороводы

в Дальнереченске есть 
возможность вместе со 
своими детьми изучать 
современную культуру, 
её образы, законы, на-
правления. Мы уже не 
раз писали об арт-этаже 
«Территория  дизайна».  
Это такое творческое 
пространство, где любой 
может найти занятие по 
душе. Руководит «Терри-
торией дизайна» Наталья 
Самусь, она же идейный 
вдохновитель  и препо-
даватель творческих ма-
стер-классов  и занятий. 
Большое количество за-
нятий и всевозможных 
мастер классов прово-
дит Наталья не только с 
детьми, но и со взрослы-
ми.  Арт-этаж работает с 
10 утра до семи вечера. 

Тут же проводятся и вы-
ставки местных худож-
ников ( мы об этом тоже 
писали)

В этой небольшой 
заметке  нам хотелось 
бы рассказать немного 
о том, как дети со своим 
руководителем Натальей 
Николаевной  середину 
лета отмечали. В город-
ском парке  разверну-
лось сказочное действо. 
Наталья старается при-
вить детям знания и 
уважение к своим рус-
ским корням, поэтому и 
игры выбирает соответ-
ствующие. Многие дети 
даже не имели играть в 
«Ручеек», а после такого 
праздника научились. 
Ну и какой традиционно-
русский праздник без хо-
ровода, его тоже водили 
вокруг деревьев в пар-
ке. Даже через импро-
визированный костер 
прыгали. Сразу успоко-
им особо мнительных 
граждан – костер был не 
настоящий, а составлен 
из нескольких свечей.  А 
потом мальчишки наш-
ли в луже  маленького 
воробья, обсушили его, 
отогрели и отпустили на 
волю. Такой добрый и 
душевный получился 
праздник. 

Наталья рассказала 

нам о том, что в планах открытие Центра народной 
культуры, где будут изучаться  обряды и традиции 
славян, их промыслы (вышивка, гончарное дело, 
плетение на коклюшках). Задумок и идей еще много! 
Будем ждать новых выставок и творческих  встреч!
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День  12 июля для 
детей села Лазо, про-
живающих в домах 29а 
и 35а по улице С. Лазо, 
запомнится яркими впе-
чатлениями, подарками, 
праздничной програм-
мой, вкусным сладким 
столом. Праздник «Ура, 
каникулы!» начался в 13 
часов и продолжался в 
течение трех часов. На 
протяжении всей про-
граммы звенела музы-
ка, проводились кон-
курсы, игры, в которых 
дети принимали самое 
активное участие. Они 
читали стихи, говорили 
скороговорки, отгадыва-
ли загадки. Проводилась 
эстафета с пунктами 
остановок, где ребята 

Доброта Подарили солнце детям

прыгали с мячами, ска-
калками, крутили обруч.

В преддверии празд-
ника был объявлен кон-
курс на лучшую поделку 
из природных материа-
лов. Первое место в этом 
конкурсе заняла Викто-
рия Ващенко; отмечены 
были и мама с папой за 
творческую поддержку 
дочери.

Во время праздника 
ребята получили боль-
шое удовольствие от 
мероприятий.  Вволю 
напрыгались на батутах, 
наелись сладкой ваты… 
Всего на праздник приш-
ли 26 детей с мамами, 
папами, бабушками и 
дедушками. Праздник 
проводился в первый 

раз, но все получилось 
на славу.  Никто не ушел 
без угощения, ребята 

веселились от 
души, получи-
ли заряд бо-
дрости.

В под-
готовке и 
проведении 
п р а з д н и к а 
п р и н и м а л и 
участие: Г.И. 
Тищенко – 
председатель 
п р а в л е н и я 
ТСЖ «Уют», это 
по ее инициа-
тиве прошло 
мероприятие 
для детей; М. 
Галкин ор-
г а н и з о в а л 

музыкальное сопрово-
ждение праздника; А.В. 
Пика проводила конкурс-
ную программу; С.В. Ва-
сильева угощала детей 
сладостями; И. Насонов, 
О. Фищук, Т. Гарная, Н. 
Лялькова активно уча-
ствовали в мероприятии; 
вокальная группа «Ла-
зовчанка» дарила всем 
присутствующим свои 
задорные песни. 

Праздник удался, а 
самое главное – на ли-
цах детей сияла радость, 
играл задор. Ребятам 
было подарено солнце, 
счастье и забота! Спаси-
бо всем за проведение и 
участие в празднике!

Наш. корр.

17 июля на город-
ском стадионе  состоя-
лись городские сорев-
нования – спартакиада 
для детей второй сме-
ны, отдыхающих в при-
школьных лагерях. 

Эти соревнования 
проводятся ежегодно, 
как средство активно-
го отдыха и призваны  
укрепить здоровье де-
тей в летний период. 
В соревновании уча-
ствовали три городские 
школы – лицей, школы 
№ 2 и 6. Участие в спар-
такиаде принимали 
профильные спортив-
ные отряды пришколь-
ных лагерей. 

Ребята соревнова-
лись в трёх дисципли-
нах: во встречной эста-
фете, в мини-футболе, 
в беге на 60 метров. С 
участниками прибыли 
и болельщики, активно 
поддерживающие свои 
команды. 

После построения 
команд на баскетболь-
ной площадке стадио-
на, спортивный празд-
ник ловких, сильных, 
быстрых начался. Эмо-
циональный накал за-
шкаливал как на поле, 

Спортивные новости

Спартакиаде, 
физкульт-привет!

так и на трибунах. Ребя-
та-участники боролись с 
соперниками из послед-
них сил, вырывая побе-
ду на пределе возмож-
ностей. В каждом виде 
были свои победители и 
те, кому не хватило чуть 
– чуть. В итоге, после 
подсчёта баллов опре-
делился победитель. Им 
стала, второй год под-
ряд, команда школы 
№ 6, получившая за 
своё рвение к первому 
месту кубок и грамо-
ту. Второе место заня-
ла команда из лицея. 
Третьей стала команда 
школы № 2. Им вручили 
грамоты за участие. 

О р г а н и з а т о р о м 
спартакиады выступил 
отдел спорта и моло-
дёжной политики ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа. Кубок и грамо-
ты предоставлены ад-
министрацией Дальне-
реченского городского 
округа.

Поздравляем по-
бедителя и участников 
городской спартакиады 
среди летних пришколь-
ных лагерей!

Дворовые 
команды 
атакуют
Помимо спартакиа-

ды для ребят пришколь-
ных лагерей, отделом 
спорта и молодёжной по-
литики администрации 
ДГО проводятся и сорев-
нования среди дворо-
вых команд. Первые два 
этапа – встречи уже со-
стоялись. Они прошли на 
городском стадионе 27 
июня и 12 июля. Третья 
встреча команд состоит-
ся 6 августа и определит 
победителя.

Участники дворовых 
команд соревнуются в 
трёх видах состязаний.  В 
каждом состязании при-
нимают участие по во-
семь ребят. Борьба про-
исходит по мини-футболу, 
в беге на 60 метров и в 
прыжках в длину с места.

Победитель среди 
дворовых команд  опре-
делится в третьей встре-
че, где будет вручён 
кубок за первое место. 
Команды, занявшие вто-
рое и третье места, на-
градят памятными вым-
пелами.

Наш корр.

Вопрос-ответ Почему плачут ивы?

Иногда на 
ветках ивы 
можно уви-
деть белую 
пену, похо-
жую на пле-
вок. Такая 
пена появля-
ется из-за 
д е я т е л ь н о -
сти насеко-
мого - ивовой 
пенницы. Ли-
чинка вспе-
нивает эту 
ж и д к о с т ь , 
выделяя в нее 

время от времени пу-
зырьки воздуха через 
снабженные особыми 
складками-клапана-
ми задние дыхальца. 
Пена служит для 
личинки средством 
защиты от хищных 
насекомых, птиц и 
что видно, предохра-
няет нежную кожу 
от высыхания. В от-
личии от некоторых 
других видов цикад, 
у которых личин-
ка живет до 17 лет, 
пенница развивается 
мене чем за 2 месяца. 
У нас пенницы чаще 
всего можно встре-
тить на побегах ивы. 
Иногда они собира-
ются на них в таком 
количестве, что пена 
стекает с веток ка-
плями, отчего созда-
ется ощущение что 
ива плачет, особенно 
это заметно тогда 

когда стоит ясная 
и сухая погода и 
личинки для предо-
хранения от ожогов 
выделяют больше 
пены. Возможно, 
что именно от это-
го ива получила на-
звание "плакучая". 
А взрослая пенница 
слюнявая, в от-
личие от личинки, 
ведущая активный 
образ жизни, явля-
ется и рекордсме-
ном по прыжкам в 
высоту - при раз-
мерах в 5-6 мм она 
подпрыгивает в 
среднем на 70 см, 
при этом скорость 
отрыва пенницы 
от поверхности до-
стигает 3,1 метра 
в секунду - в три 
раза быстрее, чем 
у блохи, бывшей 
рекордсменке по 
прыжкам среди жи-
вотных.
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Вино из сока вишни
Простое вино из сока вишни также готовится доста-

точно быстро. На выходе получается крепкое столовое 
вино.

Ингредиенты:
• вишневый сок – 10 л;
• сахар – 1,5 кг;
• вода – 2 л;
• лимонная кислота – 10 г.
Приготовление
Свежевыжатый вишневый сок смешиваем с саха-

ром и водой, добавляем немного лимонной кислоты и 
оставляем бродить в теплом месте до окончания газоо-
бразования. Перебродивший сок необходимо процедить 
и дать постоять еще 2 месяца, после чего напиток можно 
разливать по бутылкам и хранить в прохладном месте.

Вино из листьев вишни
Мало кто знает, что хорошее вино получается не толь-

ко из плодов и сока вишни, но и из листьев.
Ингредиенты:
• вода – 7 л;
• листья вишни;
• изюм – 1 горсть;
• сахар – 600 г;
• нашатырный спирт – 2 мл.
Приготовление
В эмалированной кастрюле кипятим воду и заклады-

ваем в нее вишневые листья, уминаем их с помощью 
скалки на дно. Кастрюлю убираем с огня и ставим в те-
плое место на 3 дня.

По истечению времени сусло переливаем в другую 
посуду и закладываем к нему сахар и горсть изюма (на 
поверхности ягод находятся необходимые для брожения 
микроорганизмы, которые заменят винные дрожжи). 
Стимулировать брожение и регулировать крепость напит-
ка будет нашатырный спирт, после добавления которого, 
оставляем посуду для брожения на 8-12 дней.

В процессе брожения необходимо пробовать вино - 
оно должно быть в меру сладким.

Как только шапка из пены спала – брожение закончи-
лось, напиток можно процеживать и разливать по бутыл-
кам. Как только молодое вино станет прозрачным, его 
снова нужно будет разлить по бутылкам (пластиковым) 
и следить за уровнем углекислого газа в них: как только 
бутылка станет плотной – газ необходимо выпустить.

В процессе созревания необходимо 2-3 раза слить 
образующийся осадок. Как только вино станет прозрач-
ным – оно готово к употреблению.

Приготовление домашнего вина из вишни по этому 
рецепту занимает немало времени, однако результат 
того стоит.

Вино из вишни на водке
Любители крепленых вин наверняка оценят вино из 

вишни, приготовленное на водке.
Ингредиенты:
• вишни – 3 кг;
• сахар – 1 кг;
• вода – 750 мл;
• водка – 500 мл;
• изюм – 1 горсть.
Приготовление
Из спелых вишен выдавливают сок и смешивают его 

с водой и 2/3 сахара. Перед тем, как поставить вино из 
вишни на брожение, в него необходимо ввести заква-
ску, в качестве которой у нас выступает горсть изюма. 
Брожение сусла займет около недели, после чего в вино 
можно добавлять водку.

Спиртованное вино выдерживаем еще 5 дней, филь-
труем, добавляем остальной сахар и разливаем по бу-
тылкам. Как только напиток станет прозрачным – вино 
готово к употреблению.

Вино яблочное
Состав продуктов:
• свежих яблок – 6 кг;
• сахара песка – 2 кг + 1 стакан;
• водки – 10 ст.л.;
• изюма – 2 ст.л.
Способ приготовления:
хорошенько промытые яблоки разрежьте на не-

сколько частей и по удаляйте сердцевину. Перекрутите 
все через мясорубку и засыпьте в полученную массу 
два килограмма сахара, а так же добавьте в нее про-
мытый изюм и все хорошенько перемешайте.

Всю эту яблочную массу поместите в большой сте-
клянный бутыль и надев на его горлышко резиновую 
перчатку, поставьте его недели на три в темном месте. 
По прошествии трех недель, содержимое бутля проце-
дите через уложенную в несколько рядов марлю. В про-
цеженный сок отожмите так же и сок из оставшейся 
мезги.

Затем, засыпьте в сок стакан сахара и перелив его 
обратно в бутыль, оставьте его в покое еще на неделю. 
Затем опять процедите все через марлю и влейте на 
каждый полученный литр вина четыре столовых ложки 
водки.

Разлейте готовое вино по бутылкам, закупорьте, и 
поместив их для хранения в темном прохладном месте, 
выжидайте подходящего момента, что бы откупорить 
бутылочку-другую и употребить.

Вино грушевое
Состав продуктов:
• груш - 2 кг,
• кипятка - 4.5 л,
• на 4.5 л сока - 6 стаканов сахара,
• дрожжей - 1 ст. л.,
• сок 2-х лимонов.
Способ приготовления:
груши нарезанные на мелкие кусочки поместите 

в емкость и залейте кипятком. Поверх груш поставьте 
груз. По прошествии четырех дней, пресс уберите а со-
держимое емкости процедите.

Измеряв количество получившегося сока, засыпьте 
в него сахар (в зависимости от количества получивше-
гося сока, пропорционально меняется и количество за-
сыпаемого в него сахара). Затем, добавьте в грушевый 
сок дрожжи и сок лимонов и поставьте посуду в теплое 
место для брожения.

После того, как прекратится пузырение, грушевый 
сок хорошенько перемешайте, а для того, что бы осел 
осадок, дайте соку постоять еще минимум три дня. По 
прошествии трех дней, сок процедите через плотную 
кисею или фланелевый мешок в емкость. В закрытой 
емкости грушевому соку нужно находиться в течении 
шести месяцев.

По прошествии этого времени, разлейте сок по бу-
тылкам, закупорьте и поместите их на хранение в про-
хладном, темном месте. Вино будет готово к употребле-
нию через несколько месяцев. Чем дольше будет ваше 
терпение, тем лучше будет ваше вино.

Апельсиновое вино
Состав продуктов:
• апельсинов средних размеров - 15 штук,
• сахар-песок.
Способ приготовления:
помытые, но не очищенные апельсины разрежьте 

на четыре части, уложите их в подходящую емкость и за-
лейте кипятком. Количества воды должно быть столько, 
что бы полностью покрыть кусочки апельсина.

Затем, емкость накройте марлей и поставьте ее на 
девять дней в теплое место. Не забывайте ежедневно 
их аккуратно (что бы не подавить) перемешивать.

По прошествии девяти дней апельсиновый настой 
процедите в другую емкость. Из кусочков апельсина 
выжмите сок и процедив, добавьте его в емкость с про-
цеженным настоем. В эту же емкость добавьте сахар в 
пропорции: 100 г сахара на 250 мл настоя и поставьте 
ее еще на неделю в теплом месте.

По прошествии недели, готовое апельсиновое вино 
разлейте по бутылкам и определите его в прохладное 
место для хранения.

Вино из облепихи
Состав продуктов:
• ягод облепихи - 4 кг,
• воды кипяченой - 3 л
Способ приготовления:
ягоды облепихи переберите и очистите. Заморо-

женную ягоду разморозьте и помойте. Из четырех ки-
лограммов ягод должно получиться примерно три литра 
сока. Что бы убрать излишнюю кислотность, разбавьте 
сок облепихи остывшей кипяченной водой 1:1 (3 л воды 
на 3 л сока) и дайте этой смеси перебродить. После того, 
как процесс брожения закончится, разлейте готовое 
вино по бутылкам и закупорив, поместите его в про-
хладное место для хранения.

Если Вы наберетесь терпения и дадите этому вину 
год выдержки, то по прошествии этого времени Вы бу-
дите приятно удивлены. Вино станет совершенно про-
зрачным и заискрится золотисто-желтым цветом. Когда 
Вы откупорите бутылочку этого вина и нальете его в 
бокал, то ощутите легкий аромат пчелиного меда и ана-
наса.

Рецепт вина из листьев
1. В эмалированной посуде на 10 л вскипятить 7 литров 

воды. Далее в кипящую воду добавить листья винограда, смо-
родины или вишни (на выбор). Чтобы листья опустились на 
дно, их уминают деревянной скалкой. После этого огонь вы-
ключают, посуду накрывают крышкой, завертывают в одея-
ло и выдерживают в течение трех дней.

2. После выдерживания полученное сусло (обычно оно 
имеет коричневый цвет и кислый вкус) сливают в отдель-
ную посуду и добавляют к нему 100 г сахара на 1 литр сусла. 
Вместо винных дрожжей в напиток засыпают горсть сухого 
изюма.

3. В расчете на 10 л сусла добавляют 3 г нашатырного 
спирта (если хотите получить вино большей крепости можно 
добавить 6 г на 10 л). В нашатырном спирте содержится азот, 
который нужен для первоначального развития бактерий. Без 
него вино получится очень слабым.

4. Бурное брожение начинается через 1-2 дня, и в за-
висимости от температуры длится 8-12 дней. В этот период 
очень важно поддерживать стабильный уровень сахара. Сус-
ло должно иметь сладость компота, в противном случае вы 
получите не вино, а уксус. В конечном итоге расход сахара 
будет примерно 250 г на 1 литр вина с сухим остатком 14% и 
содержанием алкоголя 10-12%. О примерной калорийности 
вина из виноградных листьев можно почитать в отдельном 
материале.

5. Бурное брожение закачивается, когда шапка пены 
темнеет и спадает. После этого сусло вместе с осадком пере-
ливают в трехлитровые банки и накрывают полиэтиленовы-
ми крышками с одним лепестком. При этом не забываем 
поддерживать уровень сахара.

6. Далее начинается тихое брожение, оно может длиться 
довольно долго, признак его окончания – сусло становится 
прозрачным, а на дне выпадает осадок. Этот напиток уже яв-
ляется домашним вином, но пока у него очень резкий вкус и 
запах, поэтому переходим к следующему этапу.

7. Вино вместе с осадком переливаем в полуторалитро-
вые пластиковые бутылки из-под газировки или сока. Здесь 
важно следить за содержанием газа в бутылке, если концен-
трация будет слишком высокой, то есть риск разрыва бутыл-
ки, что чревато большими неприятностями. Поэтому когда 
пластиковая бутылка становится слишком жесткой следует 
открыть пробку и выпустить газ.

Готовый продукт
8. На заключительном этапе приготовления вина из 

виноградных или вишневых листьев проводят 2-3 слива с 
осадка. Первый слив стоит делать, когда бутылка становится 
прозрачной. Для этого вино через воронку переливают в дру-
гую бутылку. Любителям крепких вин советую добавить одну 
столовую ложку сахара. Второй и третий слив с осадка тоже 
делается после осветления бутылки, но сахар уже не добавля-
ют. Затем напиток разливают в бутылки и хранят в подвале.

Рецепт вина из черной смородины
Состав и пропорции:
• ягоды черной смородины – 10 кг;
• сахар – 5-6 кг;
• вода – 15 литров.
Приготовление:
1. Перебрать немытую смородину, удаляя порченные 

и недоспевшие ягоды. На поверхности плодов живут дикие 
дрожжи, поэтому их нельзя мыть.

2. Измельчить смородину руками или деревянной скал-
кой, каждая ягодка должна быть раздавлена.

3. Растворить половину нормы сахара (2,5 кг) в теплой 
воде (15 л).

4. Смешать смородинную мезгу (сок и мякоть) с получен-
ным сахарным сиропом в емкости с широким горлышком 
(кастрюле или ведре). Тару нельзя заполнять более чем на 
2/3 объема, в противном случае при брожении сусло может 
выплеснуться.

5. Обвязать горлышко емкости марлей и поставить на 
3-4 дня в темное теплое место – оптимальная температура 
18-23°C. Чтобы сусло не скисло, его следует 1-2 раза в сутки 
перемешивать чистой рукой или деревянной палкой.

6. Через 3-4 дня, когда появятся признаки брожения (ши-
пение, кисловатый запах), сок слить с осадка в стеклянный 
бутыль.

7. Мезгу (мякоть) отжать через марлю, в полученную жид-
кость добавить 500 грамм сахара, перемешать, и влить смо-
родинный сироп в бутыль с забродившим соком.

8. На горлышко емкости установить гидрозатвор или ме-
дицинскую перчатку с дырочкой в пальце.

Вино под водяным затвором
9. Перенести емкость в помещение с температурой 15-

22°C и оставить на 20-30 дней.
10. Каждые 4-5 дней нужно пробовать сусло на вкус. Если 

оно становится кисловатым (сахар переработался в спирт), 
следует добавить новую порцию сахара – 500-750 грамм. 
Процедуру повторяют 2-3 раза.

11. После окончания активного брожения (перчатка 
сдувается, гидрозатвор не пускает пузыри, сусло становится 
более светлым, на дне появляется осадок) молодое вино из 
смородины сливают с осадка через тонкую трубочку и пере-
ливают его в другой бутыль.

12. Емкость с вином снова устанавливают под гидрозат-
вор и переносят в прохладное место (подвал). Там оно долж-
но находиться минимум 60 дней (чем дольше, тем лучше).

Некоторые виноделы рекомендуют не устанавливать ги-
дрозатвор, закупоривая бутыль пробкой. Но если брожение 
еще полностью не закончилось (новичкам бывает это слож-
но определить), то есть риск, что углекислый газ разорвет ем-
кость, испортив ваше домашнее вино. Поэтому лучше обе-
спечить выход углекислого газа.

13. Каждые 20-25 дней советую сливать вино с осадка 
через трубочку, тогда в конечном итоге оно получится свет-
лым.

14. После 40 дней настаивания в смородинное вино 
можно добавить сахар по вкусу.

15. На заключительном этапе напиток еще раз снимают 
с осадка и разливают в стеклянные бутылки, плотно закрыв 
их пробками.

Домашнее вино из черной смородины лучше хранить 
в темном прохладном месте. Так как мы не добавляли кон-
сервантов, то срок его хранения не будет очень большим – в 
среднем 300-400 дней, поэтому советую выпивать его в те-
чение нескольких месяцев после приготовления.

Рецепт вина из красной смородины
Состав:
• вода – 5 литров;
• сахар – 2,5-4 кг;
• ягоды красной смородины – 5 кг.
Приготовление:
1. Перебрать красную смородину, удаляя листики, 

гребешки, порченные и недоспелые плоды. Ягоды нель-
зя мыть.

2. Размять смородину (руками, скалкой или в миксе-
ре).

3. Приготовить сироп, смешав теплую воду и сахар 
(2,5 кг).

4. Перемятую красную смородину засыпать в ём-
кость для брожения, залить её сахарным сиропом и хо-
рошо перемешать.

5. Обвязать горлышко марлей и поставить на 3-4 дня 
в теплое место.

6. После начала брожения слить сок через трубочку в 
стеклянный бутыль, установить водяной затвор или пер-
чатку. Оставить емкость при температуре 15-25°C на 20-
35 дней.

7. Когда брожение закончится, слить молодое вино в 
другой бутыль, добавить сахар по вкусу (необязательно), 
установить гидрозатвор и поставить емкость минимум 
на 50-60 дней в подвал для дозревания.

8. Снять вино с осадка, разлить его по бутылкам и 
плотно закрыть пробками. В таком виде оно может хра-
ниться около года, дальше вкус напитка постепенно ухуд-
шается.

Вино из красной смородины
Единственный недостаток вин из смородины – отсут-

ствие насыщенного аромата. При правильном приготов-
лении эти напитки получаются вкусными и прозрачны-
ми, но практически не пахнут.
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Кабачки завезли в 
Европу в XVI веке из Мек-
сики, которая считается 
их родиной. В Мексике 
эти овощи выращивали 
за 3000 лет до нашей 
эры, и они пользовались 
среди населения заслу-
женной любовью и попу-
лярностью.  В настоящее 
время кабачки выра-
щивают практически во 
всех странах мира. В чем 
же секрет этого диетиче-
ского продукта, который 
уже много столетий явля-
ется незаменимым для 
приготовления многочис-

Польза кабачков для организма
ленных блюд?

Дело в том, что польза 
кабачков для нашего орга-
низма очень велика  и сей-
час вы узнаете, в чем имен-
но она заключается:

- Калорийность на 
100 грамм кабачков всего 
23 ккал, также  на этот вес 
приходится: воды - 93 грам-
ма, углеводов - 5, 2 грамма, 
белков - 0. 6 грамма, жиров 
- 0. 3 грамма;

- Плоды кабачков со-
держат витамины - B2, B1, 
C, микроэлементы - калий, 
магний,  кальций, фосфор, 
яблочную, фолиевую  и ни-

котиновую кислоты;
- Овощи содержат 

сильные  природные антиок-
сиданты, поэтому употребле-
ние кабачков в пищу служит 
хорошей профилактикой 
развития онкологических 
заболеваний;

- Кабачковая  мя-
коть нежная и сочная, а 
содержание органических 
кислот невелико, поэтому 
кабачки рекомендуется ку-
шать людям, которые стра-
дают болезнями желудочно 
- кишечного тракта и сахар-
ным диабетом;

- Кабачок гипоаллер-

генный овощ, поэтому его 
можно давать деткам уже с 
7 месяцев. Особая его цен-
ность заключается в том, 
что даже при консервации 
и обработке сохранятся все 
полезные свойства. Кабач-
ки незаменимы в детском 
питании, так как способны 
поддержать молодой, расту-
щий  организм необходи-
мыми витаминами и микро-
элементами. Кроме того они 
рекомендуются в пищу при 
анемии.

- Для пожилых людей 
это тоже просто незамени-
мая пища, так как употре-

бление кабачков очищает и 
обновляет кровь, предотвра-
щает развитие атероскле-
роза, значительно улучшает 
работу желудка и пищевари-
тельной системы;

- Кабачки облада-
ют противоаллергическими 
свойствами. Для лечения 
аллергии нужно приготовить 
настой из цветков этого рас-
тения: берем 12 цветков ка-
бачка, заливаем пол литром 
кипятка и настаиваем два 
часа. Затем процеживаем. 
Принимать настой по по-
ловине стакана два раза в 
день, при аллергических ре-

акциях. Также этот отвар 
можно использовать на-
ружно, для лечения раз-
личных кожных заболе-
ваний;

- Молодые не-
дозрелые кабачки от-
личное средство против 
различного вида отеков. 
Для лечения отеков нуж-
но взять молоденькие 
овощи не более 20 сан-
тиметров длиной. Про-
вариваем кабачки вме-
сте с кожурой без соли 
и масла и кушаем два 
раза в день.

Аджика из кабачков
Для аджики из кабачков понадобится:
• 3 кг кабачков,
• 1 стакан растительного масла,
• 10 ст. ложек томатной пасты или пюре из помидоров,
• 3,5 ст. ложки соли,
• 3 ч. ложки без горки молотого черного перца,
• 4,5 ст. ложки 9% уксуса,
• 2 головки чеснока,
• пучок укропа.
Приготовление аджики из кабачков
Кабачки очистите (если кожица уже достаточно плотная) и 
измельчите в миксере или пропустите через мясорубку. Дайте 
кабачковому пюре настояться 2 часа.
После чего переложите пюре в эмалированную посуду, добавьте 
масло, томатную пасту, соль, перец. 
Тушите кабачки 1,5 часа, затем добавьте уксус, разведенные в 
1 стакане воды. Чеснок и петрушку измельчите и тоже добавь-
те к кабачкам. Варите аджику еще 10 минут. Готовую аджику 
разложите по банкам и закатайте.

Варенье из кабачков
В посуде для варки варенья разве-

сти 1 кг сахара в 0,5 ст. воды. Сварить 
сироп и загрузить в него 1 кг кабачков 
– очищенных от кожуры и семян и мел-
ко порезанных на кубики. После того, 
как варенье закипит, добавить 1 ли-
мон, нарезанный очень мелко, или про-
пущенный через мясорубку вместе с 
кожурой. И варить все вместе 45 минут. 
Лимон можно положить ближе к концу 
варки. Если вы готовите такое варенье 
на зиму, то хранить его нужно, как и лю-
бое другое.

Кабачковая икра
2 больших кабачка, 2 моркови, 1 кг 

помидор, 10 зубчиков чеснока, 1 ст.л. 
растительного масла, соль, перец по 
вкусу.

Овощи очистить от кожуры и семян. 
Все овощи перекрутить через мясоруб-
ку. Тушить в казане час, пока не выки-
пит жидкость. Добавить растительное 
масло, обжарить, добавить соль, чеснок 
(пропущенный через чесночницу), са-
хар и еще 10 минут тушить. Разложить 
по стерильным банкам и закрутить сте-
рилизованными крышками.
Маринованные кабачки

1 кг молодых кабачков; 1 л воды, 
100 мл яблочного уксуса, 100 г сахара, 
1,5 ст.л. соли, укроп, 3 горошины черно-
го перца, семена кориандра, 2 гвозди-
ки.

Кабачки тщательно вымыть, раз-
резать вдоль пополам. Укроп вымыть, 
обсушить. С сотейник налить воду, до-
бавить сахар, соль и уксус. Довести до 
кипения и снять с огня. Подготовлен-
ные кабачки уложить в стерилизован-
ную банку вместе с веточками укропа. 
Добавить пряности и залить горячим 
маринадом. Оставшийся маринад 
оставить. Банку накрыть, оставить на 
1 день. Затем долить маринад, закрыть 
банку и поставить на хранение в про-
хладное место.

Кабачки соленые
10 кг кабачков, 320 г укропа, 60 г 

корня хрена, 2 стручка красного горь-
кого перца, 2-3 зубчика чеснока, для 
заливки на 1 л воды: 70-80 г соли, зе-
лень укропа и эстрагона, листья вишни 
и черной смородины.

Для засолки используют кабачки не 
более 15 см, диаметром 4-5 см, свежие с 
плотной мякотью. Кабачки вымыть и за-
мочить на 2-3 часа в холодной воде. На 
дно подготовленной тары положить по-
ловину приправ, а затем тщательно уло-
жить кабачки. Если емкость большая, то 
часть специй нужно положить в середину 
и сверху. Затем кабачки залить рассолом 
с избытком. Сверху положить деревян-
ный кружок и гнет. Посуду накрыть чи-
стой тканью и выдержать при комнатной 
температуре до начала брожения. Затем 
перенести в помещение с температурой 
0-1*С. Через 10-15 дней долить рассолом 
до краев и плотно закрыть крышками.
«Тещин язык из кабачков»

2 кг очищенных кабачков, 1 кг по-
мидор, 4 шт. болгарского перца (круп-
ных), 2 головки чеснока, 1 горький 
перец, 1 ст. растительного масла (лучше 
нерафинированное), 1 ст. сахара, 2 ст.л. 
соли, 2 ч.л. уксуса 9%.

Кабачки очистить от кожуры и се-
мян, нарезать тонкими длинными поло-
сками. Все остальные продукты прокру-
тить через мясорубку, добавить масло, 
сахар, соль, уксус. Поставить на огонь, 
довести до кипения, положить в эту мас-
су кабачки, варить 40 минут. Заклады-
вать горячим в стерилизованные банки 
(лучше пол-литровые) и сразу закатать. 
Потом перевернуть, держать до остыва-
ния под одеялом.

Кабачковая икра с сельдереем
1 кг кабачков, 1 сельдерей с черен-

ками и листьями, 100 г томат-пасты, 
соль.

Кабачки очистить, пропустить через 
мясорубку, полученную массу положить 
в форму, довести до готовности до го-
товности в духовке. Сельдерей нарезать 
мелкой соломкой, прожарить в расти-
тельном масле вместе с черенками и ли-
стьями. За 10 минут до окончания при-
готовления икры добавить к кабачковой 
массе сельдерей, спассерованную то-
мат-пасту, приправить солью, поставить 
в духовку. Готовую массу расфасовать в 
банки, стерилизовать полчаса.
Кабачки «Деревенские»

1кг кабачков, 25-30 г зелени укропа, 
10-12 зубчиков чеснока, 1 стручок зеле-
ного или красного горького перца, 3-4 
горошины душистого перца, 1 л воды, 
75-90 г соли, 70-75 г уксуса 9%-ного.

Свежие кабачки длинной до 15 см 
тщательно вымыть, отрезать плодонож-
ку, нарезать кабачки кружочками тол-
щиной 15 мм. Укроп нарезать кусочка-
ми длинной до 5 см. Стручковый перец 
и чеснок разрезать вдоль на несколько 
частей. Подготовленные таким образом 
зелень и специи уложить на дно банок, 
а сами банки заполнить плотно кабачка-
ми. В кипящей воде растворить соль, до-
бавить уксус и сразу же разлить раствор 
в банки с кабачками. Стерилизовать в 
кипящей воде: пол-литровые – 12 минут, 
3-литровые – 15 минут.

Кабачки маринованные острые
На 1 л воды: 450-600 мл уксуса 9%, 

12-15 г листьев черной смородины, 1-2 
лавровых листа, по 5-8 бутонов гвоздики 
и черного перца.

Отобрать молодые свежие кабачки с 
недозрелыми семенами и плотной мяко-
тью. Очистить от кожицы, удалить мягкую 
волокнистую сердцевину с семенами, на-
резать на кубики величиной 2-3 см. Наре-
занные кабачки бланшировать в кипящей 
воде от 4-5 до 7-8 минут (в зависимости от 
величины кубиков) и сразу же охладить в 
холодной воде. Подготовленными кабач-
ками заполнить банки и залить горячим 
маринадом. Для приготовления маринада 
в кипящей воде растворить сахар и соль, 
добавить пряности, а затем уксус и сразу 
снять с огня. Пастеризовать при 85*С: пол-
литровые банки – 15 минут, литровые и 
двухлитровые банки – 20 минут.

Консервированные 
кабачки по-корейски

Это острое блюдо домашнего при-
готовления составит достойную конку-
ренцию корейским закускам из супер-
маркета, к тому же обойдется вам в 
разы дешевле. Оно может 
использоваться вместо гар-
нира, кроме того, с кабач-
ками по-корейски отлично 
сочетаются постные блюда, 
рецепты которых включают 
картофель, макаронные из-
делия и другие сытные про-
дукты.

 В рецепте используют-
ся:

• кабачки – 3 кг;
• морковь – 0,5 кг;
• лук – 0,5 кг;
• перец болгарский – 6 

шт;
• чеснок – 2-3 головки;
• зелень – по вкусу;
• подсолнечное масло – 1 ст;
• уксус 9% – 200 гр;
• сахар – 200 гр;
• соль – 2 ст л;
• специи для моркови по-корейски – 

1 пакетик.

Заготовка кабачков 
по-корейски на зиму

Морковку почистить, натереть на 
специальной терке (благодаря кото-
рой получаются длинные полоски), 
так же поступить и с кабачками. Бол-
гарский перец и лук нарезать тонкой 

с о л о м к о й , 
чеснок про-
пустить через 
чеснокодавку 
или натереть, 
зелень по-
крошить. Все 
смешать, за-
лить марина-
дом из масла, 
уксуса, соли, 
сахара и спец-
ий. Поставить 
в холодильник 
на три-четыре 
часа, после 
чего разло-

жить по банкам.
Банки с кабачками по-корейски 

стерилизовать в течение 20 минут 
(0,5 л, если больше – прибавлять по 
5 минут на каждые 200 гр), потом за-
катать.

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ С ОГУРЦАМИ НА ЗИМУ
Понадобится: по 2кг кабачков и огурцов, 500мл растительного масла, по 1 стакану 

уксуса столового и сахара, по 2ст.л. соли, черного перца молотого, горчицы, пропущен-
ного через пресс чеснока, зелени петрушки рубленой, измельченной зелени укропа.

Как приготовить салат из кабачков с огурцами. Нарезать кабачки (лучше – мо-
лодые) дольками или кубиками вместе с кожурой, если она мягкая, так же нарезать 
огурцы. Порубить мелко петрушку и укроп, смешать с кабачками и огурцами, добавив 
также прессованный чеснок, масло, уксус, горчицу, перец, соль, сахар. Перемешан-
ный салат на 1ч оставить чтобы он настоялся. Далее салат раскладывается по стерили-
зованным банкам и закатывается крышками.

Лечо из кабачков На 3 литро-
вую банку: 1,5 кг кабачков,6 штук сладкого перца, 6 
луковиц, 1кг красных помидоров. Кабачки и перец на-
резать соломкой, лук – полукольцами, помидоров про-
пустить через мясорубку. Подготовить маринад: 2/3 ст. 
растительного масла, 2/3 ст. сахара, 2 ст.л. соли, 0,5 
ст. 9% уксуса. В кипящий маринад класть по очереди: 
сначала кабачки - поварить 15 минут, потом лук – по-
варить 5 минут, потом перец – поварить 5 минут, по-
мидоры – поварить 5-10 минут. Разложить в стерили-
зованные банки и закатать.
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О чем говорят 
звезды  

С 27 июля по 2 августа
Овен (21 марта - 20 апреля)
Сейчас у Вас нелегкий путь, потому что стоять на месте - это 
не Ваш выбор, а в движении вперед много непредсказуе-
мых моментов. Если у Вас уже есть планы, то отказываться 
от них нельзя, хотя будущее все же не ясно. Несмотря на 
то, что Вас ждут испытания - Вам потребуется преодолеть 
сопротивление других и отстоять свою позицию, все равно 
Вы будете на высоте, так как в Ваших руках все козыри. 
Ваш разум всегда будет Вашим главным помощником, не 
поддавайтесь порывам и эмоциям, а слушайте только свой 
трезвый рассудок.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вам предстоит активная неделя, во многом связанная с 
движением и перемещениями. Однако Вы рискуете про-
явить невнимательность в делах, думая, что воля случая 
сама разрешит ситуацию, однако такой подход к делу себя 
не оправдает. В итоге Ваше нежелание заниматься конкрет-
ными делами приведет к тому, что Ваше положение станет 
шатким и это начнет негативно влиять на Вашу жизнь, осо-
бенно в ее материальной части. Хотите этого Вы или нет, но 
Вам в конце концов придется взять себя в руки.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Вам покажется, что началась темная полоса в Вашей жиз-
ни, так как жизнь Ваша протекает хуже, чем у остальных. 
Однако на самом деле Вы находитесь в некой впадине, а 
это переломный момент, с которого должен начаться подъ-
ем вверх. Перед рассветом ночь самая темная. Вам необ-
ходимо свести свою деятельность на данном этапе к мини-
муму. Не принимайте важных решений и не действуйте без 
крайней необходимости. Так Вы сможете избежать непри-
ятные моменты до того, когда судьба проявит к Вам благо-
склонность.

Лев (23 июля-23 августа)
У Вас полный штиль в эмоциональном плане, время больше 
подходит для размышлений, для самопознания или просто 
отдыха. Неделя абсолютно не подходит для творчества и ро-
мантических приключений. Во второй половине недели ак-
тивируется Ваше стремление к общению, да и желание ко-
мандовать другими людьми. Если в первой половине недели 
у Вас получиться достичь внутреннего озарения, то теперь 
наступает период его реализовать, причем это возможно и 
чужими руками - от Вас потребуется лишь делиться своими 
идеями.

Дева (24 августа-23 сентября)
Скорее всего, Ваша активная деятельность на прошлой не-
деле утомила Вас, да еще и может подорвать Ваше само-
чувствие. Поэтому Вам необходима небольшая передышка, 
чтобы прийти в себя. Используйте с толком это время, сме-
ните свою активную деятельность на науку и творчество. 
Попробуйте себя в новых сферах, займитесь философией и 
самопознанием. Так Вы сможете выйти на новый уровень 
и стать мастером своего дела. В конце недели Вы уже смо-
жете продемонстрировать свои новые умения.

Весы (24 сентября-23 октября)
Сейчас Вы находитесь в уравновешенном и весьма стабиль-
ном материальном положении, но оно все же может пошат-
нуться. В середине недели Вас ждет романтическая встреча, 
которая может стать новой любовью. Это сильно отвлечет Вас 
от важных вопросов и способно подпортить Ваше финансо-
вое положение. Может быть, такое приключение и стоит того. 
Ведь затем все невзгоды Вы сможете преодолевать вдвоем, 
если эти отношения станут серьезными и длительными. Ми-
молетный же роман только опустошит Ваш кошелек.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе для Вас возможны эмоциональные достиже-
ния. Вас ждут приключения, связанные с романтическими 
похождениями, но только Вам не следует сворачивать в не-
гативную сторону с положительных эмоций. Весь этот пери-
од позволит Вам обзавестись в своей жизни долгожданным 
партнером, стабилизировать свои отношения. Этим Вы за-
ложите прочную основу для дальнейших продолжительных 
отношений, которые вполне могут перерасти в создание 
новой семьи.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Вы сейчас начинаете идти по новому пути и неизвестно, 
куда он Вас приведет. Вас может пугать эта неясность, но 
остановить она не сможет. В начале недели Вы обзаведе-
тесь партнером в делах и заложите направление пути, по ко-
торому Вы будете следовать всю неделю. Вам нужно внести 
изменения в свою жизнь, отказавшись от старого, чтобы 
освободить место для нового. Может быть сначала Вы бу-
дете действовать вхолостую, пока не настанет переломный 
момент в делах.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас настанет короткая передышка между активными 
действиями. Также возможен ряд трудностей, которые Вы 
совсем недавно активно преодолевали, но они еще предсто-
ят Вам в недалеком будущем. Этот короткий период следу-
ет использовать для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, 
укрепить свое материальное положение, однако не старай-
тесь принимать каких-либо активных действий. Это относи-
тельно спокойное время скоро закончится и происходящие 
события снова толкнут Вас в борьбу за место под солнцем.

Водолей (21 января-20 февраля)
Сейчас Ваша жизнь находится в стабильности и гармонии. 
Но может быть, что Вас не все радует, потому что наблюда-
ется некий застой в эмоциональной сфере. Однако это не 
является негативной стороной жизни, а напротив - период 
осмысления и отдыха от желаний и страстей. Этот период 
поможет Вам вырваться из вереницы дел и стремлений, 
Вы сможете просто отдохнуть в уютной и комфортной 
обстановке. Но это продлится не так долго, ведь в конце 
недели снова намечаются события, требующие Вашего 
активного участия.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Сейчас наблюдается стабильность в Ваших финансовых де-
лах, но это все равно не дает Вам покоя. Вы будете пытаться 
изменить ситуацию, чтобы достигнуть вершин в очередной 
раз, но это не принесет Вам ничего, кроме усталости. Сей-
час Ваша жизнь пребывает в замкнутом равновесии, когда 
если что-то и свершается, то все все равно возвращается на 
круги своя. Поэтому любая, даже самая активная деятель-
ность не приводит ни к каким результатам.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вас будут новые перспективы, но Вы рискуете оказаться 
жертвой собственных желаний и идей. Потребуются кон-
кретные действия, но Вы окажетесь не в состоянии опре-
делиться с целью, которую хотите поставить перед собой. 
Мечтать конечно полезно, но только в случае, если это не 
затягивается на неопределенный срок. Перед Вами сейчас 
открываются материальные перспективы. Реализовать их 
и выбрать для себя правильный путь Вам поможет другой 
человек. Стоит положиться на него и не пытаться действо-
вать в одиночку.

Реклам
а

- Дорогая, что за рыба у нас в ухе плавает?
- Тебе что, моя уха не нравится?!
- Успокойся, уха мне нравится. Мне не нравится, 
что рыба ее ест.

- Чем отличается веселый байкер от грустного?
- У веселого байкера зубы в мошках!

Он: Дорогая, я хочу ребенка...
Она: Давай сразу уточним. Сделать или вырастить?

Деньги - зло.
Не в деньгах счастье.
Кто духом силен - тот и богат. И еще 200 спосо-
бов успокоить себя пока не выдали зарплату.

Вчера минут 15 пыталась перейти дорогу. 
По зебре! Никто не пропускал. Тогда я взяла 

в руки кирпич, улыбнулась и пошла. 
Пропустили даже гаишники с мигалкой! 

Вывод: улыбайтесь - люди становятся добрее!
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Изготовление копии 
ключа может понадобить-
ся в любой момент: будь 
то потеря ключей или 
необходимость изготов-
ления копии для нового 
жильца квартиры. Ма-
стерская «Твой мастер» 
- лучшее место для сроч-
ного и качественного из-
готовления копии. Здесь 
изготавливают ключи 
практически любого вида 
и только из надежных 

матери-
алов.

• По замку с выез-
дом.

• По оригиналу.
• Установка автозам-

ков.
• Аварийное откры-

вание авто.
• Изготовление клю-

чей для домофонов.
• Изготовление клю-

чей иммобилайзером.
• Перекодировка ав-

тозамков под ключ.
• Ремонт, замена и 

продаже автозамков.
Сегодня рынок про-

«Твой мастер» 
изготовит ключи

сто перенасыщен различ-
ными системами запи-
рания, а соответственно 
существует спрос и на из-
готовление копий ключей 
от замков отечественных 
и мировых производите-
лей. Профессионализм со-
трудников, работающих 
в мастерской, а также 
наличие высокоточного 
оборудования новейшего 
образца позволяет гаран-

тиро-
вать клиентам оказание 
услуг на самом высоком 
уровне.

При этом расценки 
вполне демократичны и 
приемлемы для различ-
ных слоев населения

Адрес: 
ул. М. Личенко, 28 

Тел: 8951 029 18 23  
и 8 908 443 33 07.

На правах рекламы

ВСЕХ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРОФЕСИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 
Желаем Вам здоровья и богатства 
в каждый дом,
Желаем Вам успеха, исполнения мечты,
Желаем Вам терпенья, доброты и красоты,
Желаем Вам клиентов благодарных и еще
Желаем, чтоб товар Ваш продавался хорошо,
Желаем Вам удачи и гармонии в душе,
Чтобы тихо и спокойно было на каждом рубеже.

С уважением, отдел предпринимательства 
и потребительского рынка администрации 

Дальнереченского городского округа.

ПОЗДРАВЛЯЮ РЫБКИНУ ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСАНДРОВНУ (медсестру физиокабинета) 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЙ ОНА 
ОТМЕТИТ 23 ИЮЛЯ!

Желаю, милая Любаша, никогда не болеть и 
подольше работать, потому что ты профессио-
нал высочайшего класса и добрейшей души че-
ловек.

С уважением Дутова Л.С.

МАКСИМ, ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

Хочу сказать тебе 
тепло и нежно:
Любимый, с Днем 
Рожденья от души!
Желаю быть в делах 
тебе успешным,
Как можно реже 
ждать или спешить.
Пусть не придется 
очень ошибиться,
Печали пусть не 
будет ни одной,
А если в жизни что-
то и случится – 
То знай, что я всегда-
всегда с тобой!

Твоя Яна.

Ацетилсалицило-
вая кислота (научное 
название аспирина) 
имеет широкое при-
менение в быту.

Аспирин был изо-
бретен и внедрен 
в массовое произ-
водство еще 120 лет 
назад врачом Фелик-
сом Хоффманном и 
до сих пор удивляет 
своими свойствами.

При этом аспирин 
используется не толь-
ко в медицине, что 
всем известно, но и 
широко применяют в 
быту, не по прямому 
назначению, как го-
ворится. О этом ниже

1. Напомним, что 
если в воде, которая 
находится в вазе с 
цветами, растворена 
таблетка аспирина, 
то цветы дольше бу-
дут сохранять красо-
ту и радовать окружа-
ющих, но этот фокус 
знают многие.

2. Если продол-
жать тему флоры, и 
влияния на нее аспи-
рина, то с помощью 
изобретенного лекар-
ства, можно улучшать 
структуру почвы. А 
если подробнее, то 
зараженную грибком 
низкокислотную по-
чву можно “излечить” 
аспирином. Доста-
точно растворить та-
блетку на литр воды и 
полить ей “проблем-
ную” грядку.

3. Чтоб попы-
таться завести ав-
томобиль с севшим 
аккумулятором, что 
актуально при низких 
температурах , нужно 

АСПИРИН - НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО В ТАБЛЕТКАХ!

кинуть в него по пол 
таблетки на «банку» 
с дистиллированной 
водой. Из-за реакции 
аспирина с электро-
литом произойдет 
кратковременный 
заряд аккумулятора, 
которого может хва-
тить на то, чтоб заве-
сти автомобиль.

4. С помощью 
аспирина можно уда-
лять пятна от пота.

Белые соленые 
разводы нужно за-
мочить в жидкости 
(2 таблетки на пол 
стакана воды). За-

м о ч е н н у ю 
в растворе 
одежду, че-
рез три часа 
необходимо 
застирать с 
п о м о щ ь ю 
порошков.

5. Па-
стой, состоя-
щей из рас-
толченного 
л е к а р с т в а 
смоченного 
водой, лечат 
прыщи.

Аспирин 
снимает по-
краснение 
за 2-3 ми-

нуты. Если этого не 
произошло нужно по-
вторить процедуру. 
После того как зуд 
утихнет место приме-
нения аспирина про-
мывают с помощью 
мыльного раствора.

6. Жесткие мозо-
ли на пятках, их еще 
называют “натоп-
тыши”, так же легко 
устраняются с помо-
щью аспирина.

Необходимо рас-
толочь 5-6 таблеток в 
очень мелкую пудру и 
смешать их с лимон-

ным соком. Достаточ-
но половины чайной 
ложки. До образо-
вания пасты нужно 
добавить немного 
воды. После того как 
смесь приготовлена, 
мажем ей мозоли и 
обматываем ступни 
тряпочными салфет-
ками. Затем надева-
ем на ногу полиэтиле-
новый пакет. Через 
5-10 минут можно 
размотать ступни и 
обработать проблем-
ные места пемзой.

7.  Если вас по-
кусала оса, так же 
поможет аспирин. В 
таком случае укушен-
ное место смачива-
ем водой и трем та-
блеткой аспирина.

8. Всем известно, 
что вода с большим 
содержанием хлора, 
например в бассей-
не, плохо сказывает-
ся на окрашенных 
волосах. Если вы 
любите менять цвет 
своих волос, то после 
посещения бассей-
на, протрите волосы 
раствором аспирина 
(6 таблеток на стакан 
воды) и через 15 ми-
нут промойте их лю-
бимым шампунем.

9. Аспириновые 
маски.

Обычный аптеч-
ный аспирин вполне 
способен заменить 
кислотный (химиче-
ский) пилинг.

Обладательницы 
сухой кожи должны 
помнить об осторож-
ности, ну а тем, у кого 
жирная и неровная 
кожа, да еще с чер-
ными точками, мо-
гут убедиться в дей-
ственности подобной 
маски-пилинга.

Регулярное и осто-
рожное применение 
подобной маски по-
могает избавиться 
от угревой сыпи, 
предотвращает по-
явление воспалений, 
отбеливает кожу, су-
жает расширенные 
поры и разглаживает 
мелкие поверхност-
ные морщины.

В зависимости от 
состояния кожи мож-
но сочетать аспирин 

со сметаной или ме-
дом, а также варьиро-
вать концентрацию 
ацетилсалициловой 
кислоты.

- маска со сме-
таной. Хорошо рас-
тереть 1-2 таблетки 
аспирина и смешать 
со столовой ложкой 
сметаны.

- маска с медом. 
Одну таблетку аспи-
рина смочить водой 
до полного размягче-
ния и превращения 
в жидкую кашицу, за-
тем добавить ложечку 
меда.

Наносить маску 
следует на очищен-
ную и слегка влажную 
кожу и держать 5-10 
минут, затем осто-
рожно массировать 
лицо в течение 1-2 
минут, затем смыть 
маску и нанести ув-
лажняющий крем. 
Потрясающего эф-
фекта можно добить-
ся если повторять эту 
процедуру два раза в 
неделю.

Аспирин обладает 
чудесным матирую-
щим эффектом, по-
этому счастливым 
о б л а д а т е л ь н и ц а м 
«масляного блина» 
на котором располза-
ется вся косметика, 
можно использовать 
его в виде тоника под 
макияж. Для этого 
лучше всего подходят 
таблетки растворимо-
го аспирина с вита-
мином С.

Использовать без 
фанатизма! Ведь 
аспирин скорее «ско-
рая помощь», чем 
средство для еже-
дневного примене-
ния.

Вот такая чудо - та-
блетка. Заметьте, мы 
говорим о нашем от-
ечественном, насто-
ящем аспирине, им-
портные аналоги вам 
ни чем не помогут.

Все вышепере-
численные способы 
не являются тради-
ционными, а потому 
такое применение 
народного лекарства 
можно делать только 
на свой страх и риск. 
Все в ваших руках.

Целебный раствор 
аспирина (шпоры, 

варикоз, остеохондроз)
10 таблеток аспирина растереть в по-

рошок, залить 250 г водки. Настаивать 
1-2 суток. Получится взвесь, таблетки не 
полностью растворятся. Марлевую повязку 
смочить в растворе и в виде примочек при-
кладывать к пяткам, затем обернуть поли-
этиленом, чтобы раствор не высох, сверху 
надеть носок, оставить на всю ночь. Утром 
все снять, сполоснуть ноги водой, насухо 
вытереть и смазать кремом для ног. Проце-
дуру делать каждый вечер.

После первой же процедуры начала за-
бывать о своих шпорах, а через 10 дней 
стопы и пятки безболезненно очистились 
от огрубевшей и уплотненной кожи. Ее, 
кстати, можно снять мочалкой или щеткой 
для чистки стоп, а затем смазать жирным 
кремом.

Если имеются трещины и натоптыши, то 
такая процедура тоже будет полезной. Мне 
57 лет, а стопы у меня, как у 20-летней.

Этим же раствором можно натереть 
больное место при варикозе, боль тоже сти-
хает. Можно натирать больные места при 
остеохондрозе, там, где происходит отло-
жение солей. После массажа полезно будет 
сделать этим раствором растирание.

Стимуляторы образования 
корней из подручных средств

При размножении растений черенками иногда 
возникает проблема с корнеобразованием. Для уско-
рения процесса можно прибегнуть к стимуляторам 
промышленного производства, самые популярные из 
них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько 
проверенных временем народных способов.

- Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку 
меда, черенок помещают в раствор на одну треть и 
выдерживают в нем 12 часов.

- Картофель. Для укоренения подойдет крупная 
картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, 
делают надрез и вставляют в него черенок. При до-
статочном поливе он быстро даст корни. Даже плохо 
черенкующиеся растения можно укоренить таким 
способом, ведь черенки получают из картофеля массу 
питательных веществ.

- Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 ка-
пель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появ-
ление корешков, но и стимулирует иммунную систему 
черенка.

- Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут 
также тополь, багульник, верба) поставить в воду и до-
ждаться появления корней. Когда корешки появятся, 
ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду 
черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают 
при необходимости.



23.07.2015 г. стр.22 Реклама, объявления четверг

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

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

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

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

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

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Организация 
ПРОДАЕТ 
а/м ГАЗ-66 (кунг, 
печка, лебедка) 

с документами в 
хорошем техниче-
ском состоянии.
Обращаться по 

тел.: 

8 929 422 87 19.



ПРОДАЕТСЯ дом в черте 
города. Район горбольни-
цы, участок не топит, воз-
можность подсоединить-
ся к коммуникациям.
Тел.: 8 924 330 10 45.

ПРОДАЮТСЯ месячные 
поросята в с. Ясная По-
ляна, 4 000 руб.
Тел.: 8 908 987 65 64; 
8 908 985 09 56.

ПРОДАЕТСЯ гараж за 
линией, кооператив «По-
граничник».
Звонить по тел.: 
8 914 654 28 69.

ПРОДАМ пасеку, пчело-
семей, инвентарь. Цена 
договорная.
Звонить по тел.: 
8 914 655 54 54.

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

ПРОДАМ земельный уча-
сток 18 соток, ул. Перво-
майская, 3-а.
Тел.: 8 914 540 79 36; 
8 924 205 89 88.

ПРОДАМ дом – 50 кв. м., 
гараж 30 кв. м., летняя 
кухня и баня – 30 кв. м., 
металлический забор из 
метало-профеля. Все мож-
но под разбор.
Тел.: 8 914 655 54 54.

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

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

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру, 46 кв. м., отлич-
ный ремонт, мкрн. Грав-
ское, ул. Воинской славы.
Тел.: 8 914 540 79 36; 
8 924 205 89 88.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре 
города.
Тел.: 8 914 662 97 52; 
8 962 336 74 67.

СДАЕТСЯ на длительный 
срок меблированная 
2-хкомнатная и 1-комнат-
ная квартиры, коопера-
тивный гараж в ЛДК.
Тел.: 8 914 971 24 97; 
8 924 120 27 07; 
8 924 126 11 92; 
29-9-41.

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

ПРОДАМ ½  часть дома, 
участок 15 соток, земля в 
собственности (пластико-
вые окна, кондиционер, 
телефон, интерактивное 
ТV, асфальтированный 
двор). Постройки: новая 
баня, гараж на 2 маши-
ны.
Звонить по тел.: 
8 908 457 89 09.
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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.

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.

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.

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.

 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.

                                                                                                 
26 июля 2015 г.
ПЕТРУЧАК А.Ф.

ВРАЧ УЗД.
г. Владивосток.

27,28 июля 2015 г.
ПАСЬКО О.В.

ВРАЧ УЗД, дети.
г. Хабаровск.

8 августа 2015 г.
КИРИЧЕНКО О.И.

ВРАЧ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ.

г. Владивосток.
                                                 

14, 15, 16  августа 
2015 г.

СИРЕНКО В.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ, 

высшая категория, 
ВРАЧ УЗД.

Прием гинекологи-
ческих пациентов, 

беременных,   
УЗД 1, 2, 3 триместр 

беременности.                                                       
г. Владивосток. 

22, 23 августа 2015 г.
ГОРДИЕНКО Н.В.

ВРАЧ УЗД. Кандидат 
медицинских наук.

г. Хабаровск.
                                                               

БАЛАНДА М.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-

ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
г. Хабаровск.

29,30 августа
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ.        
г.  Уссурийск.

ПРИНИМАЕМ предварительные 

ЗАКАЗЫ НА ПАРНОЕ МЯСО, 
с личного подворья семьи Вербульских, 
с. Сальское.  ДОСТАВКА каждую 

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

ПРОДАЕТСЯ племенной хряк.

БЛАГОДАРЮ 
за доброту и высокий про-
фессионализм сестричку 
физиокабинета городской 
поликлиники 

ПЕРЕПЕЛИЦА 
СВЕТЛАНУ 

ВИКТОРОВНУ 
и желаю ей доброго здо-
ровья и удачи во всех ее 
делах.

С уважением 
Дутова Л.С.

От всей души 
БЛАГОДАРЮ 

КУРИЦЫНУ ТАТЬЯНУ 
ВИКТОРОВНУ, 

фельдшера скорой по-
мощи, за высокий про-
фессионализм, доброту 
и сочувствие. Она была 
у меня на вызове. Очень 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
фельдшер, быстро был 
поставлен диагноз и ока-
зана помощь. Спасибо, 
уважаемая Татьяна Вик-
торовна!

С уважением 
Дутова Л.С.

ПРОДАЕТСЯ «Toyota 
Corolla Axio», V 1,8, 4 WD, 
2008 г. декабрь месяц, 
комплектация LUXEL, 
очень богатая, техниче-
ское состояние отличное, 
есть в дроме.
Тел.: 8 914 663 71 10.

ПРОДАМ в п. Лу-
чегорске 2-комн.
кв., 2 м-н (юж-
ная). 

Тел. 
8 914 964 27 03.

ПРОДАМ 2-комн. 
кв. с. Пожарское, 
тел. 
8 914 203 14 52.

ПРОДАМ а/м 
«Nissan AD», 
2000 г., бензин, 
V-1,5 л, механика. 

Тел.: 
89510122398, 

8(42357)2-01-08. 

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

ПРОДАМ срочно а/м 
«Nissan Cube», 2001 г., V-1,3, 
не конструктор, цвет голу-
бой. Обращаться по тел. 
8 924 126 58 40.

Организация КУПИТ квар-
тиры до 36 кв. м в любом 
состоянии в пгт Лучегорск. 
Тел.: 8 914 322 97 89, 
8 902 480 71 04.

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

ПРОДАМ сено в рулонах, 
горбыль, навоз, опилки,  
возможен обмен на кар-
тофель, соленья, мясо. 
Тел. 8 924 123 42 49.
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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!

Редакция газеты:
И. о. гл. редактора, директора МАУ «ИАЦ» 
Лидия Ивановна КРАСНИКОВА  - 8 (42356) 25-3-82.
Татьяна Павловна КРАВЧУК -корреспондент 25-8-33
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-3-82
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Юлия Павловна ВОЛКОВА - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна КАЗМИРУК - главный бухгалтер 25-8-33

Издатель: редакция газеты «Дальнеречье».
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»
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ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ. 

Камчатка. Сахалин. З/п от 60 т.р. 
Мужчины, и женщины, студенты. 
Питание, проезд. 
Тел.:  8 914 661 29 24.

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.

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

Тел.: 8-904-620-56-95; 8-908-442-95-92.

КУПЛЮ 
МЕД 

В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.
8-924-737-14-12; 
8-914-323-89-96.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЕТСЯ
ПЛОТНИК

Соц. пакет;  заработная плата 
достойная.Обращаться по 
адресу: г. Дальнереченск, 

ул. Ленина 88а, 
тел.: 25-3-77.

ПРИГЛАШАЕМ 
В ЖАО-ХЭ. 

Каждую пятницу.
Вопросы по тел.: 

89089867236; 89143291222.

Поездки 
в Жао-Хэ 

каждую пятницу.
Тел.: 89662847471,
8 924 120 89 31.


