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28 июля День Крещения Руси!
Уважаемые жители 

Дальнереченского городского 
округа!

Примите искренние поздравления с 
праздником - с Днем  Крещения Руси! Этот 
праздник возвращает нас к началам рос-
сийской государственности, способствует 
сохранению памяти об истоках славянской 
культуры, духовности и консолидации много-
национального народа России на основе 
принципов патриотизма, испокон веков 
укреплявшего наше государство. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, новых свершений на благо Дальнере-
ченского городского округа!

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

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

Дальнереченского городского округа.

30 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. Мы чествуем заслуги перед Отечеством всех поколений 
военных моряков, гордимся нашими земляками, которые сегодня с честью несут Ан-
дреевский флаг. Нынешнее поколение военных моряков, а также тех, кто обеспечи-
вает их ратный труд, надежно и самоотверженно стоит на страже мира и спокойствия 
россиян, демонстрирует верность присяге и воинскому долгу. От всей души желаем 
всем, кто отмечает этот замечательный праздник, крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов в профессиональном мастерстве при выполнении сложных задач по 
защите интересов Российской Федерации.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Уважаемый Анатолий 
Егорович Николаенко!

Примите самые искренние 
поздравления с Юбилеем, 

который Вы отметите 1 августа!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

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

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

Участники и гости форума – представи-
тели органов власти, архитекторы, застрой-
щики, проектировщики и общественники 
со всех регионов страны. Приморье на 
всероссийской площадке представит вице-
губернатор Александр Юров, директор де-
партамента по ЖКХ и топливным ресурсам 
Елена Пархоменко, координатор проекта 
«Наш двор» Майя Шалунова.

Работа форума проходит на четырех 
дискуссионных площадках: «Современные 
общественные пространства», «Благоустрой-
ство малых городов», «Городская среда: 
стандарты и индекс качества», а также «Ком-
фортный двор».

По словам Александра Юрова, в этом 
году Приморский край – среди лидеров по 
количеству муниципальных образований, 
участвующих в проекте по благоустройству.

«Несмотря на то, что год пилотный, в 
проекте у нас участвует 58 городов и по-
селков края. В каждом из них будут 
благоустроены дворы, обществен-
ные территории или парки, – всего 
более 300 объектов. Со следующе-
го года к программе присоединятся 
все остальные крупные населенные 
пункты», – сообщил он, подчеркнув, 
что на форуме регионы смогут обме-
няться опытом и презентовать друг 
другу лучшие практики.

На сегодняшний день в Приморье 
завершаются оценочные процедуры 
и начинаются торги на выполнение 
работ по благоустройству. Так, в этом 
году отремонтируют городские парки 
в Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Арте-
ме, Большом Камне, Дальнегорске и 
Дальнереченске. В порядок приведут 
59 скверов, площадей и пешеходных 
дорожек, а также 289 дворовых тер-
риторий. Все работы планируют за-
вершить до конца текущего года.

Напомним, по поручению Президента 
России Владимира Путина в стране старто-
вал приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды». В городах и 
поселках с населением больше тысячи чело-
век приведут в порядок дворы и обществен-

ные зоны – центральные улицы, 
площади и скверы.

Как отметил Губернатор При-
морья Владимир Миклушевский, 
программа будет продолжена до 

2022 года, и задача муниципалитетов – мак-
симально вовлечь жителей в процесс выбо-
ра территорий, где необходим ремонт.

«Ключевые решение должны принимать 
люди – это позиция Президента России Вла-
димира Путина, и моя лично. В этом году 
поступило много жалоб, в частности, от 
жителей Владивостока на то, что решения 
принимались формально, без учета мнения 
горожан. Так быть не должно, люди сами 
должны решать, какой объект необходимо 
благоустроить прежде всего», – подчеркнул 
глава региона.

Популярный у жителей Дальнеречен-
ска городской парк и аллею Победы бла-
гоустроят до конца 2017 года в рамках 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

На проведение работ из краевого и фе-
дерального бюджетов направлено более 3 

миллионов рублей.
В парке по адресу Ленина, 92-а, уложат 

новый асфальт, а также установят удобные 
скамейки и урны для мусора. Приведут в 
порядок и зеленые насаждения, чтобы жите-
лям и гостям города комфортно было здесь 

отдыхать. 
Еще один объ-

ект, который 
преобразится в 
городе, – аллея 
Победы.

Здесь заплани-
ровано обновле-
ние инженерной и 
дорожной инфра-
структуры, в том 
числе установка 
бордюр и замена 
люков ливневых ко-
лодцев. На эти цели 
направлено более 
2,6 миллионов ру-
блей.

Помимо это-
го, до конца года в 
Дальнереченске от-
ремонтируют шесть 
дворов на улицах: 

Ленина, 70, Красная, 
113, Прямой переу-
лок, 7, Графская, 8, Ус-
сурийская, 50, Стрел-
ковая, 3. В основном 
на объектах поменяют 
асфальтовое покры-
тие, установят скамей-
ки, урны для мусора и 
фонари.

Губернатор При-
морья Владимир Ми-
клушевский заявил, 
что в этом году в крае 
благоустроят 58 насе-
ленных пунктов. В них 
проживает большая 
часть населения реги-
она – более 1,6 милли-
она человек. Только на 
старт проекта в муни-
ципалитеты направле-
но более 470 миллионов рублей из краевого 
и федерального бюджетов. Еще 20 миллио-
нов рублей предусмотрели муниципалитеты 

на условиях софинансиро-
вания.

В Приморье пройдет 
региональный конкурс 
для муниципальных об-
разований, участвую-
щих в приоритетной про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды». Такое поручение 
дал Губернатор края Вла-
димир Миклушевский на 
заседании межведом-
ственной комиссии по 
реализации проекта.

По словам директора 
департамента по ЖКХ и то-
пливным ресурсам Елены 
Пархоменко, в этом году в 
программе участвуют 58 
городов и поселений, где 
ведутся работы по благо-

устройству дворов, парков и общественных 
территорий.

«Под каждый объект разрабатывается 
индивидуальный проект и дизайн. Плани-
руется, что все работы будут завершены к 
декабрю. Согласно требованиям Минстроя, 
два самых инте-
ресных и успеш-
ных муниципаль-
ных проекта мы 
отправим на фе-
деральный кон-
курс в Москву», – 
отметила она.

Владимир Ми-
клушевский под-
черкнул, что пре-
жде необходимо 
провести регио-
нальный конкурс 
между участника-
ми программы в 
Приморье.

«Объективно 
определить луч-
ших можно будет 
только таким об-
разом. Соберите 
конкурсную ко-

миссию, состоящую из жителей края, обще-
ственников и экспертов. Люди сами долж-
ны определить, какие проекты получились 
лучше всего», – отметил глава региона, до-
бавив, что подобный конкурс будет стимули-
ровать муниципальные администрации на 
достижение высоких результатов.

Глава региона акцентировал внимание, 
что в текущем год предполагается тестиро-
вание программы, в этот период должны 
быть учтены и исправлены ошибки, отобра-
ны самые интересные проекты на террито-
риях.

«В 2017 году мы программу реализуем 
как пилотную, затем она будет продолжать-
ся ещё пять лет и дальше, если потребуется. 
Вот в Арсеньеве для благоустройства парка 
сделали концепцию на несколько лет впе-
рёд и будут постепенно воплощать задумку 
в жизнь. Я на координационном совещании 
попросил, чтобы мне дизайн-макеты всех 
территорий скинули. Мы их обобщим, про-
анализируем, отберём лучшие на краевом 
конкурсе. И в следующие пять лет сможем 
их применять в других районах, как опти-
мальные образцы проектов, например, для 
строительства детской площадки или спор-
тивной, или других объектов», – предложил 
Губернатор.

Подготовил Юрий Портнов

Проекты и решения
Делегация от Приморья принимает участие в первом национальном 

форуме по формированию комфортной городской среды. Всероссий-
ский форум по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» начался 24 июля в Краснодаре.

Ведутся подготовительные работы 
по асфальтированию ул. Рябухи.



27.07.2017 г. стр.3четверг

Люки, трубы и зима
О подготовке к ОЗП и не только

На прошедшем 19 июля совеща-
нии штаба по подготовке к зимнему 
отопительному периоду, заместитель 
главы администрации городского 
округа А.А. Черных убедительно на-
помнил всем руководителям, ответ-
ственным  за тепло в домах и учреж-
дениях  города  в зимнюю стужу, что 
к 1 сентября готовность  к зимнему 
периоду отопления должна состав-
лять 80%.  По докладам  руководите-
лей ресурсоснабжающих и управля-
ющих компаний, готовность на 19 
июля составила: 

- Учреждения образования: из 14 объ-
ектов – 12 подготовлены.    

- Учреждения культуры: из 7 готовы 6. 
В Детской школе искусств проводится за-
мена дверей, оконных стекол.

- Котельные «Примтеплоэнерго» под-
готовились на 70%. «Абсолют Сервис» - 
70%.

- Водоканал – 40%. Так как в городе 
и водопроводные, и канализационные 
сети находятся в аховом состоянии, то 
объем работ на этом предприятии ни-
когда не уменьшается по всем направ-
лениям. На август намечены работы по 
асфальтированию тех участков  улиц, на 
которых проводится замена труб. Надо 

отдать должное руководителю – А.П. Ива-
нову, который, в отличие от начальников 
водоканала прошлых лет, действительно 
занимается конкретным делом, и порой,  
не смотря ни на что и вопреки всему. 

- «Жилищная компания»  выполнила  
уже около половины плановых работ. У 
этой организации  больше всех много-
квартирных домов на обслуживании – 
67, из них в 30-ти проведена промывка 
и опрессовка системы отопления. Работ-
ники Л.Н. Горовой трудятся как всегда - не 
покладая рук. Кроме того, проводится ре-
монт мягкой кровли, покраска и побелка 
подъездов домов. 

- «Округ» - из 27 домов готовы – 10.
- В гарнизоне Лазо работы выполне-

ны на 60%, 3 дома из 4-х подготовлены.
В ходе заседания штаба  был под-

нят вопрос о воровстве  крышек 
люков канализационных колодцев. 
Здесь стоит отметить, что это беда не 
только Дальнереченска, как может 
быть, думают некоторые граждане, 
это явление более масштабное, чем 
можно себе  представить. 

Опасные «черные дыры» все чаще 
встречаются на дорогах и улицах всех 
российских городов. Чугунные крышки 
продолжают исчезать, подпитывая «ло-

мовой» бизнес. Несмотря на все законы 
и угрозы уголовным наказанием за при-
ведение городских объектов в негодное 
состояние, местные воры продолжают 
делать свое «грязное» дело.

По общему мнению, вопросы сохран-
ности коммунальных систем необходимо 
решать совместными усилиями. Чтобы 
эффективно противодействовать ван-
дализму, нужны изменения в законода-
тельстве. Лишить пункт приема металла 
лицензии можно только за грубое нару-
шение. В отдельных случаях привлекают-
ся к ответственности сдатчики металла, а 
приемщики, как правило, уходят от ответ-
ственности.

В некоторых городах  создаются 
комиссии, которые  проверяют леги-
тимность работы пунктов приема ме-
таллолома. В нее входят представители 
городской власти и правоохранительных 
органов, а возглавляют заместители глав 
администраций. Цель работы комиссии 
в том, чтобы пресечь деятельность не-
законных пунктов приема металла, а за-
конные поставить под жесткий контроль. 
Таким образом, есть возможность свести 
к минимуму воровство люков. 

Интересные факты о 
канализационных люках

Зачем их воруют? 
Канализационный люк – элемент, с которым 

связано очень много разнообразных историй: 
анекдотичных и трагичных, смешных и не очень, 
реальных и придуманных. Но как бы там ни было, 
понятно лишь то, что данное изделие - это особый 
элемент инженерно-коммуникационных систем, 
без которого обеспечить их нормальное функцио-
нирование, а также организовать безопасное дви-
жение прохожих и транспорта, невозможно.

Основная задача канализационного люка - 
предоставить доступ к протяжным инженерно-ком-
муникационным системам и защитить коммуни-
кации. Т.е. любая подобная конструкция время от 
времени требует ремонта, обслуживания, замены 
деталей и т.д., и доступ к этим системам происходит 
через люки. Без них не обойтись.

Люк – это крышка, закрывающая колодец, и не-
просто закрывающая, а надежно и прочно, чтобы 
он не открылся под колесами автомобиля или от 
веса человека, случайно наступившего на него.

Производят данные изделия преимущественно 
из чугуна. А это, как известно, металл тяжелый и 
достаточно дорогой. Поэтому случаи воровства ка-
нализационных чугунных люков не являются чем-то 
особенным. 

Как это ни парадоксально, но канализационные 
люки, защищая подземные канализации от повреж-
дений и несанкционированного проникновения, 
нередко и сами нуждаются в защите! Случаи воров-
ства этих приспособлений происходят достаточно 
регулярно. Городских вандалов привлекает чугун — 
прочный, надежный и устойчивый к коррозии ме-
талл, из которых сделаны люки. Он высоко ценится 
при сдаче на металлолом, поэтому чугунные люки 
становятся объектами хищения во многих крупных 
городах мира.

Так, например, в Калькутте (Индия) мостовые 
города однажды в течение двух месяцев остались 
практически без люков. Власти города заменили 
их на бетонные, однако и это не помогло — новые 
люки были также похищены! Очевидно, за неиме-
нием лучшего воришки использовали использован-
ную при их изготовлении металлическую арматуру, 
которую также можно сдать на металлолом.

В 2004 году волна воровства городских люков и 
водосточных решёток прокатилась по улицам Пеки-
на. В общей сложности было похищено 24000 ме-
таллических защитных приспособлений! При этом 
воришкам удалось заработать на них не меньше 
96000 долларов — китайские дельцы, собирающие 
металл для последующей переплавки, дают за каж-
дый чугунный люк около 4 долларов.

Более того, повышение цен на металлолом в Ки-
тае вызвало рост краж не только в самом Китае, но 
и по всему миру. Джеймс Киндж, бывший шеф бюро 
«Financial Times» в Пекине, описывает явление в 
книге «Китай, который потряс мир»

… В течение нескольких недель, начиная с сере-
дины февраля 2004 года, когда, сначала медленно, 
но с нарастающей скоростью, крышки люков на-
чали исчезать с дорог и тротуаров по всему миру. 
Как китайский спрос на металл поднял цены метал-
лолома до рекордных уровней, воры почти везде 
догадались о возможности заработать на люках. С 
наступлением темноты они тащили люки и продали 
их в местным дельцам, разрезали их и грузили их на 
корабли идущие в Китай. Сначала пропажи были за-
мечены в Тайване, на острове недалеко от юго-вос-
точного побережья Китая. Затем у других соседей, 
таких как Монголия и Киргизия.  

Там, где зашло солнце, воры работали для утоле-
ния нужды Китая в металле. Более 150 люков исчез-
ли в течение одного месяца в Чикаго. В Шотландии 
более чем сто люков исчезли в течение нескольких 
дней. От Монреаля до Глостера и до Куала-Лумпуре, 
ничего не подозревающие пешеходы, натыкались 
на отверстия в тротуарах.

Воровство канализационных люков – постоян-
ная головная боль и для городских властей Лондо-
на. Свидетельство тому — статистика краж в одном 
районе. Только в Ньюхаме за год с городских улиц 
исчезает бесследно около 200 люков и решеток до-
ждевой канализации! 

В странах СНГ, в связи с тем, что чугунные 
крышки канализационных люков часто воруют для 
того, чтобы сдать их в пункты приёма металлолома, 
крышки канализационных люков иногда делали це-
ликом из бетона.

Единственным методом борьбы с городским 
вандализмом на сегодняшний день является уста-
новка люков с петлями и замками. Многие произ-
водители уже перешли на выпуск подобных приспо-
соблений.

Три года лишения свободы 
за воровство канализацион-
ных люков - с начала 2017 года 
в Воронеже уже два любителя 
легкой наживы отправились в 
тюрьму, и счет на этом вряд ли 
закончен.

Пропажи крышек колодцев 
- а их во всем городе больше 
40 тысяч - вновь участились. 
Кражи - основная причина. 
Только за последний месяц в 
водохозяйстве не досчитались 
четырех десятков канализа-
ционных люков. «Искателей 
металлолома» поймать сложно, 
вернуть украденное - почти не-
возможно: ворованные крыш-
ки сначала ломают и только 
потом несут сдавать уже бес-
полезные осколки.

Так что, рейды по пунктам 
сбора металлолома не слиш-
ком результативны. В водока-

нале, впрочем, нашли реше-
ние проблемы: там, где чаще 
всего пропадают чугунные 
крышки, устанавливают люки 
из пластика, которые воровать 
просто нет смысла. Решение - 
удачное: полимерная крышка 
не только служит пару десятков 
лет, но и обходится в несколько 
раз дешевле.

Предприятие борется с во-
ровством двумя способами. 
После обращения выезжаем 
на место, на загруженных 
магистралях или улицах уста-
навливаем чугунные люки по-
вышенной прочности. На дво-
ровых территориях - люки из 
полимера, которые выдержи-
вают до 5 тонн. Чем особенно 
хорош полимер - он не вызы-
вает интереса так называе-
мых искателей металлолома.

Количество украденных 
крышек люков с водопро-
водных и канализационных 
колодцев в июле-августе 
2016 года возросло в разы. 

Печальный рост доказы-
вает статистика. За послед-
ние три августовских дня 
злоумышленники украли 
40 с лишним люков. Рань-
ше «трехдневный макси-
мум» составлял 5-7 штук.  А 
с 24 августа по 28-е работ-
ники участка благоустрой-
ства АО «Ростовводоканал» 
поставили 76 люков вза-
мен украденных. Всего же 
с начала этого года Ростов-
ский Водоканал установил 
840 люков, из которых 600 
— замена на похищенные.

Тенденция последнего 
времени — рост числа «оп-
товых» краж. Это когда при 
помощи различных меха-
низмов и автотранспорта 
группа людей за ночь де-
монтирует десятки люков. 
Пик как раз пришелся на 
начало учебного года, что 
вызвало особое беспокой-
ство работников Водокана-
ла: предприятие приложило 
максимум усилий, чтобы 
закрыть оставшиеся без 
люков колодцы, располо-
женные у школ и детских 
садов.

В сообщении отмеча-
ется, что такие кражи — 
«огромная проблема как 
для самого Водоканала, так 
и для всех организаций, ко-
торые эксплуатируют под-
земные коммуникации, ин-
женерные сети». Не говоря 
уже о том, что воры ставят 
под угрозу здоровье и безо-
пасность людей, поскольку 
открытый водопроводный, 
канализационный колодец 
— «источник повышенной 
опасности для транспорта и 

пешеходов».
Ростовский Водо-

канал собственными 
силами борется со зло-
умышленниками. Во-
первых, строго контроли-
рует хозяйство. Например, 
ответственные работники 
регулярно проводят рейды, 
для проверки сохранности 
люков. Выявленные про-
блемные места оперативно 
закрываются. Во-вторых, 
специалисты предприятия 
меняют чугунные крышки 
на полимерные. Такие в 
металлолом не сдашь, что 
лишает вора преступно-
го замысла и промысла. 
В-третьих, Водоканал на-
ладил взаимодействие с 
правоохранительными ор-
ганами и районными адми-
нистрациями. Есть случаи, 
когда люковые воры полу-
чили реальные сроки.

Однако на предпри-
ятии признают: ежеми-
нутно держать в поле 
зрения порядка 200 ты-
сяч водопроводных и 
канализационных люков 
— непростая задача. Тем 
более, что чаще всего «чу-
гунные крышки» воруют на 
окраинах города, в частном 
секторе и ночью. Поэтому 
пока невозможно говорить 
об абсолютном противо-
стоянии кражам. Для того, 
чтобы борьба с ворами 
стала еще эффективней, ру-
ководство АО «Ростовводо-
канал» решило обратиться 
к горожанам с призывом 
стать союзниками в этом 
непростом деле. «Вокруг 
люковых краж, как явления 
социально опасного, долж-
на быть создана атмосфера 
нетерпимости», — подчерки-
вается в обращении.

Из призыва следует, 
что сознательные ро-
стовчане должны сооб-
щать в полицию, адми-
нистрации районов о 
всех известных фактах 
воровства люков, на-
рушениях в деятель-
ности пунктов приема 
металлолома. Стоит 
информировать и само 
ростовское предпри-
ятие, например, при об-
наружении открытого 
колодца или о люке со 
сломанной крышкой. 
Телефон «горячей ли-
нии»  работает круглосу-
точно.

Наверное, не только работ-
ники ЖКХ помнят, как в кон-
це прошлого года у одного из 
рынков в Минске упал в люк и 
погиб мужчина. 12-метровый 
колодец был лишь прикрыт 
тонкой решеткой. Еще одно 
ЧП случилось летом: двухлет-
ний малыш упал в незакрытый 
люк, расположенный на лужай-
ке близ минской улицы Карбы-
шева. Чуть ранее провалился 
в люк ребенок и в Витебске, а 
в Гродненской области утонула 
в сточных водах колодца моло-
дая женщина.

Жертвами незакрытых 
или недозакрытых люков мо-
гут быть не только прохожие. 
Страдают и автомобилисты. 
Лет десять назад незакрытый 
люк стал причиной аварии с 
участием маршрутного такси в 
Гомеле. 

К счастью, маршрутка еха-
ла не быстро — и все равно, 
попав передним колесом в ко-
лодец, перевернулась. Все три 
пассажира, находившиеся в 
салоне (благо был поздний ве-
чер), получили только ушибы. А 
если бы бус был переполнен? 
Бывает, что и закрытый люк 
провоцирует аварию. Нынеш-
ней весной автовладелец из 
Глубокого выиграл суд с ЖКХ  
и около 50 миллионов рублей 
компенсации. Его машина 
Volvo S60 оказалась изрядно 
поврежденной выступавшим 
над проезжей частью дороги 

канализационным люком.
Но если последняя исто-

рия понятна и вина дорожных 
служб очевидна, то с откры-
тыми люками во дворах и на 
лужайках порой все очень не-
однозначно. Специалисты “Гор-
ремливнестока” говорят, что 
имеется проблема, общая для 
всех организаций, имеющих 
подземные коммуникации. 
Люки попросту воруют. Иногда 
для собственного участка, ино-
гда на стройки, но чаще — для 
сдачи на металлолом. Одержи-
мым жаждой наживы негодя-
ям и в голову не приходит по-
думать о последствиях своего 
“бизнеса”. 

Интересный выход из 
ситуации нашли во Владиво-
стоке. Здесь из поставленных 
городскими властями 230 лив-
невых решеток за 
полгода украли поло-
вину, а из 90 люков 
— более трети. Даже 
приваривание кры-
шек не помогало. 
Так вот, владивосток-
ские коммунальщи-
ки решили перей-
ти на полимерные 
люки. Для автомо-
бильных колес они 
недостаточно проч-
ны, а вот для ног пе-
шеходов очень даже 
устойчивы. Чем не 
решение проблемы? 

В Воронеже за месяц украли около 
40 канализационных люков

Ростовский Водоканал 
призвал ростовчан бороться 

с воровством люков

Беда из-под люка в Белоруссии

Подготовил Юрий Портнов



Советско-рос-
сийский пара-

шютизм
Профессиональный 

парашютизм, зародив-
шийся на заре индустри-
ализации, развивался 
бурными темпами, и к 
концу 1931 года совет-
ские парашютисты со-
вершили уже более 600 
тренировочных и по-
казательных прыжков. 
Советские парашюти-
сты быстро совершен-
ствовали свои навыки 
и ставили все новые 
успешные эксперимен-
ты. Всего лишь через 
полтора года после 
совершения первого 
группового прыжка был 
осуществлён первые 
прыжок на воду. В на-
чале 1932 года прыгали 
уже и в глубокий снег, 
и в ночное время. Впо-
следствии были органи-
зованы и первые затяж-
ные прыжки с большой 
высоты, получившие в 
дальнейшем все-
общее распростра-
нение.

Парашютным 
спортом активно 
занялись и совет-
ские женщины. 14 
июля 1931 года 
– дата первого в 
СССР прыжка с 
парашютом, со-
вершённого жен-
щиной. Первой 
о т е ч е с т в е н н о й 
п а р а ш ю т и с т ко й 
была В. Кулешова. 
Несколько позже, 
19 августа, со-
вершили прыжки 
с парашютами 
В.Федорова и А. 
Чиркова.

Благополучное 
приземление после 
прыжка с огромной 

высоты стало возмож-
ным благодаря гени-
альному изобретению 
человечества, издревле 
мечтавшего покорить 
воздушное простран-
ство, - парашюту. Изо-
бретателем первого 
отечественного 
парашюта был эн-
тузиаст и инже-
н е р - с а м о у ч к а 
Глеб Котельников, 
который с юно-
сти мечтал найти 
средство, предот-
вращающее тра-
гические исходы 
и предотвратить 
ч е л о в е ч е с к и е 
жертвы в резуль-
тате авиаката-
строф и падения 
с большой высо-
ты. Первый пара-
шют был уложен 
в ранец и вышел 
очень лёгким. 
Таким образом, 
лётчик мог вос-
пользоваться им 
в любой момент 

при выходе самолёта 
из строя и неминуемо-
сти катастрофы. Пара-
шют Котельникова был 
успешно испытан и, по 
логике вещей, должен 
был быть принят в се-
рийное производство. 
В 1911 году 27 октября 
изобретатель-самоучка 
Котельников запатен-
товал своё успешное 
изобретение «РК-1», что 
расшифровывался как 
«русский, котельников-
ский первый» и обра-
тился в военное мини-
стерство. Однако, как 
это часто бывает в Рос-
сии, бюрократы прова-
лили его внедрение, не 
обратив на его чрезвы-

чайную важность ника-
кого внимания, и про-
рывное изобретение 
левши Котельникова 
было отклонено с пре-
глупой формулировкой 
«за ненадобностью».

Осознавая пер-
спективность своего 
изделия и его скорую 
востребованность, Ко-
тельников продолжил 
работу и после 1917 
года. В 1923 году он 
создаёт новый образец 
ранцевого парашюта 
«РК-2», а позднее - «РК-
3», который был запа-
тентован 4 июля 1924 
года. После этого изо-
бретатель проектиру-
ет грузовой парашют 

«РК-4», купол которого 
составлял 12 метров в 
диаметре. Этот огром-
ный парашют предна-
значался для опускания 
грузов массой до 300 
килограммов. В 1926 
году права на все изо-
бретения Котельникова 
переходят к советско-
му правительству. А в 
конце 1929 года па-
рашютная подготовка 
становится общеобя-
зательной для авиации 
и воздухоплавания. 
Сегодня в России па-
рашютные прыжки с 
самолетов, аэростатов 
и других летательных 
аппаратов исчисляют-
ся десятками тысяч, а 
парашюты применяют-
ся в авиации, армии, 
спорте и других сферах 
жизнедеятельности че-
ловека. Также прово-
дится немало соревно-
ваний по парашютному 
спорту.

Такова краткая 
история зарождения 

отечественного пара-
шютизма, подарившего 
стране немало героев 
и выведшего её обо-
роноспособность на 
качественно новый 
уровень, создав пред-
посылки для образова-
ния нового уникально-
го рода войск – ВДВ. 
Немало вдвешников и 
сейчас работает в раз-
ных областях деятельно-
сти, связанных с небом. 
Немало их и среди спа-
сателей-парашютистов 
и среди парашютистов 
из лесоохраны, стоящих 
на страже пожарной 
безопасности  и охраны 
лесного массива…

Дальнереченск 
парашютный

В нашем городе 
тоже есть парашютисты 
авиалесоохраны (руко-
водитель Г.Н. Вешка) и 
авиаспасатели (руково-
дитель А.М. Черновол). 
Хоть род деятельности 
лесоохраны и авиаспа-
сателей рознится, но в 
небе они встречаются 
регулярно на плановых 
прыгах с «Аннушки». 

Дальнереченское 
небо с регулярной пе-
риодичностью раскра-
шивается куполами 
разноцветных парашю-
тов. За этой красотой 
наблюдают все, кто в 
этот момент находится 
вблизи. Гости, проезжа-
ющие мимо пригоро-
да и жители, для кото-
рых запланированные 
прыжки парашютистов 
стали частью жизни и 
местной достоприме-
чательностью. Работа 

этих людей нужных и 
ценных профессий ча-
сто незрима, но она 
действенна на практи-
ке. И романтична, так 
как связана с небом. 
Это профессия муже-
ственных влюблённых 
в небо людей надёжной 
профессии – спасать 
людей, попавших в авто 
или авиакатастрофу, в 
том числе в труднодо-
ступных местах, где ни-
кто не проедет, спасать 
километры тайги от по-
жаров. Они спустятся 
с неба на «куполе» или 
«крыле»и пройдут к ме-
сту аварии ли, пожара, 
окажут помощь людям 

и спасут, вынесут на 
себе, если нужно… 
Это физически под-
готовленные, с хоро-
шими медицински-
ми знаниями, люди. 
Люди дела. Вот такие 
«романтические» про-
фессии. 

Расскажем о спа-
сателях. Базируются 
авиаспасатели – па-
рашютисты филиала 
«Дальнереченская 
РПСБ» – региональ-
ной поисково-спаса-
тельной базы ФКУ 
Д а л ь н е в о с т о ч н ы й 
АПСЦ -  в микрорай-
оне Аэропорт вот уже 
который год подряд. 
Авиаспасатели, так 
их ещё по простому 
называют, дежурят и 

находятся в постоянной 
боевой готовности к вы-
лету на место проведе-
ния аварийных работ 
на воде ли, или на зем-
ле. Тренируются парни 
и санинструкторы дев-
чата – авиационные 
спасатели регулярно. 
Руководит ими тре-
тий год А.М. Черновол, 
опытный спасатель, 
имеющий за плечами 
много сотен прыжков с 
парашютом и в трудно-
доступных районах, и в 
ночное время, на воду 
и охваченный пожаром 
лесной массив… Его 
коллеги – все профес-
сионалы своего дела. В 
любой момент готовы 
прийти на помощь со 
спецоборудованием к 
пострадавшим не толь-
ко в авиакатастрофе, но 
и катастрофе дорожно-
транспортной. И всегда 
готов к полётам дежур-
ный самолёт «АН-2». 
Как отметил начальник 

дальнереченской базы, 
все авиаспасатели име-
ют удостоверение меж-
дународного класса с 
пометкой оказания им 
любой помощи – начи-
ная от властей, силови-
ков и заканчивая про-
стыми гражданами. Это 
люди, можно сказать, и 
романтической профес-
сии, которые сродни-
лись с небом и не пред-
ставляют себе жизни 
иной. Они настоящие 
профи с навыками вы-
сокой ответственности 
за людей, попавших в 
трудную ситуацию. Это 
те, кто первым окажет 
и придёт на помощь, 
где бы она не случи-
лась. Их навыки ценны, 
о них мало кто знает, 
но они всегда на посту. 
Таких баз, как в на-
шем Дальнереченске, 
по всей стране не так 
уж много. Но Дальний 
Восток всегда славился 
своими поисковика-
ми-авиаспасателями, а 
также любителями и це-
нителями парашютного 
спорта. 

Побывав на базе 
в канун Дня парашю-
тиста, традиционно 
празднуемого и в Даль-
нереченской РПСБ, как 
и День спасателя 27 
декабря, улучив момент 
– посмотрели спасате-
лей  трудовыми будня-
ми, за работой, ведь 

в их обязанности 
входит не только 
проверка обору-
дования, спецс-
наряжения, но и 
отслеживание по-
лётов космических 
ракет с близлежа-
щего космодрома 
в том числе… Сла-
женность работы, 
согласованность 
в действиях  – за-
слуга начальника 
базы, арендуемой 
в здании местно-
го аэропорта уже 
много лет. Как рас-
сказал Артур Ми-
хайлович, совсем 
скоро на нашу базу 
съедутся товарищи 
из других авиабаз 
со всего Дальне-
восточного феде-
рального округа на 
традиционные сбо-
ры-соревнования 
авиаспасателей. 

Он пригласил побывать 
не только на открытии 
мероприятия, но и при-
нять самое действен-
ное участие в нём. Ведь 
приедут на соревнова-
ния и тандем-мастера, 
инструкторы по пара-
шютному спорту, с ко-
торыми все желающие 
смогут прыгнуть в тан-
деме (в паре), при этом 
«вкусить» и запах неба, 
ощутить ветер на высо-
тах в свободном паде-
нии, и увидеть наш го-
род и местные красоты 
с высоты птичьего полё-
та! А ещё посмотреть на 
работу настоящих ави-
аспасателей – профес-
сионально - трудную, 
порой невыполнимую, 
но интересную и всегда 
нужную.

Небо покорилось 
самым храбрым и от-
важным – летчикам 
и, конечно же, пара-
шютистам. С празд-
ником!

Ольга Владич.
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Белые купола 
в голубом небе

Традиция отмечать День парашютиста вос-
ходит к далёкому 26 июля 1930 года. Именно 
в этот день впервые в отечественной истории 
группа летчиков-парашютистов, возглавляе-
мых С.Б. Мухортовым, впервые зависла в го-
лубом небе под белыми зонтами парашютов. 
С этого момента серия прыжков в небо стала 
началом массового увлечения данным спор-
том на российской территории. Этот день и 
принято считать Днём рождения советского, а 
после российского парашютизма. 

Немного из далёкой истории
Человек всегда мечтал об освоении высоты. Еще в древности люди 

изготавливали различные приспособления для спуска с башен крепостей 
или круч высоких скал.  

Предполагается, что первый вариант данного устройства, более схо-
жий с современным, был сконструирован Леонардо да Винчи. Впослед-
ствии многие ученые, механики и просто пытливые люди пытались со-
брать конструкцию, которая могла бы выдержать вес человека и дать 
ему возможность спрыгнуть с высоты без ущерба для своего здоровья 
и жизни.

Первым наиболее успешным считается прыжок с парашютом, кото-
рый совершил в конце XVIII века француз Гарнерен с воздушного шара, 
поднявшегося на высоту 700 метров. Его племянница, увлекшаяся прыж-
ками, стала первой женщиной-парашютисткой. Она более 60 раз шагну-
ла в голубое небо с воздушным куполом.

В течение следующего века конструкция устройства не менялась, 
несмотря на то, что сами прыжки были весьма популярным развлече-
нием. Развитие авиации дало мощный импульс к дальнейшему совер-
шенствованию парашюта. Уже в начале XX века был сконструирован 
ранец для складывания воздушного купола со всеми необходимыми для 
его раскрытия механизмами. Постепенно парашют стал принимать со-
временный облик и становился все более безопасным летательным при-
способлением. После первых прыжков, совершенных группой советских 
летчиков-спортсменов в СССР, началась настоящая парашютная эра. 
Молодые люди, увлеченные небом, создавали свои кружки и объедине-
ния. Парашютный спорт всемерно поддерживался советским правитель-
ством.

Продолжались прыжки не только показательного характера, но и ис-
пытательные, на основании которых вносились изменения для увеличе-
ния его безопасности.

Сегодня парашюты являются спортивной и военной атрибутикой. Они 
используются в военных действиях, авиации и спорте. Прыжки, совер-
шаемые за год, исчисляются десятками тысяч, а число их поклонников 
растет с каждым годом.



27.07.2017 г. стр.5четверг

Классика 
спорта 22 июля - День российского бокса

Бокс — это школа жизни, он 
учит не бить, а держать удар!

Этот динамичный 
вид спорта существовал 
всегда и всегда будет 
очень популярен, так 
как занятия боксом 
развивают все группы 
мышц, координацию 
движений, вырабаты-
вают выносливость, 
дают возможность по-
чувствовать физиче-
скую и духовную гармо-
нию.

Грамотный настав-
ник – это, можно ска-
зать, половина успеха 
при обучении. Многие 
люди  ошибочно пола-
гают, что от хорошего 
тренера требуются две 
вещи: умение бокси-
ровать и опыт работы. 
На самом деле, пре-
подавание этого вида 
единоборства  вклю-
чает в себя целый ряд 
требований,  которыми 
должен обладать насто-
ящий тренер. 

Виктор Илларио-
нович Азьмука  – ве-
теран боксерского 
движения города 
Дальнереченска, ко-
торый за  более 40 лет 
тренерской работы 
воспитал не одно по-
коление  чемпионов 
и мастеров. Его шко-
ла считается одной 
из самых сильных, 
но довольно жест-
ких. Здесь каждый 
может испытать себя 
на выносливость и 
стойкость, закалить 
не только тело, но и 
дух. Методика  трене-
ра Азьмука предпо-
лагает много работы 
в парах и отработку 
серийных амплитуд-
ных ударов. Конечно, 
надо быть готовым и 
к синякам, и к боль-
шим нагрузкам. Но, 
как отмечают его 
воспитанники, все 
это компенсирует-
ся потрясающим 
чувством юмора, 
личным обаянием, 
пристальным внима-
нием к каждому и, ко-
нечно, результатом. В 
боксерской секции 
ДЮСШ  Дальнеречен-
ска   воспитывают на-
стоящих мужчин. 

Виктор Илларионо-
вич  проводит  и боль-
шую воспитательную 
работу: контролирует 

выполнение заданий, 
держит связь с родите-
лями, школой с целью 
совместного воздей-
ствия и помощи, под-
нятия дисциплины и 
побуждения к хорошим 
поступкам. Большое 
уважение у подростков 
вызывает высокий про-
фессионализм тренера 
— знание предмета, тре-
бовательность к себе, 
чему они стараются 
подражать.  

Каждый тренер 
придерживается соб-
ственного стиля пре-
подавания. Некоторые 
оказываются очень 
д р у ж е л ю б н ы -
ми и  чересчур 
добрыми,  как 
к физической 
форме, так и 
к спортивным 
успехам своих 
п о д о п е ч н ы х . 
Они не кричат 
и не выжимают 
ни из кого по-
следние соки, и 
с таким трене-
ром всегда бу-
дет комфортно 
на занятиях. 
Другое дело – 
будет ли после 
этого комфор-
тно на ринге 
после таких тре-
нировок. Как ни 
крути, бокс – это 
жесткий спорт, 
требующий тре-
бовательного от-
ношения.  Дру-
гой тип тренера 
по боксу – он 
стоит над сво-
им подопечным 
с блокнотом и 
секундомером, 
указывая на 
ошибки, добав-
ляя подходы, 
и не обращая 
внимания на 
у м о л я ю щ и е 
взгляды и отго-
ворки. Ему не 
интересно, что 
его ученики пло-
хо поели или мало по-
спали или просто не в 
настроении. Ему важен 
результат, поэтому та-
кой тренер подойдет 
тем, у кого проблемы с 
мотивацией. 

В.И. Азьмука входит 
в число тех тренеров, 
которые обладают до-

статочным опытом и 
гибкостью, чтобы гра-
мотно проанализиро-
вать способности, дать 
реалистичный прогноз 
и, исходя из этого, раз-
работать индивидуаль-
ную программу для 
каждого спортсмена.  
С ним можно быть уве-
ренным в том, что успе-
хи не за горами.

Виктор Илларио-
нович  убежден, что 
«тренер  должен иметь 
достаточные знания 
и  опыт, чтобы  разгля-
деть сильные и слабые 
стороны спортсмена и 
заставить его работать 

в нужном направлении. 
Главная отличитель-
ная черта неопытного 
тренера – излишнее 
внимание ко всем эле-
ментам бокса. Такой 
человек будет застав-
лять прорабатывать все 
известные ему техники, 
тогда как опытному тре-

неру было бы достаточ-
но одного занятия для 
того, чтобы определить, 
в каком направлении 
следует двигаться кон-
кретно каждому че-
ловеку. Помимо того, 
хороший тренер ориен-
тирован на успех, а не 
на поражение. Иногда 
встречаются наставни-
ки, которые не могут 
успокоиться до тех пор, 
пока не выжмут спор-
тсмена  «на все сто». 
Они верят в то, что без 
боли, страданий, травм 
и пота нельзя 
прийти к успеху. 
В конце концов, 
успех зависит не 
только от физиче-
ской формы, но 
и от внутреннего 
настроя, который 
при работе с та-
ким тренером 
направлен в не-
гативное русло».

    Несомнен-
но,  работа с 
настоящим тре-
нером, профес-
сионалом своего 
дела,  значитель-
но увеличивает 
шансы спортсме-
на на успех. 

   Наблюдая 
за боями наших 
боксеров  приме-
чательно то, что 
ни в один из дней 
соревнований, которые 
проводятся в нашем 
городе,  не довелось на-
блюдать скучных боев  
- в каждом юные талан-
ты бились,  выкладывая 
все силы. Удары, боль 
и даже кровь из носа 
переносили мужествен-
но,  а те, кто оказывал-

ся в тяжелом нокдауне, 
несмотря на решение 
тренеров и судей пре-
кратить бой, не хотели 
покидать ринг.    

   - Не каждый ны-
нешний боксер станет 
профессиональным 
спортсменом, но шанс 

состояться, как лич-
ность есть у каждого, 
- убежден  Виктор Илла-
рионович. - В нашем го-
роде очень энергичная, 
активная молодежь, 
и если направить ее 
энергию в нужное рус-
ло, можно достичь хо-
роших результатов.  Ни 
для кого не секрет, что 
нынешние мальчишки 
растут физически  сла-
быми.  Я привлекаю 
детей к занятиям спор-
том, чтобы они чув-
ствовали себя в жизни 

увереннее. Занимаясь 
боксом, можно пере-
играть физически здо-
рового человека. Бокс 
- это красота и быстрый 
темп. Самое главное в 
нем - опередить против-
ника. Среди мальчишек 
немало тех, кто когда-то 
не мог за себя постоять. 

Некоторые из 
них приходят в 
зал, чтобы стать 
сильнее и муже-
ственнее. Быва-
ет, что кое-кто, 
научившись при-
емам, применя-
ет свою силу не 
по делу, обижая 
слабых. Но я учу 
их  не для этого.  
Главное, чтобы 
ребенок стал 
физически креп-
ким, честным и 
порядочным че-
ловеком». 

Человек, ко-
торый занимает-
ся тренировкой 
с п о р т с м е н о в , 
играет важную 
роль в нашем 
обществе. Он 
готовит будущих 
чемпионов, при-
водит их на вер-
шину пьедестала 
почета. Профес-
сия тренера 
была и остается 
уважаемой. До-
стижения спор-
тсменов и успех 
всей команды 
в целом во мно-
гом зависят от 
мастерства и 
профессиона -
лизма их руково-
дителя. Своими 
наградами и ме-

далями даже самые та-
лантливые чемпионы и 
спортсмены-разрядни-
ки  во многом обязаны 
своим тренерам.

Основная задача 
тренера  В.И. Азьмука 
–  выявить и раскрыть 
способности своих вос-

п и т а н -
н и к о в , 
а также 
н а у ч и т ь 
их использовать все ре-
сурсы и возможности 
организма на макси-
мальном уровне. Что-
бы тренировки были 
более эффективными, 
необходимо подбирать 
нужные упражнения и 
правильно распреде-
лять нагрузки воспитан-
ника. Наставник учит 
его управлять не только 
своим телом, но и эмо-

циями. Тренер готовит 
спортсмена и психоло-
гически, настраивая 
его на победу и внушая 
веру.

Работа тренера свя-
зана не только с боль-
шими физическими, но 
и с эмоциональными 
нагрузками. Ведь,  что-
бы вырастить настоя-
щего спортсмена, необ-
ходимо тренировать у 
него не только мышцы, 
но и развивать логи-
ку и мышление. Чаще 
всего руководитель для 
своих наставников яв-
ляется не просто тем, 
кто совершенствует их 
мастерство, но и насто-
ящим другом, пережи-
вающим и болеющим 
за них. 

Особенностью про-
фессии тренера явля-
ется тот факт, что на-
ставник  должен своим 
личным примером вос-
питывать будущих спор-
тсменов. Необходимо, 
чтобы он был  не толь-
ко преподавателем, но 
и профессионалом, за 
спиной у которого есть 
много соревнований, 
побед, различных до-
стижений и наград. Тре-
нер по боксу формирует 
и готовит к соревнова-
ниям сборные коман-
ды. Он контролирует все 
тренировочные процес-
сы будущих боксеров,  
организовывает и про-
водит различные турни-
ры. Он также поможет 
боксеру разработать 
оптимальный режим и 
научит правильно пи-
таться. Чтобы облегчить 
победу своего подопеч-
ного, мудрый настав-
ник научит спортсмена 
видеть все слабые ме-
ста своего противника.

Настоящих трене-
ров-профессионалов  
единицы.  В.И. Азьмука 
один из тех немногих, 
который  занимается 
тренировками всех же-

лающих, чему посвятил 
всю свою жизнь.

«Я придерживаюсь 
точки зрения, - говорит 
Виктор Илларионович, 
- что, как и многие дру-
гие единоборства, бокс 
– это сложное боевое 
искусство, в основе ко-
торого лежит особый 
взгляд на мир и на отно-
шения между людьми. 
Философия бокса – это 

философия добра. 
Чем человек силь-
нее, тем он дол-
жен быть добрее, 
даже если кому-то 
это кажется го-
лым идеализмом. 
Сильный человек, 
успешный боец, 
не может быть 
злым. Он владеет 
собой, он уравно-
вешен, и его ничто 
никогда не может 
вывести из себя.  
Поэтому настояще-
му боксёру кроме 
тренировки тела 
необходима ещё и 
тренировка духа. 
Хорошие мысли, 
хорошие книги... 
Только следуя этой 
философии, мож-
но добиться по-
настоящему мно-
гого в боевом виде 

спорта.
Бокс учит правильно 

мыслить. Он развивает 
способность в мгно-
вение ока принимать 
единственное верное 
решение и применять 
его на практике. Бок-
серский поединок - это 
не только соревнова-
ние в силе удара, но и 
столкновение страте-
гий, разных манер ве-
дения боя. И зачастую 
именно от правильного 
выбора стратегии за-
висит успех боксера, 
будь он любитель или 
профессионал.   Я учу 
своих ребят не драть-
ся, а побеждать. Бок-
сёрские тренировки и 
соревнования направ-
лены отнюдь не на раз-
витие агрессии. Выброс 
энергии, происходящий 
во время контактного 
боя, понижает раздра-
жительность, но укре-
пляет  дух. Школа бокса 
основана на мудрости: 
именно мудрость де-
лает бойца сильнее, 
злость – напротив, ос-
лабляет его. Самой важ-
ной победой в боксе 
считается победа над 
собой: поиск и устра-
нение собственных не-
достатков, борьба с не-
гативными реакциями 
и привычками, умение 
достойно принять пора-
жение».

Почему все, кто 
когда-то тренировался 
у Виктора Илларионо-
вича  в прошлом, и те, 
с кем он работает сей-
час, считают удачей, что 
у них такой тренер? Да 
потому, что любую ра-
боту должен делать про-
фессионал.  Ответ ведь 
ясен, как день, и при 
этом огромная пробле-
ма многих людей – что 
они не задумываются 
о подобных прописных 
истинах.  

                                                                                               
Юрий Портнов

22 июля 2017 год стал первым годом празднования Дня российско-
го бокса. В этот день на главной площади России — Красной площади 
состоялись мероприятия, направленные на популяризацию этого вида 
спорта, имеющего славные традиции.

Праздник начался с торжественного возложения цветов к могиле Неиз-
вестного солдата в Александровском саду. Затем была проведена массовая 
открытая тренировка по боксу под руководством олимпийских чемпионов 
О.Саитова, А.Тищенко и Б. Лагутина. В ней приняли участие 3 000 спортсме-
нов.

Тренировку поддержали и в российских регионах- во многих городах по 
всей стране также прошли массовые тренировки. Во Владивостоке, в Санкт-
Петербурге, Волгограде, Краснодаре, Грозном, Новосибирске, Тюмени, Пер-
ми, Кемерове, Хабаровске, Златоусте и Казани. 

В Приморском крае масштабная акция прошла во Всероссийском 
детском центре «Океан». В тренировке по боксу приняли участие 1800 
человек.

На церемонии открытия ребят приветствовал вице-губернатор Примор-
ского края Павел Серебряков. Заместитель главы региона отметил, что бокс 
самый распространенный в крае вид спортивных единоборств, которым за-
нимается более 4500 человек.

«Бокс – это классика спорта! Поздравляю всех с открытием тренировки для 
установления рекорда России», – обратился к участникам вице-губернатор.

После официальной части стартовала спортивная. Под руководством пре-
зидента федерации бокса Приморского края, мастера спорта международ-
ного класса, двукратного чемпиона СССР, победителя Спартакиады народов 
СССР Анатолия Коптева и мастера спорта России и Белоруссии, победителя 
первенства Европы среди юниоров, главного тренера сборной Приморья Да-
ниила Прилепко участники приступили к выполнению упражнений.

Массовая акция приурочена приезду в Россию президента комитета Меж-
дународной ассоциации любительского бокса, включающего в себя 205 стран 
мира. 22 июля Федерация бокса России принимала у себя почетных гостей. 
Это важное событие для нашей страны, так как комитет будет решать вопрос 
о проведении Чемпионата мира по боксу в России в Сочи.

Тренер высшей категории  В.И. Азьмука становился чемпио-
ном первенства Хабаровского края ДСО «Труд». С 1972 по 1977 
годы являлся 5-ти кратным чемпионом Дальневосточной желез-
ной дороги. Входил в сборную команду Хабаровского края, в со-
ставе которой участвовал в чемпионатах России и стал победи-
телем кубка ВЦСПС (профсоюзов) России.

С 1974 по 1977 годы – тренер по боксу в г. Хабаровск.  С 
1977 года и по настоящее время Виктор Илларионович трениру-
ет ребят города Дальнереченска на общественных началах. За 
это время подготовил двух победителей первенства России по 
боксу: Семена Бельского и Павла Слюсаренко. В 1980 его вос-
питанник Сергей Сивый стал победителем ЦС ДСО «Спартак», а в 
1981 году стал финалистом первенства Вооруженных Сил в Мо-
скве. Семен Бельский 5 раз выигрывал первенство Приморско-
го края, 5 раз первенство ДФО, 5 раз участвовал в первенстве 
России, где 1 раз становился чемпионом и 2 раза призером.   

Секция бокса в Дальнереченске работает с 1977года. За 
время работы секции  В.И. Азьмука подготовил многих  масте-
ров  спорта России, не один десяток  кандидатов в мастера спор-
та и  перворазрядников. 
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Показателен данный 
пример бытового пре-
ступления, который по-
казывает, как бесценна 
бывает жизнь человека, 
как коротка она и бес-
смысленно прожита…- в 
постоянных попойках, и 
поисках новой алкодозы. 
Такого рода преступле-
ний, доводящих до ручки, 
предостаточно…

Год назад в Малой Веден-
ке произошло преступление, 
которое не могло не про-
изойти. Предпосылок к его 
совершению было предо-
статочно. Дело было лишь во 
времени…

Как известно, спиртное 
до добра ещё никого не до-
водило, тем более склонных 
к агрессии людей, граждан в 
алкогольном угаре, сканда-
листов и рукопридладчиков, 
любителей выяснять отно-
шения с колюще-режущими 
предметами…

Трагедия произошла 
июньским вечером в одной 
из квартир многоэтажки. 
«Семья» кое-как перебива-
ющихся  и живущих в по-
стоянном поиске работы 
и выпивки людей, повздо-
рив, выясняла отношения 
посредством охотничьего 
ножа, непредусмотрительно 
оказавшегося в доступной 
близости к месту бытовой 
разборки. Так называемые 
«бытовушные» убийства слу-
чаются периодически и они 
закономерны в своей после-
довательности. 

Т а к , 
гражданин 
Накберков 
в ходе ссо-
ры со своей 
с о ж и т е л ь -
ницей, воз-
никшей на 

почве личных неприязнен-
ных отношений, действуя 
умышленно, с целью причи-
нения смерти потерпевшей, 
осознавая фактический 
характер и общественную 
опасность своих действий, 
предвидя неизбежность 
наступления общественно-
опасных последствий своих 
действий в виде причинения 
смерти сожительницы и, же-
лая их наступления, исполь-
зуя в качестве орудия пре-
ступления нож, применяя 
насилие, опасное для жизни, 
нанёс им пять ударов в об-
ласть груди Зорькиной, а 
также три удара в область 
левой руки. Ранения  в грудь 
и стали смертельными спу-
стя короткий промежуток 
времени. Они повредили 
жизненно-важные органы, 
что привело к обильной 
кровопотери, и в дальней-
шем способствовали насту-
плению смерти Зорькиной. 
Действия подсудимого Нак-
беркова квалифицированы 
органами предварительного 
следствия по ч.1 ст. 105 УК 
РФ, как убийство (умышлен-
ное причинение смерти дру-
гому человеку). Подсудимый 
в судебном заседании вину 
по предъявленному обви-
нению признал частично. 
Суду показал, что согласен 
с тем, что от его действий 
наступили фатальные по-
следствия, но убивать сожи-
тельницу не хотел. Пояснил, 
что вернувшись вечером от 

знакомой, с которой рас-
пивала спиртные напитки 
его «супруга» почти полдня, 
они повздорили. Причиной 
ссоры стало неодобрение 
Нарберковым   «подруги» по 
выпивке Зорькиной, к ко-
торой та постоянно ходила, 
возвращаясь всегда наве-
селе. Подсудимый грозился 
расправиться с «супружни-
цей» или покончить с собой. 
Так поясняли свидетели в 
ходе судебного разбиратель-
ства. Многократные угрозы 
зарезать Зорькину в поры-
ве гнева, которую спивает 
«подруга» стали системати-
ческими, как и рукоприклад-
ство. А угрозы лишения себя 
жизни держали потерпев-
шую рядом с «любимым». 
По заключению судебной 
экспертизы Зорькина была 
сильно пьяна  (2,7 промиля) 
на момент ссоры-конфликта 
с подсудимым. 

Проверяя рыболовное 
снаряжение перед рыбал-
кой, подсудимый Накберков 
достал из сумки с рыболов-
ными принадлежностями 
рыбацкий нож и положил ря-
дом на трюмо без чехла, на-
мереваясь позже  наточить 
его,  как следует. Этот нож и 
стал оружием преступления. 

Зорькина, после того как 
разозлившийся «муж» оттол-
кнул её от себя на трюмо, 
схватила нож и ткнула им 
в живот Накберкова. За-
ломив ей руку с ножом, он 
несколько раз ударил «жену» 
этим же ножом в область 
груди. После толкнул на кро-
вать, чтобы проспалась, и 
прилёг рядом. Некоторое 
время она разговаривала - 
подавала признаки жизни. 
Успокоившись, он предпри-
нял попытку примирения, 

но на его зов никто не от-
кликнулся. Спустя некоторое 
время Накберков заметил, 
что Зорькина не дышит. И 
уснул…  Проспав возле трупа 
сожительницы до утра (мо-
бильник его был разряжен, 
а свет в квартире за неупла-
ту был отключён давно), под-
судимый   сообщил соседке 
об убийстве и просил вы-
звать полицию. По приезде 
которой написал явку с по-
винной. 

Суд, допросив подсуди-
мого, огласив его показа-
ния, допросив свидетелей, 
исследовав материалы 
уголовного дела, признал 
Накберкова виновным в 
совершении убийства. Он 
понимал, что наносит удары 
ножом в жизненно – важ-
ную область тела – грудь. 
Также он осознавал, что 
нанесение ударов ножом 
в область груди опасно для 
жизни, так как там находят-
ся сердце, лёгкие. В ходе 
допроса свидетелей, суд 
выяснил, что подсудимый 
склонен к агрессии, злоупо-
требляет с сожительницей 
спиртными напитками, они 
часто ссорились, в ходе ко-
торых Накберков поднимал 
руку на Зорькину. Проводя 
следственный эксперимент, 
подсудимый подтвердил 
участникам следственного 
действия свои показания, 
данные в ходе допроса в 
качестве подозреваемого в 
совершении преступления. 
Показал, как происходило 
убийство – механизм нане-
сения ударов и их локализа-
цию. Смерть Зорькиной на-
сильственная, и наступила 
от обильного кровотечения 
в результате проникающего 

колото-резанного ранения 
груди с повреждением сер-
дечной сумки и сердца, с 
кровоизлиянием в полость 
сердечной сумки и в левую 
плевральную полость, и ко-
лото-резаной раны груди, 
проникающей в брюшную 
полость, с повреждением 
печени и кишки толстого ки-
шечника, с кровоизлиянием 
в брюшную полость. Также 
судмедэксперт установил, 
что убитая за несколько 
дней до смерти подверга-
лась избиению со стороны 
сожителя. 

На основании иссле-
дованных в судебном за-
седании доказательств, суд 
пришёл к выводу, что вина 
подсудимого нашла свое 
полное подтверждение. Об 
умышленной форме вины и 
умысла на убийство свиде-
тельствует множественность 
нанесённых ударов клин-
ком ножа потерпевшей и 
направленность этих ударов 
в жизненно-важные органы. 
Так как после нанесения 
первого удара Накберков 
не прекратил свои действия, 
а продолжил наносить уда-
ры потерпевшей и делал 
это умышленно. При этом, 
как следует из заключения 
амбулаторной комплексной 
психолого-психиатрической 
судебной экспертизы, он не 
находился в состоянии аф-
фекта. 

Обстоятельством, смяг-
чающим наказание под-
судимого является явка с 
повинной, активное способ-
ствование раскрытию и рас-
следованию преступления и 
противоправность поведе-
ния потерпевшего. Накбер-
ков самостоятельно принял 

меры к обращению в пра-
воохранительные органы с 
заявлением о совершенном 
преступлении, давал в ходе 
расследования подробные 
показания об обстоятель-
ствах  совершенного пре-
ступления, подтвердил их в 
ходе проверки показаний 
на месте с участием специ-
алиста и судмедэксперта. 
Кроме того, в ходе судебно-
го заседания установлено, 
что потерпевшая Зорькина 
была инициатором воз-
никшей ссоры, находясь в 
состоянии сильного алко-
гольного опьянения, первая 
нанесла ножевое ранение 
Накберкову, причинив ему 
незначительные телесные 
повреждения.

При определении на-
казания суд учёл характер 
и степень общественной 
опасности совершённого 
преступления, личность под-
судимого, наличие смягча-
ющих и отсутствие отягчаю-
щих обстоятельств, мнение 
потерпевшей (матери погиб-
шей), просившей назначить 
строгое наказание, а также 
влияние наказания на ис-
правление подсудимого, и 
считает, что исправление 
Накберкова НЕВОЗМОЖНО 
без изоляции от общества и 
назначает наказание в виде 
лишения свободы. Дальне-
реченский районный суд 
признал гражданина Нак-
беркова виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 105 
УК РФ и назначил ему на-
казание в виде восьми лет 
лишения свободы в колонии 
строго режима.

Вера Судебная

Милые бранятся...Судебная хроника

На постоянном 
контроле 

Дальнереченской 
межрайонной про-

куратуры находится 
исполнение 

законодательства о 
порядке рассмо-

трения обращений 
граждан

Проведенной Дальнереченской меж-
районной прокуратурой проверкой в 
деятельности КГБУЗ «Дальнереченская 
центральная районная больница» вы-
явлены нарушения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений 
граждан.

Так, в марте 2017 года в КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ» поступило обращение 
жителя г. Дальнереченск по вопросу не-
надлежащей организации работы реги-
стратуры медицинского учреждения, а 
также по вопросам приема специали-
стов данного учреждения.

Вместе с тем, в нарушение требо-
ваний ст. 10, 12 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», пред-
усматривающих обязательное направ-
ление обратившемуся гражданину 
письменного ответа на его обращение 
в течение 30 дней со дня его регистра-
ции, ответ на обращение заявителю ис-
полняющей обязанности главного врача 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» в установ-
ленные законом сроки направлен не 
был.

В связи с выявленными нарушения 
закона межрайонной прокуратурой в 
отношении заместителя главного врача 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (на мо-
мент срока направления ответа испол-
нявшей обязанности главного врача) 
было возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение 
установленного законодательством Рос-
сийской Федерации порядка рассмотре-
ния обращений граждан), по результа-
там рассмотрения которого последней 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 5 тыс. рублей.

Заместитель межрайонного про-
курора младший советник юстиции 

А.П. Кормилицын

Информация об исполнении бюджета Дальнереченского 
городского округа  за 1 квартал  2017г.

Бюджет Дальнереченского городского округа за 1 квартал 2017 года в целом по доходам 
выполнен на 18,98  %, при уточненном плане доходов 499335,86 тыс. руб. поступило в бюджет 
94771,59 тыс.руб., что на 6002,35 тыс.руб. меньше по сравнению с соответствующим перио-
дом 2016 года ( факт 1 квартала 2016г. 100773,94 тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составляют 59,88 %. При уточ-
ненном плане налоговых и неналоговых доходов  2017 года в сумме 283212,90 тыс. руб. посту-
пило за 1 квартал 2017 года 56750,16 тыс.руб.или на 5295,61 тыс.руб. меньше по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года ( факт 1 квартала 2016г. 62045,77 тыс.руб.)

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского городского округа на 01 апреля 2017г. 
составляет 9830,0 тыс.руб. или уменьшилась по сравнению с 1 января 2017г.на 1524,0 тыс.
руб. (недоимка на 01.01.2017г. –11 354  тыс.руб.). 

Наименование на 01.01. 
2017г.

на 01.04. 
2017г.

Отклоне-
ние (гр.3 
-гр.2)

Недоимка всего, (местные налоги и 
ЕНВД),в том числе:

11354 9830 -1524

- земельный налог 3 962 4159 +197

-налог на имущество физических 
лиц 

4 713 3036 -1677

- единый налог на вмененный доход 2 677 2632 -45

-единый сельскохозяйственный 
налог

2 3 +1

Совместная работа ИФНС России №2 по Приморскому краю, межведомственной комис-
сии по налоговой и социальной политике при главе муниципального образования и структур-
ных подразделений администрации Дальнереченского городского округа повлияла на сниже-
ние недоимки по состоянию на 01.04.2017г. в сумме 1524 тыс.руб.

Во исполнение постановления администрации Дальнереченского городского округа  от 
22.03.2012 г. № 252 «О создании межведомственной комиссии по налоговой и социальной 
политике в г.Далънереченск» продолжает работать городская межведомственная комиссия по 
налоговой и социальной политике. Комиссия рассматривает вопросы финансово-экономиче-
ского состояния предприятий всех форм собственности, анализирует факторы, влияющие на 
рост или снижение недоимки.

За 1 квартал 2017г. проведено 3 заседания комиссии, за 1 квартал  2016г. проведено 
3 заседания. По результатам рассмотрения на межведомственной комиссии погашено недо-
имки во все уровни бюджетов в сумме 4762,9 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа за 1 квартал 2017  г. составили 
90970,85 тыс. руб. или  17,73 % от годовых плановых назначений,     что на 7691,93 тыс.руб.  
меньше  по  сравнению  с соответствующим  периодом  2016  года ( исполнение  за  1 квартал 
2016  года 98662,78 тыс.руб.) в том числе по разделам : 

«Общегосударственные вопросы» - 12073,65 тыс. руб. или 20,32 %, «Национальная   без-
опасность   и   правоохранительная   деятельность   - 235,85 тыс.руб. или 78,62 %; 

«Национальная экономика» - 1907,71 тыс.руб. или 9,02 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10073,76 тыс.руб. или 23,83 %, «Образование» - 

56485,84 тыс.руб. или 16,16 %, 
«Культура, кинематография» - 5795,65 тыс.руб. или 17,90 %, 
«Социальная политика» - 1772,08 тыс.руб. или  18,99 %. 
«Физическая культура и спорт» - 238,0 тыс. руб. или 47,60 %,
 «Средства массовой информации» - 1319,43 тыс. руб. или 94,25 % , «Обслуживание госу-

дарственного и муниципального долга» - 1068,88 тыс. руб. или 27,41 %.
Остаток неоплаченных исполнительных листов на 01.01.2017 года –31577,569 тыс.руб., 

за первый квартал 2017 года поступило в администрацию исполнительных листов на сумму 
2218,117 тыс.руб., оплачено  3592,942 тыс.руб., отозвано исполнительных листов на сумму 
3007,376 тыс.руб., остаток на 01.04.2017 года – 27195,368 тыс.руб.

Кредиторская задолженность учреждений на 01.04.2017 г. составляет 39338,4  тыс.руб., 
из них казенных учреждений – 12334,2 тыс.руб., бюджетных и автономных – 27004,2 тыс.руб., 
из них за счет платных услуг 1955,2 тыс.руб.

Просроченная кредиторская    задолженность    по    заработной    плате  и начислени-
ям перед работникам казенных учреждений на 01.04.2017 составляет 3914,5 тыс.руб., из-за 
приостановления операций по расходованию средств бюджета, за исключением расходов по 
исполнительным листам.

На 01.04.2017 года задолженность по муниципальному долгу составляет 32600 тыс.руб. 
На 2017 год запланирован дефицит бюджета в сумме 13547,83 тыс. руб., фактически сложился 
профицит по состоянию на 01.04.2017 года в сумме 3800,74 тыс.руб.

Остаток средств на 01.04.2017 года на едином счете бюджета составил 5945425 руб. 45 
коп., из них целевых 116371 руб.51 коп.: ЗАГС –116058 руб. 33 коп.; 313 руб. 18 коп. – ком-
пенсация части родительской платы.

На 01.04. 2017 года:
- штатная численность работников органов местного самоуправления
(без    переданных    полномочий)    составляет  48,5   единиц,   фактическая
численность работников органов местного самоуправления (без переданных полномо-

чий) составляет 44 чел.  Фактические  затраты  на  денежное  содержание  работников  органов 
местного самоуправления ( ст.211) составили 5498,6 тыс.руб.;

- штатная численность работников, занятых в бюджетной сфере 985
единиц, фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере
730   чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   содержание   ( ст.   211)
составили 45336,1 тыс.руб.

Начальник финансового отдела администрации Дальнереченского
городского округа  Н.А.Ахметжанова

Информация об исполнении бюджета Дальнереченского 
городского округа  за  2016 год

По данным отчета об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа  уточненный план по до-
ходам составил 502 293, 46 тыс. руб., при этом поступило доходов в  сумме 486 766, 38 тыс.руб.   или  96,91 
%  к   плановым   назначениям,  что  на          15 035,09 тыс.руб.  меньше по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 года (факт  2015г. -  501 801,46 тыс.руб.).

В структуре доходов бюджета Дальнереченского городского округа  налоговые и неналоговые  доходы со-
ставляют 57,97 %. Бюджетные назначения  налоговых и неналоговых доходов за отчетный период выполнены 
на 99,34 %, то есть при плане 284 042,00 тыс.руб., в бюджет поступило            282 154,55 тыс.руб., в том числе 
по видам доходов:

налоговые доходы – 244 645,32 тыс.руб. или 86,71 % от общей суммы поступивших доходов;
неналоговые доходы – 37 509,23 тыс.руб. или 13,29 % от общей суммы поступивших доходов.
Недоимка по налогам, поступающим в бюджет Далънереченского городского округа на 01 января 2017 

года, составляет 11 354,00 тыс.руб, или увеличилась по сравнению с 1 января 2016 года на 3 324, 00 тыс.руб. 
(недоимка на 01.01.2016г. 8030,00 тыс. руб.)                           

Наименование на 1.01. 
2017г. 

на 1.01. 
2016г. 

Отклонение 
(гр.3-гр.4) 

Недоимка всего, (местные налоги и ЕНВД), в том числе: 11 354,00 8 030,00 +3 324,00

- земельный налог 3 962,00 2 953,00 +1 009,00

-налог на имущество физических лиц 4 713,00 2 953,00 +1 760,00

- единый сельскохозяйственный налог 2 ,00 3,00 - 1,00

- единый налог на вмененный доход 2 677,00 2 034,00 + 643,00

- налог на прибыль - 3,00 -  3,00

- патент - 84,00 - 84,00

Наиболее сильное увеличение недоимки по на-
логам, поступающим в бюджет Далънереченского 
городского округа на 01 января 2017 года,  наблю-
дается по имущественным налогам: земельному на-
логу в сумме 1009,00 тыс.руб., налогу на имущество 
физических лиц в сумме 1760,00 тыс.руб.

Проанализировав увеличение недоимки, приш-
ли к выводу, что на увеличение  повлияло несколько 
причин. Первая причина - неплатежеспособность 
населения округа, вторая причина - изменение сро-
ков уплаты налогов. В связи с изменением сроков 
уплаты налогов налоговой инспекции и администра-
ции округа не представилась возможность в полной 
мере  применить весь перечень мероприятий по 
взысканию задолженности  до окончания 2016 года. 
Работа по взысканию задолженности продолжится в 
2017 году.

Во исполнение постановления администрации 
муниципального образования г. Дальнереченск от 
22.03.2012 г. № 252 «О создании межведомственной 
комиссии по налоговой и социальной политике при 
администрации Дальнереченского городского окру-
га» продолжает работать городская межведомствен-
ная комиссия по налоговой и социальной политике.

Комиссия рассматривает вопросы финансово-
экономического состояния предприятий всех форм 
собственности, анализирует факторы, влияющие на 
рост или снижение недоимки.

За  2016 год проведено 11 заседаний комис-
сии, за 2015 год проведено 11 заседаний.

По результатам рассмотрения на межведом-
ственной комиссии погашено недоимки во все уров-
ни бюджетов в сумме 7 891, 20 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского городского 
округа за 2016  г. составили 482896,59 тыс.руб. или 
93,67  % от годовых плановых расходов, что  по срав-
нению с 2015 годом, меньше   на 30439,05 тыс.руб. 
(исполнение за 2015 год 513335,64 тыс. руб.). 

«Общегосударственные вопросы» - 61953,36 
тыс. руб. или 93,03 %, «Национальная   безопасность   
и   правоохранительная   деятельность   -  3222,58 
тыс.руб. или 58,78  %; 

«Национальная экономика» - 14916,16 тыс.руб. 
или  83,18 %, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 36837,25 
тыс.руб. или 77,38 %, «Образование» - 316031,06 тыс.
руб. или 96,68 %, 

«Культура, кинематография» - 31142,13 тыс.руб. 
или 99,84 %, 

«Социальная политика» - 12359,21 тыс.руб. или  
92,39 %. 

«Физическая культура и спорт» - 624,66 тыс. руб. 
или 100,0 %,

 «Средства массовой информации» - 1800,0 тыс. 
руб. или 100 % , «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» - 4010,18 тыс. руб. или 100,0 %.

Остаток неоплаченных исполнительных листов 

на 01.01.2016 года – 39805,7 тыс.руб., за 2016 год 
поступило исполнительных листов на сумму 24081,19 
тыс.руб., оплачено 20018,79 тыс.руб., отозвано ис-
полнительных листов 12290,53 тыс.руб., долг на 
01.01.2017 года – 31577,57 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская 
задолженность по муниципальному образованию 
составила 23 948,2 тыс. руб., в том числе просро-
ченная в сумме 13 099,6 тыс. руб. По состоянию 
на 01.01.2017 года кредиторская задолженность по 
муниципальному образованию составила    14668,9 
тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 
10 319,5 тыс. руб.

По сравнению с 01.01.2016 года она уменьши-
лась на 9279,3 тыс. руб.

Кроме того, по данным Справки к балансу «О 
наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах» на 01.01.2017 на счете 20 «Задолженность, 
невостребованная кредиторами» числится просро-
ченная кредиторская задолженность, не подтверж-
денная результатами инвентаризации: по казенным 
учреждениям в сумме 31029,1 тыс.руб., по бюджет-
ным и автономным учреждениям 829,0 тыс.руб.

Задолженность по заработной плате и начис-
лениям на оплату труда перед работниками муници-
пальных учреждений на 01.01.2017 года составляет 
5416,4 тыс.руб. 

На 01.01.2016 года задолженность по муни-
ципальному долгу составляла 43888,2 тыс.руб., на 
01.01.2017 года 36808,2 тыс.руб.

На 2016 год запланирован дефицит бюджета в 
сумме 13209,6 тыс. руб., фактически сложился про-
фицит по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 
3869,8 тыс.руб.

Остаток бюджетных средств городского округа 
по состоянию на 01.01.2017 года составляет 6352,8 
тыс.руб., в том числе: 6235,7 тыс. руб. за счет посту-
пления доходов  в последний рабочий день 2016 года; 
остаток целевых средств в сумме 117,1 тыс. руб.

На 01.01. 2017 года:
- штатная численность работников органов 

местного самоуправления (без    переданных    полно-
мочий)    составляет  48,5  единиц, фактическая чис-
ленность работников органов местного самоуправле-
ния (без переданных полномочий) составляет 46 чел.  
Фактические  затраты  на  денежное  содержание  ра-
ботников  органов местного самоуправления (ст.211) 
составили 23564 тыс.руб.;

- штатная численность работников, занятых в 
бюджетной сфере 978 единиц, фактическая числен-
ность работников, занятых в бюджетной сфере 730  
чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   со-
держание  (ст.211) составили 230991,1 тыс.руб.

Начальник финансового отдела 
администрации Дальнереченского 

городского округа  Н.А.Ахметжанова



В супермаркете 
«MashineStore», который 
расположился на ул. Фа-
деева, 46 б, можно найти 
ВСЁ для приусадебного 
участка и для строитель-
но-сварочных работ (для 
работ по дому и для ра-
бот в профессиональных 
строительных органи-
зациях). В двухэтажном 
здании, полностью уком-
плектованном разноо-
бразным спецтоваром, 
представлен широкий 
спектр техники. 

Это и электроинструмен-
ты таких известных фирм, 
как «BOSCH», «METABO», 
«MAKITA», «HITACHI», 
«PATRIOT», «Интерскол», 
«Калибр», «Кратон», «Эн-
кор», зарекомендовавших 
себя среди многомиллион-
ной армады покупателей 
своей надёжностью и произ-
водительностью. 

Продавцы спецмагазина 
проконсультируют вас о вы-
бранном товаре, посовету-
ют и порекомендуют лучший 
товар в ценовом минимуме 

и качестве агрегатов и ин-
струментной базы. А также 
подберут к вашему выбору 
спецтехники или спецобору-
дования комплектующие и 
запасные детали, которые 
представлены также в боль-
шом ассортименте. 

Если вас заинтересо-
вали электоро- и бензопи-
лы, то вам на второй этаж 
«MashineStore». Там вы най-

дёте пилу на ваш вкус и 
кошелёк. Линейка пил 
представлена фирмами  
«HUSQVARNA», «HUTER», 
«AL-KO», «PATRIOT», за-
рекомендовавшими себя 
с наилучшей стороны для 
работ не только в саду, но 
и в лесном массиве. 

Там же - на втором 
этаже - вас ждёт раздел 
«Деревообрабатывающие 
станки». Он  представлен 
такими известными и на-
дёжными фирмами, как 
«Белмаш» (Белоруссия), 
«Калибр» и «Кратон». Те-
пловые пушки, всевоз-
можные дрели и перфо-
раторы, комплектующие 
к ним, масла и другие со-
путствующие товары ждут 
вас в супермаркете меха-
низмов и машин на Фадее-
ва.

Первый этаж – это косы 
и мотоблоки с комплектую-
щими. Там представлен ши-
рокий модельный ряд техни-
ки, среди которой каждый 
желающий сможет выбрать 
то, что ему по вкусу.  Садо-
вая техника  заслуживает 

высокого доверия и способ-
на стать верным помощни-
ком на вашем участке.

С  покосом травы на ва-
шем приусадебном участ-
ке или даче вам помогут 
справиться триммеры 
и бензокосы известных 
фирм-брендов «CARVER», 
«HUSQVARNA», «HUTER». 
Газонокосилки, триммеры, 
бензопилы, генераторы, до-

ступны каждому. 
Среди широкого 
асс ортимент а 
продукции вы 
сможете вы-
брать то, что по-
дойдет именно 
вам. 

Прокультиви-
ровать, вспахать 
землю под по-
садку клубневых 
или рассады, и 
в дальнейшем 
полностью об-
работать их, не 
прилагая особых 
к тому усилий 
и освобождая 
своё свободное 
время от пропол-
ки и окучивания,  

с этим отлично справятся 
МОТОБЛОКИ фирм профес-
сионалов с области мототех-
ники «Калужский двига-
тель» (Россия) и «PATRIOT».

Все марки и брендо-
вые фирмы производители 
широко известны покупа-
телям по всей России, и в 
мире. Спектр оборудования 
широк – отделы «Электро-

инструменты», «Аккуму-
ляторные инструменты», 
«Бензоинструменты», «Де-
р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и е 
станки», «Мотоблоки», «Сва-
рочное оборудование», «Бен-
зогенераторы» прекрасно 
укомплектованы и представ-
лены клиентам супермаке-
та. Отличное качество, про-
изводительность сочетаются 
с легкостью и экономично-
стью.

В двухэтажном супер-
маркете механизмов и 
машин «MashineStore», ува-
жаемые покупатели, вы най-
дёте все, что необходимо для 
дома и сада, огорода, строи-
тельных и сварочных работ. 
Широкий ассортимент това-
ров и ценовой сигмент вас 
безусловно порадует. 

Мы всегда ждём по-
стоянных клиентов и 
рады новым покупате-
лям. Надеемся, что вы 
станете нашими постоян-
ными клиентами!

Ждём вас в супермар-
кете механизмов и ма-
шин «MashineStore»! 
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в «MashineStore» на Фадеева, 46 б
Посетить супермаркет «MashineStore» вы сможете с понедельника по пятницу с 9.00 

до 18.00, а в выходные дни  - с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед. Любая консуль-
тация по любому инструменту или механизму, проверка при вас выбранного вами товара 
с обязательной демонстрацией продукта, ценные рекомендации от продавцов-профессио-
налов ждут вас  на Территории настоящих мужчин по адресу: ул. Фадеева, 46 б. Весь пред-
ставленный товар, как от отечественных, так и от зарубежных производителей. Действует 
скидочная система. За покупку свыше 5 000 рублей 5% скида, свыше 10 000 рублей 
– 10 % скидка. А можно оформить понравившийся товар и в кредит. Супермаркет 
«MashineStore» работает с «ОТП», «Совкомбанк» и «Хоум кредит» банками. Приоб-
рести товар можно по кредитной карте «Халва» Совкомбанка. 

На территории торгового комплекса «Фадеевский» успешно работает супермаркет ме-
ханизмов и машин «MashineStore». За время работы, с мая этого года, обрел популярность 
у дальнереченцев и гостей города широким ассортиментом товара и ценовым миниму-
мом. Так как работают они напрямую с производителями и заводами в системе рознич-
ных продаж.  

Действует Акция – принеси старый или испорченный инструмент и со скидкой купи 
новый.  Существует система предзаявки от покупателя, что удобно. Приобрести нужный 
инструмент или деталь, временно отсутствующий в спецмагазине и получить его в корот-
кие сроки – это и есть сервис по высшему разряду.

В лучах «Солнышка»
Вот бы каникулы круглый 

год! А что? Думаете, мы толь-
ко скачем-прыгаем? Между 
прочим, в нашем пришколь-
ном лагере «Солнышко» 
МБОУ «Лицей» занятия и ме-
роприятия проходят очень 
даже познавательные.

Во вторник отряд «Бри-
гантина» побывал на ли-
тературном мероприятии, 
посвященном творчеству 
замечательной писательни-
цы Галины Александровой. 

Да, да! Той самой, которая 
выдумала обстоятельного и 
душевного домовенка Кузь-
ку. Рассказ   и показ муль-
тфильмов, снятых о  при-
ключениях облюбовавшего  
холодильники и электриче-
ские печки домохозяина 
Кузьки, нам представили 
работники городской ЦБС 
Н.В.Божок и Н.Н.Мурзина.     
В уютной библиотеке мы 

играли,  разгадывали вик-
торины, так, что сказочный 
сундучок домовенка открыл-
ся перед нами со всеми сво-
ими сокровищами. 

А после мероприятия 
Игорь Скробов взял книгу 
Г.Александровой и нарисо-
вал своего солнечного Кузь-
ку.   

В четверг многие ребята 
двинули в кабинет № 30 на 
мероприятие под названи-
ем «Веселая наука». Вот так 

урок! Здесь мы научились 
прокалывать шарик так, что-
бы он не лопался, получать 
из жидкого вещества твер-
дое, одним прикосновение 
ладони производить свет и 
наблюдать действие вулка-
на. 

Что-то давненько до-
ждичка не было? Так мы 
устроили себе День во-
дяного! Русалки разучили 

и исполнили перед всеми 
чарующий танец. Отряд во-
жатых разработал этапы 
соревнования. И сам Водя-
ной (Константин Файнберг) 
провозгласил речь к началу 
водной баталии. Все отря-
ды согласно  маршрутным 
листам ринулись выполнять 
«водные процедуры»: стрель-
ба по мишени из водяных 
пистолетов, передача «ме-
дуз» по цепочке, черпание 
стаканчиками из ушата и 

ловля вилочками «рыб-
ки». Восторг переполнял 
всех участников. Бук-
вально все отряды били 
рекорды на скорость и 
ловкость исполнения. 
И конечно, победила в 
итоге дружба! Разгоря-
ченные под лучами сол-
нышка ребята, в фина-
ле по команде Водяного 
вступили в  водный бой. 
Вооруженные водя-
ными пистолетами и 
пластиковыми бутыл-
ками с водой, бойцы 
не щадили никого. Под 
обстрел попали  все. И 
ребята, и вожатые в ра-
диусе ста метров хлеб-
нули водицы.

  А сколько нужно де-
нег, чтобы быть самым 
модным? Это выясня-
лось на мероприятии 

«Мода из комода». Ребята с 
помощью вожатых и воспи-
тателей нарядились в раз-
ные залежавшиеся вещицы 
и под аплодисменты своих 
друзей задорно дефилиро-
вали по лицейской сцене. 
Восторгу не было предела! 
А самыми «крутыми» были 
признаны самые затрепан-
ные наряды, которые ниче-
го уже и не стоили. Вот так!

И были слезы…Слезы 
были на глазах тех, кому не 
достались роли в КВН-е  при-
школьного лагеря МБОУ «Ли-
цей» «Солнышко». «Солнеч-
ный начальник » А.Н.Шпигун 
после утренней поверки 
напомнила о предстоящем 
мероприятии, и после ре-
петиционного «прогона» 
на сцене, все пять отрядов 
под предводительством 
своих вожатых представи-
ли  шуточные сценки. 
«Отставные», став бо-
лельщиками,  вытерли 
носы и делали ставки 
на выигрыш. 

Самые маленькие 
КВН-щики из «Звезды» 
воспитателей Муха Н.П. 
и Антоновой И.И. очень 
старались, изображая 
из себя персонажей на 
сто поколений до и по-
сле популярной в народе 
«Репки». Постановщика-
ми огородного шедевра 
были Лулакова Софья, 
Родак Ольга и Елизавета 
Брагина.  Отряд «Раду-
га» с воспитателями Во-
роной Т.Н. и Коджебаш 
Т.И. рассмешили всех 
очень актуальной на 
данный момент интер-
претацией «Колобка», 
нарушителя дисциплины 
в лагере. Постановку ор-
ганизовали Карина Пе-
трова и Виолетта Василица. 
Отряд «Улыбка» воспитателей 
Мазур Т.И. и Филипенко И.В. 
«экранизировал» на сцене 
визитную карточку всех дво-
ечников - картину Федора 
Решетникова «Опять двойка». 
Явление с продолжением 
поставил не имеющий отно-
шения к двоечникам Никита 
Дегтярь. «Funny English» на 

сцене попытались прорвать-
ся на экзамен крутыми ребя-
тами и всех насмешили. Что 
хотите думайте, а сценка от-
ряда «Бригантина» «Чудо- ска-
зище!» смотрелась ярче всех. 
Режиссура моя. Исполните-
ли что надо! Съемка сценки 
осуществлялась всеми име-
ющимися у ребят камерами 
и телефонами. Лицензию на 
съемку запрашивать не буду. 
Ха-ха!  

А вообще, молодцы все! 
Никто не спорил, что побе-
дила дружба, ведь это самое 
лучшее, что должно быть на 
свете. После выступлений от-
ряды свои маски и костюмы 
сменили на ракетки, мячи, 
скакалки и  двинулись на 
воздух. Ирина Викторовна 
Филипенко натянула волей-
больную сетку и объявила 

междуотрядный матч по пио-
нер-болу. И здесь «Бриганти-
на» мчалась на всех парусах 
и не раз побеждала. 

В этот день аппетит у 
ребят особенно разыграл-
ся и работники школьной 
столовой Г.А.Стадник, В.В. 
Пересыпкина и О.П. Лазаре-
ва  вкусно накормили всех 
игроков и болельщиков. Так, 
что слезы больше ни у кого 
не лились!

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей»  

Анастасия Якубенко 9 «б» 
класс. Редактор Тимошен-

ко Даниил 10 «а» класс. 
Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А., учитель  

русского языка и 
литературы  Вороная Т.Н.

Веселое расписание Солнечный КВН

Школьное 
лето
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Лунный  посевной  календарь
Для профилактики фитофтороза, пероноспороза и других заболеваний все овощные 

культуры раз в 10 дней обрабатывайте «зеленым удобрением» – перебродившим настоем 
крапивы, одуванчика, мокрицы, стрелок чеснока, полыни и других трав. Выкопанные лу-
ковицы гиацинтов, тюльпанов, крокусов, безвременников просушивают, прогревают (при 
температуре 20-30 градусов) и в конце августа высаживают в цветник.

1 августа 
(вторник)

Луна в  Скорпионе. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 15:18 – 10-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для уборки 
картофеля, деления клубневых и лу-
ковичных растений, обрезки. Благо-
приятно: посев цветочных культур, 
прививки, полив, подкормки. Воз-
можно: посев зеленных культур, про-
полка, рыхление, обработка растений 
от вредителей и болезней, стрижка 
газона.

2 августа 
(среда)

Луна в  Стрельце. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 16:21 – 11-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, 
обрезки растений. Благоприятно: 
посев зеленных культур, посадка 
черенков плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников, рыхление, уборка 
корнеплодных, луковых, пасленовых 
культур, прореживание всходов, об-
работка от вредителей и болезней, 
срезка цветов. Возможно: посев 
газонной травы.

3 августа 
(четверг)

Луна в Стрельце. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 17:19 – 12-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, 
обрезки растений. Благоприятно: 
посев зеленных культур, посадка 
черенков плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников, рыхление, уборка 
корнеплодных, луковых, пасленовых 
культур, прореживание всходов, об-
работка от вредителей и болезней, 
срезка цветов. Возможно: посев 
газонной травы.

4 августа 
(пятница)

Луна в Козероге. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 18:11 – 13-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
прищипки растений. Благоприятно: 
уборка культур с надземными плодами, 
корневые и внекорневые подкормки, 
заготовка черенков, обработка от 
вредителей и болезней. Возможно: 
укоренение земляничных усов.

5 августа 
(суббота)

Луна в Козероге. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 18:57 – 14-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
прищипки растений. Благоприят-
но: уборка культур с надземными 
плодами, корневые и внекорневые 
подкормки, заготовка черенков, об-
работка от вредителей и болезней. 
Возможно: укоренение земляничных 
усов.

6 августа 
(воскресенье)

Луна в Козероге. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 19:36 – 15-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
прищипки растений. Благоприят-
но: уборка культур с надземными 
плодами, корневые и внекорневые 
подкормки, заготовка черенков, об-
работка от вредителей и болезней. 
Возможно: укоренение земляничных 
усов.

7 августа 
(понедельник)

Луна в Водолее. Полно-
луние. С 20:09 – 16-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива, подкормки, обрез-
ки, прищипки, прививки всех культур. 
Благоприятно: прореживание всхо-
дов, рыхление.

8 августа 
(вторник)

Луна в Водолее. 3-я 
фаза (убывающая 
Луна). С 20:36 – 17-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива и подкормки всех 
культур. Благоприятно: уборка корне-
плодов и картофеля, заготовка семян, 
опрыскивание от вредителей и болез-
ней, рыхление почвы, прореживание 
всходов.

9 августа 
(среда)

Луна в Рыбах. 3-я фаза 
(убывающая Луна). С 
21:00 – 18-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обработки 
растений от вредителей и болезней, 
обрезки. Благоприятно: пересадка 
любых растений, сбор плодов, полив, 
рыхление, закладка компоста. Воз-
можно: заготовка черенков для при-
вивок, прививки, прищипки.

10 августа 
(четверг)

Луна в Рыбах. 3-я фаза 
(убывающая Луна). С 
21:22 – 19-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обработки 
растений от вредителей и болезней, 
обрезки. Благоприятно: пересадка 
любых растений, сбор плодов, полив, 
рыхление, закладка компоста. Воз-
можно: заготовка черенков для при-
вивок, прививки, прищипки.

11 августа 
(пятница)

Луна в Овне. 3-я фаза 
(убывающая Луна). С 
21:43 – 20-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрез-
ки, пикировки, пересадки, полива, 
подкормки растений. Благоприят-
но: уборка корнеплодных культур и 
картофеля, рыхление, прореживание 
всходов, сбор семян, обработка от 
вредителей и болезней. Возможно: 
сбор плодов деревьев и кустарников.

12 августа 
(суббота)

Луна в Овне. 3-я фаза 
(убывающая Луна). С 
22:04 – 21-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрез-
ки, пикировки, пересадки, полива, 
подкормки растений. Благоприят-
но: уборка корнеплодных культур и 
картофеля, рыхление, прореживание 
всходов, сбор семян, обработка от 
вредителей и болезней. Возможно: 
сбор плодов деревьев и кустарников.

13 августа 
(воскресенье)

Луна в Овне. 3-я фаза 
(убывающая Луна). С 
22:27 – 22-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрез-
ки, пикировки, пересадки, полива, 
подкормки растений. Благоприят-
но: уборка корнеплодных культур и 
картофеля, рыхление, прореживание 
всходов, сбор семян, обработка от 
вредителей и болезней. Возможно: 
сбор плодов деревьев и кустарников.

14 августа (по-
недельник)

Луна в Тельце. 4-я фаза 
(убывающая Луна). С 
22:53 – 23-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для пересадки 
растений, рыхления в прикорневой 
зоне, обрезки. Благоприятно: уборка 
плодов для хранения, полив, привив-
ки, прищипки. Возможно: органиче-
ские подкормки.

15 августа 
(вторник)

Луна в Тельце. 4-я фаза 
(убывающая Луна). С 
23:25 – 24-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для пересадки 
растений, рыхления в прикорневой 
зоне, обрезки. Благоприятно: уборка 
плодов для хранения, полив, привив-
ки, прищипки. Возможно: органиче-
ские подкормки.

16 августа 
(среда)

Луна в Близнецах. 4-я 
фаза (убывающая 
Луна). Продолжение 
24-го лунного дня.

Неблагоприятный день для посева 
газона, обильного полива. Благопри-
ятно: уборка корнеплодов и картофе-
ля, обрезка усов садовой земляники, 
стрижка газона, консервирование 
томатов, огурцов, кабачков, перцев. 
Возможно: заготовка черенков.

17 августа 
(четверг)

Луна в Близнецах. 4-я 
фаза (убывающая 
Луна). С 00:04 – 25-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева 
газона, обильного полива. Благопри-
ятно: уборка корнеплодов и картофе-
ля, обрезка усов садовой земляники, 
стрижка газона, консервирование 
томатов, огурцов, кабачков, перцев. 
Возможно: заготовка черенков.

18 августа 
(пятница)

Луна в Раке. 4-я фаза 
(убывающая Луна). С 
00:54 – 26-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для приме-
нения химических средств защиты 
растений. Благоприятно: уборка кор-
неплодов и картофеля для хранения, 
рыхление, полив, прививки, подкорм-
ки, закладка компоста. Возможно: 
укоренение черенков.

19 августа 
(суббота)

Луна в Раке. 4-я фаза 
(убывающая Луна). С 
01:56 – 27-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для приме-
нения химических средств защиты 
растений. Благоприятно: уборка кор-
неплодов и картофеля для хранения, 
рыхление, полив, прививки, подкорм-
ки, закладка компоста. Возможно: 
укоренение черенков.

20 августа 
(воскресенье)

Луна во Льве. 4-я фаза 
(убывающая Луна). С 
03:07 – 28-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, 
подкормки, обрезки растений. Благо-
приятно: сбор семян, консервиро-
вание огурцов, томатов, кабачков, 
перцев, баклажанов, отжим сока. 
Возможно: рыхление, прополка, 
обработка растений от вредителей 
и болезней, пересадка растений с 
мощной корневой системой.

Народные приметы:
• Если Макрида (1 августа) мокра, и осень мокра. Ясно на Макриду – и осень 
суха.
• Если в Ильин день (2 августа) сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день 
дождь, идти ему шесть недель.
• Если на Анну (7 августа) утро холодное, то и зима будет холодной. Если падает 
дождь – зима будет снежной.
• Какая погода будет на Степана-сеновала (15 августа), – такой и сентябрь вы-
дастся.
• Какой Антон (16 августа), такой и октябрь. Если в этот день ветрено, жди суро-
вой зимы.
• Сухой день на Яблочный Спас (19 августа) предвещает сухую осень, мокрый – 
мокрую, а ясный – суровую зиму.
• Если на Лаврентия (23 августа) вода тихая, без волн – осень обещает быть 
тихой, а зима – без злых метелей.
• Если на Михея (27 августа) журавли полетят, то к середине октября будет мо-
роз, а нет – то зима позже придет. Есть и такие приметы: Михей с бурей – к не-
настному сентябрю, на Михея дуют ветры-тиховеи – к ветренной осени.
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1 августа

31 июля

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Королева игры». [16+]
00.40 Т/с «Полуночное солнце». «Го-
родские пижоны». [18+]
02.50 Х/ф «Руководство для жена-
тых». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Руководство для жена-
тых». [12+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Берега моей мечты». [16+]
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Королева игры». [16+]
00.40 Т/с «Полуночное солнце». «Го-
родские пижоны». [18+]
02.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Берега моей мечты». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Берега моей мечты». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.15 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
01.25 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
02.50 «Тайны любви». [16+]
03.30 «Лолита». [16+]
04.15 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Королевская свадьба». [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» [0+]
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался». [0+]
18.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 

Германии». [0+]
18.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» [0+]
21.25 «Монолог в 4-х частях». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Д/ф «Нефертити». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
00.15 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня». [0+]

Матч!
06.00 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Ювентус» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
08.00 Все на Матч! [0+]
08.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии. [0+]
09.55 Пляжный футбол. Россия - 
Швейцария. Евролига. Трансляция 
из Москвы. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
[0+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
16.30 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Ювентус» (Италия). Международ-
ный кубок чемпионов. Трансляция 
из США. [0+]
18.30 «Звёзды футбола». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - А. Михай-
лидис. Трансляция из Москвы. [16+]
21.35 «Спортивный детектив». [16+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]

23.15 Смешанные единоборства. 

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
03.25 Т/с «Наследники». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
01.25 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.05 «Лолита». [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.45 Д/ф «Шарль Перро». [0+]
12.50 «Абсолютный слух». [0+]
13.30 Д/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
14.00 Мастер-класс. [0+]
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» [0+]
16.35 «Пятое измерение». [0+]
17.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». [0+]
18.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» [0+]
21.25 «Монолог в 4-х частях». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
00.15 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черного-
рии». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Финалы. Трансляция из Венгрии. [0+]
08.30 «Чемпионы. Live». [12+]
08.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Транс-
ляция из Венгрии. [0+]
10.00 «Чемпионы. Live». [12+]
10.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии. [0+]
12.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё толь-
ко начинается!» [12+]
12.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за победу. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
16.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 Х/ф «Допинг». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Трансля-
ция из США. [16+]
21.40 «UFC Top-10». Однораундовые 
войны. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. [16+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля. [16+]
01.50 «Спортивный детектив». [16+]
02.50 Новости. [0+]
02.55 Все на Матч! [0+]
03.25 «Спартак» - «Краснодар». Live». 

UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. Транс-
ляция из США. [16+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
02.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
04.45 Новости. [0+]
04.50 Д/ф «Тренер «. [12+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.25 Х/ф «Волки». [16+]
04.10 «Перезагрузка». [16+]
06.00 «Ешь и худей». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]

[12+]
03.45 Х/ф «Ронин». [16+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
03.45 «Перезагрузка». [16+]
05.45 «Ешь и худей». [12+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Брат». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-
ная революция». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

00.30 Х/ф «Альпинисты». [18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Большая семья». [0+]
10.05 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
11.30 «События». [0+]
11.50 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Специальный репортаж». 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Право знать!» [16+]
02.00 Х/ф «Расплата». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 М/с «Забавные истории». [6+]
06.15 М/ф «Страстный мадагаскар». 
[6+]
06.40 Х/ф «Артур и война двух ми-
ров». [0+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
11.40 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]
02.50 Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+]
04.35 Т/с «Семья». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И..» [16+]
08.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
00.00 «События». [0+]
00.20 «Право знать!» [16+]
01.45 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». [6+]
03.15 Х/ф «У тихой пристани..» [12+]
04.40 «Тайны нашего кино». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+]
23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». [0+]
03.05 Х/ф «Не люблю день влюблён-
ных». [16+]
05.00 Т/с «Семья». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Королева игры». [16+]
00.40 Т/с «Полуночное солнце». «Го-
родские пижоны». [18+]
02.50 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Опасный Джонни». [16+]
04.45 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Королева игры». [16+]
00.40 Т/с «Полуночное солнце». «Го-
родские пижоны». [18+]
02.50 Х/ф «Самозванцы». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Самозванцы». [16+]
05.00 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Евдокия». [12+]
02.35 Х/ф «Свадьба с приданым». 
[12+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «По горячим следам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.50 Д/ф «Триумф Прометея». [16+]
02.50 Т/с «Наследники». [12+]
03.50 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
01.25 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.05 «Лолита». [16+]
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 «Абсолютный слух». [0+]
13.30 Д/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]

14.00 Мастер-класс. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» [0+]
16.35 «Пятое измерение». [0+]
17.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов». [0+]
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген». [0+]
21.25 «Монолог в 4-х частях». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
00.15 Т/с «Вечный зов». [0+]
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
08.25 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. Транс-
ляция из США. [16+]
10.25 Д/ф «Покорители пустыни». 
[16+]
11.35 Х/ф «Допинг». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
16.35 Д/ф «Тренер «. [12+]
17.45 Х/ф «Волевой приём». [16+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 Все на Матч! [0+]
20.20 Х/ф «Ученик мастера». [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 «Спартак» - «Краснодар». Live». 
[12+]
23.00 «Итоги июля». [16+]
23.30 «КХЛ. Разогрев». [12+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Футбол. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Ньюкасл» (Англия). Товари-
щеский матч. Прямая трансляция. 
[0+]
01.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция). Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. Прямая транс-
ляция. [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.50 Д/ф «Свои люди». [16+]
02.55 Т/с «Наследники». [12+]
04.55 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
01.25 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.05 «Лолита». [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 «Абсолютный слух». [0+]
13.30 Д/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
14.00 Мастер-класс. [0+]
14.45 Д/ф «Палех». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]
15.35 Д/ф «Исчезнувший город гла-
диаторов». [0+]
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 

[0+]
16.35 «Пятое измерение». [0+]
17.05 Т/с «Вечный зов». [0+]
18.30 «Прощай, ХХ век!» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-
рижа». [0+]
21.25 «Монолог в 4-х частях». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Цвет времени. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
00.15 Х/ф «Записки юного врача». 
[0+]
01.20 В. А. Моцарт. Концертная сим-
фония ми бемоль мажор. Юрий 
Симонов и Академический симфо-
нический оркестр Московской фи-
лармонии. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля. [16+]
09.55 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
10.05 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
11.45 Х/ф «Ученик мастера». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
16.35 «Десятка!» [16+]
16.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Италия). 
Товарищеский матч. [0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция). Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. [0+]
21.40 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.45 Х/ф «Драконы навсегда». [16+]
00.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
01.35 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на футбол! [0+]
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бней Иегуда» (Израиль). Лига Ев-

04.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Италия). 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Перед закатом». [16+]
03.30 «Перезагрузка». [16+]
05.30 «Ешь и худей». [12+]
06.00 «Дурнушек.net». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ропы. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Люнгбю» (Дания) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.30 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Белая мгла». [16+]
03.50 «ТНТ-Club». [16+]
03.55 «Перезагрузка». [16+]
05.55 «Ешь и худей». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ДМБ». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Лейтенант». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Исправленному верить». 
[12+]
09.40 Х/ф «Вам и не снилось..» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 «События». [0+]
00.20 «Право знать!» [16+]
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». [0+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Конго». [0+]
03.00 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» 
[16+]
04.30 Т/с «Семья». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И..» [16+]
08.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых..» [16+]
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи». [12+]
00.00 «События». [0+]
00.20 «Право знать!» [16+]
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.40 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао». [12+]
05.15 Д/ф «Без обмана. Продукты для 
бессмертия». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». [16+]
21.00 Х/ф «Грязные танцы». [12+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт». [18+]
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
04.40 Т/с «Семья». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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06.50 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
07.50 Т/с «Три мушкетера». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпусти-
ла свое счастье». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
16.10 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Давай поженимся!» [16+]
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Родительский беспредел». [12+]
03.30 Х/ф «Жюстин». [16+]
05.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Московская сага». [12+]

Россия
06.15 Т/с «Без следа». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.10 Т/с «Русская наследница». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Русская наследница». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта». [12+]
01.45 «Танцуют все!»
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Победитель». Финал. [0+]
00.10 Х/ф «Линкольн». [16+]
02.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий». [16+]
04.50 Х/ф «Приключения желтого 
пса». [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Горячий снег». [12+]
07.10 Т/с Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». [16+]
16.15 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «По горячим следам». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Понаехали тут». [12+]
04.15 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.05 «Лолита». [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]

8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Бременские музыканты» (Германия, 
2008 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Морская» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Владимир Епифанцев, Анна 
Тараторкина, Александр Тютин и 
др. в военном фильме «Смертельная 
схватка», 1-2 серии (Россия, 2010 г.) 
(16+)
13:50 «Велопробег. Наши дети» (ТК 
Енисей, г. Красноярск) (16+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Юрий Степанов, Любовь Льво-
ва, Артем Волобуев и др. в комедии 
Александра Рогожкина «Игра» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
16:45 Мультфильмы  (0+)
17:05 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Воз-
вращение дымчатых леопардов» 
(12+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Квадратные метры» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Морская» (6+)
22:25 «Скажите, доктор!» (16+)
22:35 Николас Кейдж, Надя Таунсенд 
и др. в фантастическом детективе 
Алекса Пройаса «Знамение» (США 
- Великобритания - Австралия, 2009 
г.) (16+)
1:00 Документальный цикл «Масте-
ра. Пастух». Серии 1-2 (Россия, 2013 
г.) (12+)
2:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:35 Ариадна Шнгелая, Игорь Озе-
ров, Олег Басилашвили и др. в мело-
драме Абрама Ромма «Гранатовый 
браслет» (СССР, 1965 г.) (16+)
4:00 «Заварка Иуды» (ТК Кубань, г. 
Краснодар) (16+)
4:45 «Рота, подъём!» (12+)
5:00 Документальный цикл «Пять 
чувств. Слух», фильм 5 (Россия, 2013 
г.) (12+)

12.50 «Абсолютный слух». [0+]
13.30 Д/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
14.00 Мастер-класс. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Русский стиль». [0+]

15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Па-
рижа». [0+]
16.35 «Пятое измерение». [0+]
17.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
[0+]
18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». [0+]
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
22.10 Х/ф «Время для размышле-
ний». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап». 
[0+]
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Х/ф «Ронин». [16+]
10.00 Х/ф «Драконы навсегда». [16+]
11.45 Х/ф «Гонка века». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
16.35 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
16.55 «Звёзды футбола». [12+]
17.25 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. [0+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка раунда плей-офф. Прямая 
трансляция из Швейцарии. [0+]
20.30 Все на футбол! [0+]
21.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка раунда плей-офф. Прямая 
трансляция из Швейцарии. [0+]
21.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса». 
[16+]
09.35 «UFC Top-10». Лучшие нокаутё-
ры. [16+]
10.00 Т/с «Королевство». [16+]
13.00 «UFC Top-10». Однораундовые 
войны. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Любимый спорт муж-
чин». [12+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии. [0+]
18.50 Новости. [0+]
19.00 Все на футбол! [12+]
20.00 «Спартак» - «Зенит». Live». [12+]
20.30 «Автоинспекция». [12+]
21.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая трансля-
ция. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «СКА-Хабаровск». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Х/ф «Куба». [16+]
00.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
02.30 Поедем, поедим! [0+]
03.05 «Лолита». [16+]

04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Взрослые дети». [0+]
11.45 «Больше, чем любовь». [0+]
12.25 «Оркестр будущего». [0+]
13.00 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов». [0+]
13.55 «Ромео и Джульетта». [0+] Кон-
церт Большого симфонического ор-
кестра им. П.И. Чайковского. [0+]
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап». 
[0+]
16.45 «По следам тайны». [0+]
17.30 «Кто там...» [0+]
18.00 Х/ф «Театр». [0+]
20.20 «Романтика романса». [0+]
21.45 Х/ф «Джейн Эйр». [0+]
23.25 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов». [0+]
00.20 Х/ф «Взрослые дети». [0+]
01.35 М/ф «Шпионские страсти». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Красотки». [12+]
11.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
14.30 Х/ф «Крёстный отец». [16+]
18.00 Х/ф «Крёстный отец-2». [16+]
22.00 Х/ф «Крёстный отец-3». [16+]
01.30 Х/ф «Казино». [18+]
05.00 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.30 «ТНТ Music». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [12+]
22.05 «Павел Воля. Большой Stand-
up». Концерт. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Страсти Дон Жуана». [18+]
02.45 «Перезагрузка». [16+]
04.45 «Ешь и худей». [12+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

23.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Баскетбол. Россия - Финляндия. 
Международный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 «Английский акцент. Слуцкий 
в «Халле». [12+]
02.25 Все на футбол! [12+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
03.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Лунная афера». [18+]
03.25 «Перезагрузка». [16+]
04.20 «Ешь и худей». [12+]
04.55 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение». [12+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

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

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.50 Документальный спецпроект. [16+]
23.50 Х/ф «Бумер». [18+]
02.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17.50 Х/ф «Спешите любить». [12+]
19.40 «События».
20.05 Д/с «Обложка». [16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.35 «Петровка, 38». [16+]
05.50 «10 самых..» [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Грязные танцы». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23.30 Х/ф «Район №9». [16+]
01.35 Х/ф «Трудности перевода». [16+]
03.30 Х/ф «Параллельный мир». [0+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.30 Т/с «Агент Картер». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 «Поколение памперсов». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
01.00 Х/ф «Дурак». [16+]
03.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «Голливудские копы». [12+]
14.00 Х/ф «Комната страха». [16+]
16.15 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
19.00 Х/ф «Коммандос». [16+]
20.45 Х/ф «Солдат». [16+]
22.30 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
00.30 Х/ф «Операция «Возмездие». 
[16+]
02.15 Х/ф «Последние часы Земли». 
[16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны». [6+]
12.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени». [12+]
14.15 Х/ф «Пришельцы в Америке». 
[0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять». [16+]
18.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Три мушкетера». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
14.30 «Дачники». [12+]
18.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных во-
йск. [0+]
20.00 «Три аккорда». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников. [16+]
01.25 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
03.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн». 
[16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Сча-
стье не приходит дважды». [12+]
10.20 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
17.55 Т/с «Спецназ». [16+]
20.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.30 Х/ф «Побег». [16+]
02.50 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Без следа». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Синяя роза». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Синяя роза». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.15 Д/ф «На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву». [12+]
02.15 Х/ф «Подруги». [12+]
04.15 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Ум-
ная дочь крестьянина» (Германия, 
2008 г.) (12+)
10:00 «Хочу стать звездой» (0+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Золото Удерейской тайги» (ТК 
Енисей, г. Красноярск) (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Владимир Епифанцев, Анна Та-
раторкина, Александр Тютин и др. в 
военном фильме «Смертельная схват-

ка», 3-4 серии (Россия, 2010 г.) (16+)
13:40 «Заварка Иуды» (ТК Кубань, г. 
Краснодар) (16+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Мэрилуп Вульф, Лоранс Лебёф, 
Эрик Брунэо и др. в драме Алена 
Дерошера «Наследство сестёр Кор-
валь», 7-8 серии (Канада, 2010 г.) (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Велопробег. Наши дети» (ТК 
Енисей, г. Красноярск) (16+)
18:30 «Рота, подъём!» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Благое дело» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Владимир Спиваков «Жизнь 
на кончиках пальцев» (Россия, 2014 
г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 «Елецкие кружева» (ТРК Ли-
пецкое время, г. Липецк) (16+)
23:00 Брайан Крэнстон, Дайан Лэйн, 
Хелен Миррен и др. в драме Джея 
Роуча «Трамбо» (США, 2015 г.) (18+)
1:10 Ток-шоу «12» (16+)
2:00 Концерт ко дню ВДВ (16+)
3:55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:20 Ариадна Шнгелая, Игорь Озе-
ров, Олег Басилашвили и др. в мело-
драме Абрама Ромма «Гранатовый 
браслет» (СССР, 1965 г.) (16+)
5:45 Культурно (16+)

Матч!
06.50 Все на Матч! [0+]
07.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Атлетик» (Бильбао, Испания). То-
варищеский матч. [0+]
09.35 «UFC Top-10». Противостояния. 
[16+]
10.00 Т/с «Королевство». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Петтис - Б. Морено. Прямая 
трансляция из Мексики. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Петтис - Б. Морено. Прямая 
трансляция из Мексики. [0+]
14.00 «UFC Top-10». Лучшие нокаутё-
ры. [16+]
14.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Заяц - М. Вянттинен. В. 
Бранчук - М. Силандер. Трансляция 
из Финляндии. [16+]
16.00 Все на Матч! [0+]
16.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия). Товарищеский 
матч. [0+]
18.30 «Спортивный репортёр». [12+]
18.50 «Футбол двух столиц». [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Баскетбол. Россия - Израиль. 
Международный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
21.20 Новости. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. [16+]
22.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
23.25 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция. [0+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. [0+]
05.45 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Трансляция из Велико-
британии. [0+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Суперкубок Англии. [0+]
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Нидерландов. [0+]
12.00 Д/ф «Женщина-бомбардир». 
[16+]
13.00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
01.30 Т/с «ППС». [16+]
03.20 «Лолита». [16+]
04.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Театр». [0+]
12.25 «Оркестр будущего». [0+]
13.05 Д/с «Страна птиц». [0+]
13.55 «Садко». [0+]
16.00 Д/ф «Катюша». [0+]
16.30 Д/с «Пешком...» [0+]
17.00 «Искатели». [0+]
17.45 Х/ф «Кража». [0+]
20.10 «Песня не прощается...» [0+]
22.00 Спектакль «Таланты и поклон-
ники». [0+]
01.05 Д/с «Страна птиц». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [0+]
12.30 Д/ф «Одиннадцать великих 
Че». [16+]
13.30 Т/с «Чкалов». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
23.00 Х/ф «Казино». [18+]
02.30 Д/ф «Одиннадцать великих 
Че». [16+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Однажды в России». [16+]
16.50 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [12+]
19.00 «ТНТ. Best». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up. Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Колдовство». [16+]
03.00 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Ешь и худей». [12+]

05.30 «Дурнушек.net». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.30 Т/с «Дружина». [16+]
15.20 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+]
23.30 Последний концерт группы 
«Кино». [16+]
00.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
13.45 Х/ф «Операция «Возмездие». [16+]
15.30 Х/ф «Коммандос». [16+]
17.15 Х/ф «Солдат». [16+]
19.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
21.30 Х/ф «16 кварталов». [12+]
23.30 Х/ф «Комната страха». [16+]
01.45 Х/ф «Аппалуза». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/ф «7-й гном». [6+]
07.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
14.20 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «План побега». [16+]
18.45 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.05 Х/ф «Рекрут». [16+]
01.25 Х/ф «Район №9». [16+]
03.30 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
05.30 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Ревизорро. Дети. [16+]
14.00 Х/ф «Скорость». [16+]
16.00 Х/ф «Скорость-2». [16+]
18.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
03.00 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
04.45 М/ф «Мультфильмы». [16+]
05.30 Пятница News. [12+]

Звезда
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Научный детектив». [12+]
11.50 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова». [16+]
14.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Дневник АрМИ-2017.

18.55 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.35 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.05 Дневник АрМИ-2017. [0+]
23.25 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
02.45 Х/ф «Приезжая». [6+]
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
[12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.50 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
10.45 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
14.15 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Дальше любовь». [16+]
22.40 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». [16+]
04.25 Т/с «1001 ночь». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
[12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.50 Х/ф «Капитан». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова». [16+]
15.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук». [16+]
16.25 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
20.00 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
23.35 События. [0+]
23.50 «Петровка, 38». [16+]
00.00 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». [12+]
00.55 «Хроники московского быта. 
Градус таланта». [12+]
01.45 Х/ф «Назад в СССР». [16+]

ОТР
04.45 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви». [12+]
06.30 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
07.15 «Большая страна. Открытие». [12+]
07.55 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.20 Занимательная наука. [12+]
08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Потомки». [12+]
09.25 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо». 
[12+]
11.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.15 «А. Чехов. Сценки». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви». [12+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Служили два товарища». 
[12+]
16.50 Д/с «Потомки». [12+]
17.15 Х/ф «Марыся и Наполеон». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо». 
[12+]
21.30 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви». [12+]
23.15 «А. Чехов. Сценки». [12+]
00.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». [12+]
01.00 Д/с «Потомки». [12+]
01.30 Х/ф «Кодекс молчания». [12+]
04.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

21.00 Х/ф «План побега». [16+]
23.10 Х/ф Премьера! «Воздушный 
маршал». [16+]
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
03.20 Х/ф «Пришельцы в Америке». 
[0+]
05.00 Т/с «Супергёрл». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 ЖаннаПомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
15.00 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
16.00 Х/ф «Скорость». [16+]
18.00 Х/ф «Скорость-2». [16+]
20.30 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
23.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». [16+]
01.05 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
03.00 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]

04.45 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». 
[0+]
07.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. [0+]
18.25 Дневник АрМИ-2017. [0+]
18.40 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
20.05 Х/ф «Приезжая». [6+]
22.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [6+]

23.05 Дневник АрМИ-2017. [0+]
23.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [6+]
00.20 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
02.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Про любоff». [16+]
10.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
14.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
22.30 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Непридуманное убий-
ство». [16+]
04.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.20 «Марш-бросок». [12+]
06.55 Х/ф «Вам и не снилось..» [12+]

08.45 «Православная энци-
клопедия». [6+]
09.10 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю по боли..» [12+]
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
13.15 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
00.25 «Специальный репортаж». 
[16+]
01.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи». [12+]
02.40 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
03.35 «Линия защиты». [16+]
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.45 Концерт Большого симфониче-
ского оркестра п/у Владимира Федо-
сеева. [12+]
06.15 «Большая страна. Люди». [12+]
06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
06.55 «Онколикбез». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Потомки». [12+]
09.25 Х/ф «Кодекс молчания». [12+]
11.50 «Знак равенства». [12+]
12.05 «Гамбургский счёт». [12+]
12.30 «Онколикбез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Большого симфониче-
ского оркестра п/у Владимира Федо-
сеева. [12+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Наш человек в Сан-Ремо». 
[12+]
16.50 Д/с «Потомки». [12+]
17.20 Х/ф «Опасная комбинация». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 Х/ф «Кодекс молчания». [12+]
21.35 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
22.20 Концерт Большого симфониче-
ского оркестра п/у Владимира Федо-
сеева. [12+]
23.50 Х/ф «Марыся и Наполеон». 
[12+]
01.30 Т/с «Последнее лето детства». 
[12+]

6 августа



21 августа 
(понедельник)

Луна во Льве. Ново-
луние. С 04:25 – 29-й, 
с 21:32 – 1-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива и подкормки всех 
культур. Благоприятно: опрыскивание 
от вредителей и болезней, рыхление 
почвы, прореживание всходов.

22 августа 
(вторник)

Луна в Деве. 1-я фаза 
(растущая Луна). С 
05:44 – 2-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки 
растений. Благоприятно: посадка са-
довой земляники, посев шиповника, 
полив, подкормки, деление много-
летников, размножение отводками. 
Возможно: уборка плодовых культур, 
рыхление, прополка, обработка 
растений от вредителей и болезней, 
закладка компоста.

23 августа 
(среда)

Луна в Деве. 1-я фаза 
(растущая Луна). С 
07:04 – 3-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки 
растений. Благоприятно: посадка са-
довой земляники, посев шиповника, 
полив, подкормки, деление много-
летников, размножение отводками. 
Возможно: уборка плодов и ягод, рых-
ление, прополка, обработка растений 
от вредителей и болезней, закладка 
компоста.

24 августа 
(четверг)

Луна в Весах. 1-я фаза 
(растущая Луна). С 
08:20 – 4-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для прививки, 
опрыскивания растений. Благопри-
ятно: уборка плодов пасленовых куль-
тур, сбор семян, укоренение черен-
ков, посадка роз, рассады двулетних 
цветов, подкормки, рыхление, срезка 
цветов. Возможно: стрижка газона.

25 августа 
(пятница)

Луна в Весах. 1-я фаза 
(растущая Луна). С 
09:35 – 5-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для прививки, 
опрыскивания растений. Благопри-
ятно: уборка плодов пасленовых куль-
тур, сбор семян, укоренение черен-
ков, посадка роз, рассады двулетних 
цветов, подкормки, рыхление, срезка 
цветов. Возможно: стрижка газона.

26 августа 
(суббота)

Луна в Скорпионе. 1-я 
фаза (растущая Луна). 
С 10:47 – 6-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для уборки 
картофеля, деления клубневых и луко-
вичных растений, обрезки. Благопри-
ятно: прививки, полив, подкормки. 
Возможно: уборка для хранения 
надземных плодов, высадка рассады 
двулетних цветов, прополка, рыхле-
ние, обработка растений от вредите-
лей и болезней, закладка компоста, 
отжим сока.

27 августа 
(воскресенье)

Луна в Скорпионе. 1-я 
фаза (растущая Луна). 
С 11:59 – 7-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для уборки 
картофеля, деления клубневых и луко-
вичных растений, обрезки. Благопри-
ятно: прививки, полив, подкормки. 
Возможно: уборка для хранения 
надземных плодов, высадка рассады 
двулетних цветов, прополка, рыхле-
ние, обработка растений от вредите-
лей и болезней, закладка компоста, 
отжим сока.

28 августа 
(понедельник)

Луна в Скорпионе. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 13:04 – 8-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для уборки 
картофеля, деления клубневых и луко-
вичных растений, обрезки. Благопри-
ятно: прививки, полив, подкормки. 
Возможно: уборка для хранения 
надземных плодов, высадка рассады 
двулетних цветов, прополка, рыхле-
ние, обработка растений от вредите-
лей и болезней, закладка компоста, 
отжим сока.

29 августа 
(вторник)

Луна в Стрельце. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 14:08 – 9-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, 
обрезки растений. Благоприятно: 
рыхление, уборка луковых, паслено-
вых культур, прореживание всходов, 
обработка от вредителей и болезней, 
срезка цветов. Возможно: посев 
газонной травы.

30 августа 
(среда)

Луна в Стрельце. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 15:09 – 10-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, 
обрезки растений. Благоприятно: 
рыхление, уборка луковых, паслено-
вых культур, прореживание всходов, 
обработка от вредителей и болезней, 
срезка цветов. Возможно: посев 
газонной травы.

31 августа 
(четверг)

Луна в Козероге. 2-я 
фаза (растущая Луна). 
С 16:04 – 11-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
прищипки растений. Благоприятно: 
уборка всех культур, корневые и 
внекорневые подкормки, заготовка 
черенков, обработка от вредителей и 
болезней. Возможно: посадка земля-
ники, плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.
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огородника и садовода на август 2017 года

Есть такая поговорка: «на зимний стол август гото-
вит разносол». Конечно, в нынешние времена мы и 
зимой можем позволить себе питаться свежими ово-
щами, однако августовское «овощное изобилие» вряд 
ли может кого-то оставить равнодушным, ведь сейчас 
все эти помидорчики, огурчики, баклажанчики только 
что сорваны с грядок.  

 Помидор на первом месте. Главный овощ августа, 
безусловно, помидор. Именно в этом месяце, жарком и 
солнечном, помидоры в Приморье обильно плодоносят. Во-
обще, томаты являются самым распространенным в мире 
овощем. Они употребляются сырыми, маринованными, 
подвергаются всевозможной кулинарной обработке. Отме-
тим несколько хитростей, которые помогут дачникам полу-
чить обильный урожай томатов. Собирать помидоры нужно 
еще бурыми, срывая вместе с плодоножкой. Затем уложить 
на дозревание слоем в два-три плода плодоножками вверх, 
переложив их дольками чеснока. Так плоды дольше сохра-
нятся, да и оставшиеся на кустах помидоры быстрее вы-
растут и созреют. Для ускорения созревания подкормите 
помидоры йодом (30-40 капель на 10 литров и на 1,5 по-
гонного метра грядки). А вот что касается профилактики 
заболеваний растений, вместо химии можно посоветовать 
все тот же чеснок – поливать растения настоем, сделанным 
на этом пряном луковичном плоде. Кстати, томаты и их сок 
благодаря высокому содержанию железа полезны при сер-

дечно-сосудистых заболеваниях и малокровии. Вещества, 
содержащиеся в помидорах, нормализуют обмен веществ, 
стимулируют работу почек и кишечника, снижают давление 
и уровень холестерина в крови. Ликопин, которым богаты 
помидоры, нейтрализует свободные радикалы, предотвра-
щает развитие раковых опухолей и мутации ДНК. Но для его 
усвоения необходимы жиры, поэтому сырые помидоры сле-
дует есть с маслом. 

Продолжаем собирать огурцы. Этот овощ в августе 
еще плодоносит, поэтому требует определенного внимания 
огородников. В этом месяце его стоит еще раз подкормить 
раствором коровяка, в который можно добавить по жела-
нию небольшое количество минеральных удобрений. Под-
кормку вносят в бороздки, которые потом засыпают зем-
лей. После подкормки обязателен полив. Кстати, огурцы 
– самая древняя овощная культура. Причем чем меньше 
и зеленее плоды, тем они вкуснее. Этот овощ на 95-98% со-
стоит из воды, а значит, содержит минимум калорий. Кро-
ме того, огурец является источником ценнейших щелочных 
солей, которые способны замедлять процессы старения и 
образование камней в почках и печени. В огурцах содер-
жатся полезные и легкоусвояемые соединения йода, не-
обходимого для нормальной работы щитовидной железы, а 
также много клетчатки, что благотворно сказывается на ра-
боте кишечника, а также очищает от лишнего холестерина 
стенки сосудов. 

Капусте нужна вода. В августе продолжает свой рост 
капуста, усиленно набирают вес кочаны средне- и поздне-
спелых сортов. Для этой культуры самое главное в это вре-
мя - полив. Его проводят еженедельно из расчета 5-6 литров 
воды на одно растение. Именно из-за недостатка воды коча-
ны капусты плохо завязываются или растут очень мелкими. 
После каждого полива почву в междурядьях нужно аккурат-
но разрыхлить, не повреждая корней растений. В середине 
августа капусту надо снова подкормить, лучше раствором 
коровяка или птичьего помёта с небольшой добавкой мине-
ральных удобрений. 

А вот лук поливать не нужно. Его прекращают поли-
вать в первой декаде месяца, даже если стоит сухая погода, 
чтобы он не напитался лишней водой и не сгнил после убор-
ки. Для ускорения созревания в середине месяца луковицы 
приподнимают вилами, чтобы подорвать корни, тогда из 
отмирающих листьев питательные вещества быстрее пере-
йдут в луковицы. 

Приморские перцы – повод для гордости. В августе 
все овощные культуры требуют внимания: полива, рыхле-

ния почвы и прополки сорняков. В этот период окончатель-
но прореживают корневую петрушку, морковь и другие кор-
неплоды. Кстати, для лучшего налива корнеплода петрушки 
нужно оборвать четыре нижних листа с каждого растения. 
Перец и баклажаны тоже продолжают поливать и рыхлить 
каждые 5-7 дней. 

Свекла – убираем самую крупную. В августе начина-
ют прополку свеклы – выборочную уборку самых крупных 
корнеплодов. Если диаметр свеклы достигнет 3-4 см, такой 
плод отправляется в корзинку. Растения в ряду при этом 
оставляют через 6-8 см. Свекла нуждается в регулярном по-
ливе 1-2 раза в неделю и подкормке с преобладанием ка-
лия. 

Бахчевые страсти. В августе активно поспевают бах-
чевые культуры. Самой популярной и неприхотливой для 
Приморского климата является тыква. Также в центральных 
районах Приморья вызревают арбузы. О тыкве, несмотря 
на ее «живучесть» и непритязательность в уходе, в этот пери-
од также необходимо позаботиться – удалить в августе кон-
цы плетей с цветками и завязями мельче яблока. Вырасти 
и вызреть такая завязь до холодов уже не успеет, а вот круп-
ным плодам помешает. Поэтому ее лучше оборвать, чтобы 
оставшиеся плоды лучше созрели. Тыкве также не помеша-
ет еженедельный полив. А вот если у вас на участке растут 
арбузы, то их поливать не нужно - для них сейчас как раз 
самый активный период сбора урожая. Кстати, определить, 
созрел арбуз или нет, достаточно просто - у спелых арбузов 
плодоножка и усик усыхают. 

Еще одна разновидность тыквы, любимая примор-
скими дачниками, – кабачок. Это растение славится сво-
ими полезными свойствами, а садоводы любят его, потому 
что оно доставляет мало хлопот. Единственный момент - ка-
бачок светолюбив и теплолюбив, потому сажать его следует 
на солнечной стороне, тогда растение принесет больший 
урожай. Некоторые дачники любят срывать кабачки совсем 
молоденькими, когда кожица еще мягкая. Однако их нужно 
съесть достаточно быстро. А вот плоды, предназначенные 
для хранения, стоит «додержать» до полного созревания. 
Определить это несложно – если кожица кабачка твёрдая 
на ощупь, а при постукивании слышен глухой звук, значит, 
пора его срезать. Зрелый кабачок может храниться в под-
вале около 4-5 месяцев. Кстати, на заметку следящим за 
своей фигурой - благодаря легкой усвояемости и низкой ка-
лорийности кабачок является одним из самых популярных 
овощей в диетах для похудения.   

Август - горячая пора для приморских дачников, месяц сбора урожая и заготовок на зиму 
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Летние  рецептыУже отцвели пионы и жасмин, зацветают лилии, 
розы и гортензии. Жарко, душно, гремят грозы, но 
зато всё в цвету, на огороде созревают первые огур-
цы, кабачки, перцы, в саду царствует малина и чёрная 
смородина, в полях наливаются колосья пшеницы и 
ржи.

Прошёл Троицын день. Вслед за этим, крупнейшим 
летним церковным праздником, идёт "русалочья (ру-
сальная) неделя". Этот праздник часто упоминается в 
древних русских письменных источниках. Он сопро-
вождается музыкой, пением, танцами и театрализо-
ванными действиями. По поверьям в эти дни русалки 
выходят из воды и бегают по полям и лесам. Особенно 
эти поверья были распространены на Украине и в Бе-
лоруссии.

Следом идёт Иванов день – 7 июля (Иван Купала). 
По древнему поверью этот день олицетворяет расцвет 
сил природы и празднуется всеми европейскими на-
родами. Это крупнейший народный годовой праздник. 
О значении, придававшимся ему, свидетельствует то, 
что во Франции Ивановский костёр зажигал сам ко-
роль. Поскольку праздник справлялся ночью, обяза-
тельно жгли костры, пели, плясали вокруг них, прыгали 
через них, устанавливали обрядовое дерево, которое 
украшали лентами, купались или обливались водой, со-
бирали травы, плели венки, бросали их в воду. По ле-
генде, в эту ночь расцветает папоротник и раскрывает 
все тайны земли, что замечательно описано в сказах 
Бажова.

В письменах о Купале отмечается массовый харак-
тер празднеств – на игрища шёл буквально весь народ. 
С этого дня разрешалось купаться – тёплая вода в ре-
ках.

Но вернёмся к теме еды. В прежние времена в эти 
дни был небольшой пост (до 12 июля – Петрова дня). 
Оно и понятно. Хлеб ещё не созрел, живность забивать 
рано, на огороде только-только стал созревать урожай. 
Вот – и пост. Но мы с вами живём теперь по-другому, а 
потому и готовим более разнообразно.

Приятного аппетита!

Ингредиенты для  8 порций:
Картофель отварной 4 шт.
Яйцо 2 шт.
Колбаса вареная 400 г.
Помидоры свежие 2 шт.
Огурец свежий 0.5 шт.
Редис 200 г.
Свекла маринованная с соком 400 г.
Укроп 50 г.
Лук зеленый 50 г.
Сметана 10 ч.л.
Соль 1 ч.л.
Вода 300 мл.
Уксус (по желанию) 1 ч.л.
Летом на обед не хочется ничего жирно-

го и горячего. Холодный борщ, приготовлен-
ный из свежих овощей и зелени будет иде-
альным обедом в жаркую пору.

Способ приготовления
1. Отварить картофель и яйца, дать им 

остыть.
2. Огурец вымыть, мелко порезать и сло-

жить в кастрюлю.
3. Помидоры и редис вымыть, мелко по-

резать, сложить в кастрюлю.
4. Яйца почистить, мелко порезать и сло-

жить в кастрюлю.
5. Колбасу мелко порезать и добавить в 

кастрюлю.
6. Картофель очистить, мелко порезать и 

добавить в кастрюлю.
7. Из свеклы в кастрюлю слить сок.
8. Свеклу мелко порезать и добавить в 

кастрюлю.
9. Добавить воду и все тщательно пере-

мешать.
10. Лук и укроп вымыть, мелко порезать, 

добавить в холодный борщ.
11. Посолить, по желанию добавить ук-

сус и перемешать.
12. Готовый суп разлить по тарелкам и 

добавить сметану.
Холодный суп из овощей на основе ма-

ринованной свеклы в собственном соку 
- популярное блюдо во многих восточно-
европейских странах. В Польше его на-
зываютхолодник (польск. chłodnik), в стра-
нах Балтии и России - холодный борщ (лит. 
Šaltibarščiai), свекольник или просто холод-
ный суп (латыш. Aukstā zupa). Как и любое 
распространенное блюдо, у этого супа есть 
множество вариантов.

Ингредиенты для 12 порций (12 шт.):
Помидоры свежие 3 шт.
Сыр Гауда 200 г.
Чеснок 2 дольк(и)
Майонез 3 ст.л.
Укроп свежий 50 г.
Салат Айсберг 200 г.
Лето - это пора, когда самое время де-

лать шашлык, жарить гриль и отдыхать на 
природе. Закуска - помидоры с начинкой из 
сыра и чеснока будет отличным дополнени-
ем к вашему пикнику.

Способ приготовления
1. Помидоры вымыть и нарезать кру-

жочками.
2. Сыр натереть на крупной терке.
3. Чеснок почистить и мелко порезать.
4. Смешать тертый сыр, порезанный 

чеснок и майонез, тщательно перемешать.
5. Помидоры выложить на тарелку, мож-

но выложить их на листья зеленого салата.
6. Сверху на помидоры выложить ров-

ным слоем сырно-чесночную начинку.
7. Украсить сверху веточками свежего 

укропа.

Ингредиенты для  25 порций :
Помидоры Черри 500 г.
Сыр Моцарелла 250 г.

Когда на улице светит солнышко, то 
сразу хочется устроить пикник на улице. 
Обычно, в таких случаях делают шашлык. 
Чтобы Ваш отдых стал еще вкуснее, пред-
лагаем рецепт очень простой, но неверо-
ятно вкусной закуски - помидоры-черри с 
сыром Моцарелла.

Способ приготовления
1. Помидоры Черри вымыть и снять с 

веточек.
2. Сыр моцарелла порезать на кру-

жочки.
3. На зубочистку наколоть помидорку 

и сверху наколоть сыр моцарелла.
4. Выложить все на тарелочку.
Для этих канапе по-возможности луч-

ше взять сыр мини-моцарелла. Тогда 
резать его не надо, а можно просто на-
колоть на зубочистку или шпажку для ка-
напе помидорку и сыр

Ингредиенты для 6 порций :
Крапива 200 г.
Щавель 200 г.
Шпинат 100 г.
Картофель 2 шт.
Морковь 1 шт.
Помидоры 1 шт.
Вода 2.5 л.
Бульонный кубик 2 шт.
Яйца 3 шт.
Укроп 30 г.
Масло сливочное 20 г.
Соль 0.5 ст.л.
Сметана 150 г.
Молодая крапива очень полезна. В ней содержится 

большое количество витаминов С и К. Однако для еды 
можно использовать крапиву только ранней весной, ког-
да она не жжётся. Размер крапивы должен быть 8-10 см, 
не больше!

Способ приготовления
1. Крапиву тщательно вымыть и на 2 минуты залить ки-

пятком. 
2. Затем крапиву мелко порезать.
3. Щавель помыть и порезать.
4. Крапиву, щавель и шпинат поместить в кастрюлю и 

залить водой.
5. Добавить порезанную морковь, нарезанный кубика-

ми картофель и помидор. 

6. Содержимое кастрюли посолить и довести до кипения.
7. Варить на среднем огне 20 минут.
8. За это время сварить яйца вкрутую, остудить их и по-

чистить.
9. Положить в щи бульонные кубики, масло и кипятить 

ещё 5 минут.
10. Укроп мелко порезать.
11. Щи разлить по тарелкам.
12. В каждую тарелку добавить щепотку укропа, по по-

ловинке крутого яйца и по столовой ложке сметаны.

Щи из крапивы

Холодный борщ (холодник) 
из свежих овощей

Помидоры с сыром и чесноком

Ингредиенты для 5 
порций :

Кальмары свежие 1 кг.
Лук репчатый 2 шт.
Масло оливковое 3 ст.л.
Майонез 3 ст.л.
Вода 2 л.
Соль 3 ч.л.
Свежие кальмары, по-

резаные кольцами и обжа-
реные на оливковом мас-
ле, с луком и майонезом

Способ приготовле-
ния

1. Взять тушки свежих 
кальмаров  и хорошо про-
мыть.

2. В кастрюлю налить 
воду, посолить, опустить 
тушки кальмаров, довести 
до кипения и варить при-
мерно 5 минут после за-
кипания.

3. Слить воду, ополоснуть тушки каль-
маров холодной водой.

4. Снять с кальмаров кожуру.
5. Нарезать кальмары колечками.
6. Лук почистить и мелко порезать.

7. На горячую сковороду налить олив-
ковое масло и добавить лук, обжарить до 
золотистой корочки.

8. В сковороду добавить кольца каль-
маров и майонез, перемешать, жарить 
еще 10 минут на среднем огне.

Закуска для пикника - 
помидоры с моцареллой

Кальмары жареные с луком 
и майонезом
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НАПИТКИЛето. Жарко. Надо готовить что-нибудь лёгкое. 
На закуску – лёгкие салатики, на первое – холодные 
супы или свежие щи. На второе – мясо с зелёным са-
латом, а вот на десерт – вот где душа отдыхает! Тут 
полный разгул фантазии. Главное, конечно, ягоды! 
Разнообразные желе, все возможные запеканки и 
торты с ягодами, пудинги.

Груши 2 шт.
Яблоки 1 шт.
Апельсины 1 шт.
Персики 2 шт.
Вишня коктейльная 5 шт.
Вода 1 л.
"Фруктовый" компот бо-

гат витамины, легкий, нату-
ральный и освежающий.

Способ приготовления
1. Вымыть фрукты, выре-

зать сердцевину и очистить 
от кожуры.

2. Нарезать все фрукты 
дольками.

3. Сложить фрукты в глу-
бокую кастрюлю.

4. Залить фрукты водой и поставить кастрюлю на огонь.
5. После закипания варить примерно 10 минут.

Ингредиенты для  30 порций (5 банки по 0,25 л.):
Яблоки 7 шт.
Сахар 100 г.
Желфикс 2 к 1  (1 пакетик)
Корица 2 ч.л.
Вода 250 мл.
Варенье-желе (конфитюр) готовится из свежих яблок 

с добавлением корицы. Получается очень ароматным и 
вкусным. Такое желе-варенье можно добавлять в каши, 
в творог, в изделия из слоеного теста или есть просто с 
чаем.

Способ приготовления
1. Яблоки вымыть, почистить от кожуры и удалить 

сердцевину.
2. Яблоки мелко порезать и сложить в кастрюлю.
3. Желфикс смешать с сахаром, добавить в кастрюлю.
4. Добавить в кастрюлю корицу.
5. Добавить в кастрюлю воду.
6. Поставить кастрюл с яблоками на огонь, довести до 

кипения.
7. Как только яблоки закипят, снят с огня и измельчить 

их блендером.
8. Измельченные яблоки поставить на огонь, накрыть 

крышкой и варить на маленьком огне 15 минут.
9. Готовое варенье разлить по банкам, закрыть крыш-

кой, перевернуть и оставить на 10 минут.

10. Спустя 10 минут банки снова перевернуть и оста-
вить варенье на 12 часов, чтобы оно зажелировалось.

Если сахар заменить фруктозой (нужно брать в два 
раза меньше), получится вообще диетический конфитюр, 
отлично подходящий для диабетиков или соблюдающих 
малоуглеводную диету.

Ингредиенты для 7 
порций :

Вода 1 л.
Яблоки 1 шт.
Варенье брусничное 100 

г.
Напиток с освежающим 

вкусом из яблок и брусники
Способ приготовления
1. В глубокую кастрюлю 

налить воду
2. Яблоко вымыть и вы-

сушить, вырезать сердцеви-
ну, порезать яблоко долька-
ми.

3. В кастрюлю добавить 
яблочные дольки и бруснику, 
довести до кипения.

4. После кипения варить 
компот еще 10 минут.

5. Остудить компот, можно подавать со льдом.

Чай с имбирем и лимоном – 
это отличный способ избавиться 
от лишних килограмм и защитить 
иммунитет от вирусов. Бодрящий 
и тонизирующий напиток придет-
ся по вкусу любителям восточных 
пряностей, а также всем тем, кто 
хочет тепла и сказок арабской 
ночи.

ИНГРEДИЕНТЫ
1. Вода – 0,5 л 
2. Корень имбиря (натертый) – 2 

ч.л. 
3. Сок от ½ части лимона 
4. Мед – по вкусу
Время приготовления: 20 минут
Количество порций: 2
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ 
Шаг 1. Из половины лимона вы-

давливаем сок и процеживаем его 
через мелкое сито.

Чтобы проще было выдавливать 
сок из цитрусовых, обдайте их кипят-
ком или нагрейте в микроволновке 
30 секунд, после чего покатайте ли-
мон по столу для мягкости и разрежь-
те. Так цитрус отдаст намного больше 

сока и пахнуть будет силь-
нее.

Шаг 2. Корень имбиря 
натрите на мелкой терке.

Количество имбиря 
указано приблизительное, 
так как это достаточно экс-
травагантная пряность. 
Имбирь очень полезен – он 
ускоряет метаболизм и об-
ладает массой витаминов, 
но при этом вкус у него, как 
говорится, «на любителя», 
потому выбирайте подхо-
дящее для вас количество 
пряности.

Шаг 3. В сотейнике на-
грейте воду, влейте сок ли-
мона и натертый корень 
имбиря. Доведите смесь до 
кипения и проварите им-
бирный чай на медленном 
огне под крышкой 15 ми-
нут. Дайте напитку настоять-
ся, после чего процедите имбирный 
чай и разлейте его по стаканам.

Шаг 4. К остывшему до 40-60 гра-

дусов имбирному чаю с лимоном до-
бавьте ложку меда и наслаждайтесь 
лечебным напитком.

Вишневый кисель – это, навер-
ное, один из любимых напитков! Виш-
ню можно найти в любое время года: 
зимой в магазинах она продается за-
мороженной, а летом – рви себе на 
здоровье в каждом огороде. Простая 
ягода, но в сочетании с пряностями и 
клюквой, получается просто неверо-
ятно вкусный напиток!

ИНГРEДИЕНТЫ
1. Вода – 0,7 л 
2. Сахар – 1 ст. 
3. Вишня – 2 ст. (или 1,5 ст. вишни 

+ 0,5 ст. клюквы) 
4. Крахмал – 2-3 ст.л. (в зависимо-

сти от желаемой густоты) 
5. Бадьян и кардамон – по 

1 шт.
Время приготовления: 30 

минут
Количество порций: 4
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ 
Шаг 1. 600 мл воды сме-

шиваем с сахаром и ставим 
сотейник на огонь до закипа-
ния.

Количество сахара вы можете ре-
гулировать по своему вкусу, с одним 
стаканом кисель получится не очень 
сладким и с кислинкой от ягод.

Шаг 2. Когда сахарный сироп за-
кипит, всыпьте ягоды: вишню и клюк-
ву. Оставьте ягоды в сотейнике поки-
петь примерно 5-7 минут.

Если вы используете свежую виш-
ню, промойте ее и избавьтесь от ко-
сточек, я готовила вишневый кисель 
из замороженных ягод и косточек в 
них уже не было. Кстати, предвари-
тельно размораживать ягоды перед 
приготовлением НЕ нужно.

Вы можете приготовить вишне-
вый кисель без добавления посто-
ронних ингредиентов, но у меня было 
мало вишни и потому пригодилась 
припасенная с зимы клюква.

Шаг 3. В отдельной емкости сме-
шайте оставшиеся 100 мл воды и 
крахмал.

Крахмал нельзя засыпать в кисель 
в сухом виде, иначе он возьмется ко-
мочками и получится неэстетично, да 
и не вкусно, ведь кисель не загустеет.

Шаг 4. Когда ягоды отдали сиропу 
свой цвет и аромат, процедите кисель 
и перетрите мягкие ягоды через сито 
в сироп.

Шаг 5. Поставьте сотейник на 
огонь снова, доведите ягодную смесь 
до кипения и затем влейте крахмал. 
Постоянно помешивая, доведите ки-
сель до кипения, выключите огонь, 
положите специи, дождитесь, пока 
ваш вишневый кисель остынет, и по-
давайте напиток с любимой выпеч-
кой: круассанами, яблочным штруде-
лем или сырниками!

Клюквенный морс – это 
настоящая витаминная 
бомба! Взрывная доза вита-
мина С и антиоксидантов в 
одном стакане морса и это, 
к тому же, еще и вкусно! Ле-
читесь от простуды приятно 
и с удовольствием!

ИНГРEДИЕНТЫ:
1. Клюква – 2 ст. 
2. Вода – 1 л 
3. Сахар – 1 ст.
Время приготовления: 

30 минут
Количество порций: 5
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ 
Шаг 1. Для начала ва-

рим сахарный сироп: в воду 
всыпаем весь сахар и на 
медленном огне растворя-

ем все кристаллики.
Шаг 2. В горячую воду 

выкладываем тщательно 
вымытые ягоды клюквы и 
провариваем морс после 
закипания 10 минут под 
крышкой.

Если у вас заморожен-
ная клюква, перед началом 
варки морса не разморажи-
вайте ее, иначе сок потечет 
и ваш морс не получится та-
ким витаминным, как пла-
нировалось.

Шаг 3. За время варки 
ягоды отдали часть цвета и 
вкуса воде, но нам нужно 
выжать из них «все соки», 
потому жидкость перелива-
ем в отдельную емкость, а 

ягоды пересыпа-
ем в сито, через 
которое будем вы-
давливать остатки 
ягодного пюре.

Шаг 4. Полу-
ченное ягодное 
пюре влейте к са-
харному сиропу и 
проварите морс 
еще 5-7 минут на 
слабом огне, после 
чего приятного ап-
петита!

Компот 
"Фруктовый"

Морс бруснично-
яблочный

КЛЮКВЕННЫЙ 
МОРС

Варенье-желе из яблок с корицей

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ

ВИШНЕВЫЙ КИСЕЛЬ
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Весь биологический ритм жизнедеятельности женско-
го организма подчинен выполнению важнейшей задачи 
природы – продолжению человеческого рода.

При беременности, в течение 40 недель (280 дней), 
растет и развивается человеческий зародыш, превраща-
ясь в зрелый плод. Материнская кровь доставляет ему 
питательные вещества, в кровь матери выбрасываются 
и конечные продукты обмена веществ плода. Четко и 
слаженно работает женский организм, охраняя плод от 
вредных воздействий.

У беременной женщины развиваются молочные 
железы, увеличивается масса кровеносных сосудов и 
объем циркулирующей в них крови, выраженные из-
менения происходят в нервной системе. Значительная 
перестройка происходит в деятельности эндокринных 
желез, повышается нагрузка на них, изменяется обмен 
веществ в организме. 

И вдруг на этот гармоничный, обусловленный  при-
родой процесс, надвигается катастрофа – аборт!!! Из 
материнского организма удаляется плод, ненужными 
оказываются и увеличенная сосудистая сеть, и дополни-
тельные массы крови, и разросшаяся ткань молочных 
желез – молоко не потребуется… Оказываются ненужны-
ми и выделившиеся во время беременности гормоны. В 
осиротевшем материнском организме наступает резкая, 
внезапная перестройка, неблагоприятные последствия 
которой могут сказаться спустя много лет. После аборта 
у женщины может даже возникнуть состояние нервного 
угнетения или возбуждения. И если после беременности 
– естественного физиологического процесса – женщина 
буквально расцветает, то после аборта – увядает.

Абортом (или выкидышем) называется прерыва-
ние беременности, начиная с самых ранних ее сроков, 
вплоть до того времени, пока плод не жизнеспособен. 
Различают аборт самопроизвольный, наступающий без 
каких-либо вмешательств извне, и искусственный аборт, 
который производится обязательно в лечебном учреж-
дении по желанию женщины или по медицинским пока-
заниям. Если аборт производится вне больницы, самой 
женщиной или невежественными в медицине людьми, 
он называется внебольничным или криминальным. Та-
кие аборты особенно опасны. 

Самопроизвольный аборт  могут вызвать различные 
инфекционные заболевания: грипп, краснуха, вирусный 
гепатит, малярия, сифилис, а также такие заболевания, 
как токсоплазмоз, листериоз, бруцеллез, которыми жен-
щина может заразиться от домашних животных  и при-
употреблении в пищу мяса, молока, яиц.

Выделяемые возбудителями болезни яды (токсины) 
проникают к плоду, вызывают его внутриутробное забо-
левание и гибель. Все это приводит к сокращению муску-
латуры матки и изгнанию плода или выкидышу.

Нарушение функции эндокринных желез, тяжелые 
формы воспаления легких болезни сердечно-сосудистой 
системы, кроветворных органов почек тоже могут спо-
собствовать выкидышу. Около 20% самопроизвольных 
выкидышей обусловлены хромосомными и генными 
аномалиями.

К прерыванию беременности на самых ранних ста-
диях ее развития может привести употребление спирт-
ных напитков и курение, вызывающие нарушения 
созревания яйцеклеток и сперматозоидов еще до опло-
дотворения.

Самопроизвольный аборт могут вызвать физические 
травмы и перенапряжение: падение, сильные ушибы, 
подъемы тяжести, езда на велосипеде, мотоцикле, авто-
бусе, даже длительное шитье на ножной швейной машин-
ке, купание в холодной воде, а также тяжелые пережива-
ния, внезапный испуг, длительные волнения и огорчения.

Чтобы избежать самопроизвольного аборта, бере-
менная женщина должна в ранние сроки беременности 
(6-7 недель) обратиться в женскую консультацию. Здесь 
произведут всестороннее обследование для выявления 
скрыто протекающих заболеваний и при необходимости 
назначат лечение.

Произошедший однажды самопроизвольный выки-
дыш может повториться при последующих беременно-
стях.

Искусственный аборт по желанию женщины может 
быть сделан в сроки от 6 до 12 недель беременности. 
Позже хирургическое вмешательство в полости матки 
очень опасно, так как значительно размягчаются стенки 
матки и легко повреждаются инструментом, а плод отно-
сительно велик, т.е. может возникнуть значительное кро-
вотечение. Поэтому после 12 недель беременности про-
изводство аборта по желанию женщины категорически 
запрещено.

При внебольничном или криминальном аборте вме-
шательство обычно производится самой женщиной или 
людьми, не сведущими в медицине, и в антисанитарных 
условиях. Такой аборт приводит к тяжелым заболевани-
ям, а иногда и к смерти женщины от большой кровопоте-
ри, заражения крови (сепсиса), гнойных воспалительных 
процессов брюшной полости (перитонита), ранений мат-
ки (перфораций). Иногда женщину заставляет прибегать 
к криминальному аборту боязнь гласности. Как правило, 
внебольничные способы изгнания плода из матки не 
приводят к полному ее опорожнению. В матке остаются 
частицы плодного яйца. При этот не происходит полного 
сокращения матки, кровотечение из зияющих сосудов 
продолжается и может быть настолько сильным, что раз-
вивается острое малокровие. Женщина может погиб-
нуть, если не будет срочно доставлена в больницу.

Влияние аборта на течение и исход последующих бе-
ременностей и родов очень велико. Даже после одного, 
часто первого аборта, может развиться состояние, ко-
торое называется привычным недонашиванием – не-
сколько последующих беременностей самопроизвольно 
прерываются. Роды у женщин, перенесших аборты, ча-
сто осложняются слабостью схваток, преждевременным 
отхождением околоплодных вод, затягиваются.

Вопрос о предохранении и планировании семьи су-
пруги должны решать вместе, помня, что аборт – это 
крайняя мера, допустимая лишь при исключительных 
обстоятельствах. Не планируемую беременность надо 
предупреждать.

Как бы далеко не шагнул про-
гресс, искусственное прерывание 
беременности без объективных 
причин 80 % населения Земли при-
знают убийством.

Существует 3 вида аборта:
• медикаментозный (при сроке до 

7 недель). Выведение плода с помо-
щью оральных препаратов;

• вакуумный (при сроке до 8 не-
дель). Осуществляется при помощи 
специального аппарата, который бук-
вально высасывает плод из матки;

• хирургический (при сроке до 22 
недель).

По статистике, приведенной Все-
мирной организацией здоровья, еже-
годно в мире совершается около 55 
миллионов хирургических абортов. То 
есть на каждую 1000 новорожденных 
приходится 400-500 абортов.  

У нас в стране существует закон 
«Об охране здоровья граждан» (принят 
22.07.1993). В нем содержится статья 
36-я: "Искусственное прерывание бе-
ременности":

"Каждая женщина имеет право са-
мостоятельно решать вопрос о мате-
ринстве. Искусственное прерывание 
беременности проводится по желанию 
женщины при сроке беременности до 
12 недель, по социальным показаниям 
- при сроке беременности до 22 недель, 
а при наличии медицинских показаний 
и согласия женщины - независимо от 
срока беременности".

Стоит отметить пункт "по соци-
альным показаниям". Всего их 8:

1. смерть мужа во 
время беременности;

2. пребывание жен-
щины или ее мужа в ме-
стах лишения свободы;

3. лишение прав ма-
теринства;

4. многодетность (чис-
ло детей 3 и более);

5. развод во время 
беременности;

6. беременность по-
сле изнасилования;

7. безработная жен-
щина или ее муж;

8. доход на 1 члена се-
мьи менее прожиточного 
минимума;

9. отсутствие соб-
ственного жилья у жен-
щины (проживание в 
общежитии, на частной 
квартире);

Положительные стороны – 
аргументы "за"

Самым главным аргументом в де-
батах с религиозными общинами яв-
ляется то, что зародыш принимает вид 
человека лишь на третьем месяце бе-
ременности. То есть, совершая аборт 
на ранней стадии формирования за-
родыша, женщина избавляет себя от 
клетки, которая только начала делиться 
и формироваться. Конечно, этот до-
вод вызывает массу споров. Многие 
считают, что неважно, в каком виде 
зародыш – ведь это уже новая жизнь. 
Тогда почему никто из этих людей не 
задумывается, покупая цветы. Их сре-
зали и уничтожили, хотя это тоже была 
новая жизнь.

Второй аргумент – это то, что лучше 
пусть женщина избавится от нежела-
тельной беременности, чем будет обре-
кать своего ребенка быть брошенным. 
В России на сегодняшний день 2176 
детских домов и 700 тысяч детей-си-
рот, из которых 95% сироты при живых 
родителях. Безусловно, если сейчас 
любого из них спросить, что было бы 
лучше: жить без родителей или вообще 
не родиться, они бы выбрали первый 
вариант. Но опять же по данным пре-
словутой статистики, 90% брошенных 
детей находятся в зоне риска: они ста-
новятся алкоголиками, наркоманами, 
преступниками или кончают жизнь са-
моубийством.

А проблема беспризорности? У нее 
ноги тоже оттуда растут. В России 28 
миллионов детей. На каждую сотню 
приходится два беспризорника. Что 
тогда лучше: убрать из организма клет-
ку, чтобы не мучить ни женщину, ни 
ребенка или увеличивать показатели 
несчастной статистики.

Ну, и третье. Запрет на легальные 
аборты рождает рост подпольных абор-
тов. А это уже чревато большим коли-
чеством смертей и осложнений. Жен-
щины, не желающие иметь ребенка, 
все равно от него избавятся. Так лучше 

пусть сделают этот в стерильном поме-
щении операционной под присмотром 
профессионального хирурга.

Но задуматься стоит. 
Аргументы "против"

Самый сильный аргумент пред-
лагает нам опять же медицина. Около 
70 тысяч женщин умирают от осложне-
ний после аборта, а каждая пятая уже 
не может забеременеть. В России по 
официальным данным, 60% беремен-
ностей заканчиваются абортом. А 10% 
процентов женщин после этих абортов 
больше вообще не могут иметь детей. 
Угрожающая статистика, не правда ли? 
И это только официальные данные. А 
если представить, сколько абортов де-
лается у нас в стране нелегально и нео-
фициально? Если после хирургического 
аборта по всем правилам стерильно-
сти ты попадаешь в зону риска, то что 
говорить о последствиях подпольного 
аборта.

Второй аргумент – экономиче-
ский. 15% всех средств, выделяемых 
на медицину, идут на аборты. Причем 
каждый гражданин, платящий налоги, 
тоже участвует в этом финансирова-
нии.  Если учесть, что в нашей стране 
очень много людей, которым требует-
ся реальная медицинская помощь, но 
возможные средства для них идут не на 
поддержание жизни, а на уничтожение 
ее.

И третий фактор, останавливаю-
щий на пути принятия такого серьез-
ного решения, - этически-религиозный. 

С точки зрения религии, не важно, ка-
кой вид имеет эмбрион, это уже новая 
жизнь. И в любом случае, его уничто-
жение является убийством, потому что 
жизнь дана ему свыше. Хотя тут тоже 
спорный вопрос: считается, когда мать 
родила ребенка, она дала ему жизнь; а 
когда два человека зачали ребенка, то 
ее не они даровали. 

По моральным принципам действи-
тельно мы не можем уничтожать ничто 
и никого, тем более, если этот «никто» 
не может никак противостоять, ведь 
он еще не может ни сказать, ни пока-
зать. Но не стоит забывать и о женщи-
не. Она, как и любой другой человек, 
имеет право выбора: если беремен-
ность погубит ее жизнь и сделает невы-
носимой жизнь ее будущего ребенка, 
может действительно лучше этого из-
бежать. Даже путем такого страшного 
решения, как аборт. Зачем миру два 
несчастных человека?

Но в любом случае, прежде чем 
принять такое решение, каждая жен-
щина должна все взвесить и обдумать. 
Как говорила одна моя учительница 
в школе: «Не стоит плакать из-за всех 
мальчиков, потому что женщина никог-
да не будет одинока, у женщины всегда 
будет ребенок». И это правда. Это спо-
соб почувствовать свою полезность и 
свое место в этой жизни.
Осложнения после аборта

Осложнения разделяются на бли-
жайшие, которые могут возникнуть в 
первые дни после аборта, и отдален-
ные, которые развиваются спустя не-
которое время.

Ближайшие осложнения:
 Повреждение шейки матки в виде 

трещин в области внутреннего зева, 
которое образуется при расширении 
шеечного канала, чаще у первобере-
менных женщин. В результате развива-
ются воспалительные процессы, неред-
ко образуются частичные вывороты 
шейки матки, эрозии. Повреждение 
матки – прободение ее стенки инстру-

ментом, очень редкое осложнение в 
стационаре. Кровотечения могут быть 
при низком прикреплении плодного 
яйца, плохой сократительной способ-
ности мышцы матки в результате пере-
несенного в прошлом воспалительного 
гинекологического заболевания. Но 
чаще всего кровотечение возникает, 
если в матке остаются даже мельчай-
шие кусочки плодного яйца. В таких 
случаях необходимо повторное выска-
бливание полости матки.

Острые воспалительные заболева-
ния внутренних половых органов чаще 
возникают при аборте у первобере-
менных женщин.

Отдаленные последствия аборта:
Нарушение менструального цикла. 

Наступая в срок,  менструации оказы-
ваются более короткими (1-2 дня вме-
сто обычных 5-6 дней), скудными. Бес-
покоят недомогание, резкие головные 
боли. Женщина быстро полнеет, возни-
кают приливы, как при климаксе. Или, 
наоборот, менструации становятся 
очень обильными и длительными, про-
межуток между ними сокращается до 
14-15 дней.

В результате аборта расстраивает-
ся четкая взаимосвязанная работа же-
лез внутренней секреции. Иногда нару-
шения менструального цикла связаны 
с механическими препятствиями в ка-
нале шейки матки, образовавшимися 
после аборта. При любых нарушениях 
менструального цикла после аборта 
нужно сразу же обратиться к врачу и 
регулярно лечиться.

Воспаления внутренних поло-
вых органов:

После переохлаждения, легкого 
простудного заболевания вновь раз-
вивается острое заболевание: под-
нимается температура, появляется 
озноб, сильнейшие боли внизу живо-
та, обильные, с неприятным запахом 
выделения. Подобные обострения 
могут быть много раз, они изнуряют, 
обессиливают, старят женщину. Ино-
гда аборт служит толчком к обостре-
нию давнишнего воспалительного 
процесса половых органов. Подоб-
ные обострения встречаются после 
аборта у 40-50% женщин.

Бесплодие после аборта разви-
вается в результате воспаления вну-
тренних половых органов и спаеч-
ного процесса в трубах и яичниках. 
Воспаление слизистой оболочки мат-
ки приводит к длительному беспло-

дию за счет того, что оплодотворенная 
яйцеклетка не может прикрепиться 
и развиваться на измененной слизи-
стой оболочке и погибает. Воспаление 
влагалища и шейки матки вызывает 
затруднение продвижения спермато-
зоидов. Женщины, страдающие бес-
плодием, начинают упорно лечиться, 
посещают консультации, профессо-
ров, ездят на курорты. Они готовы на 
все, лишь бы стать матерью. Но часто 
осложнения после аборта настолько  
серьезны, что, несмотря на упорное 
лечение, материнство остается несбы-
точной мечтой.

Внематочная беременность – гроз-
ное и довольно частое последствие 
аборта, когда резко суживается про-
свет трубы после воспаления. Разрас-
тающаяся яйцеклетка задерживается 
в каком-либо отделе трубы, приклеива-
ется к ней. И здесь происходит ее даль-
нейшее развитие. Ворсинки яйца раз-
рушают стенку трубы, и в брюшную 
полость изливается большое количе-
ство крови. В этих случаях показана 
срочная операция и перевязка крово-
точащих сосудов. 

Отдаленные последствия аборта 
могут сказаться на здоровье будущих 
детей, у матерей с резус-отрицатель-
ным фактором крови (таких женщин 
15%). Если у мужа такой женщины 
кровь резус-положительная, то плод 
может унаследовать его резус-фактор, 
и тогда в крови матери вырабатывают-
ся специфические антитела, которые 
проникают из плаценты и вызывают 
разрушение кровяных элементов у 
ребенка. Так возникает тяжелое забо-
левание новорожденного – гемолити-
ческая болезнь. Подобное действие на 
плод почти никогда не проявляется при 
первой переменности. Если же у жен-
щин с резус-отрицательным фактором 
до первых родов были аборты, осо-
бенно произведенные в сроки 10-12 
недель, то в ее крови накапливаются 
резус-антитела, и возникает опасность 
рождения больных детей при последу-
ющих родах.

Аборт – один из краеугольных камней 
современной медицины, этики и религии

Что такое аборт?

Орг. метод кабинет КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Любимую мою доченьку 
АНЕЧКУ, самую ласковую и 
нежную, весёлую и забав-

ную, СО ВТОРЫМ ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

Такое это счастье, что у меня есть дочка!
Красивые глазки и пухленькие щечки!
Веселая улыбка и детский звонкий смех.
И этот человечек дороже в мире всех!
Какое это счастье, когда она смеется,
И как приятно слу-
шать, как она сопит,
Как тянется ручон-
ками, за шею обни-
мая,
И ласково, и нежно 
«мама» говорит.
Какое это счастье, 
всегда быть с нею 
рядом.
Помочь, когда ей 
трудно, обнять, ког-
да грустит,
И вместе посмеять-
ся, а где-то поша-
лить,
Ненастный день она 
своей улыбкой оза-
рит.
 Мое сокровище, мой ангел, мой цветочек,
Тебя безумно, больше жизни я люблю! 

Мамочка 

Дорогая наша малышка 
АНЕЧКА! Поздравляем тебя, 
лапочка, СО ВТОРЫМ ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ!
Пусть каждый де-
нек 
Тебя солнцем 
встречает 
Ты наш светлячок 
Ты наша родная! 
Пусть брызги улы-
бок 
Сияют, танцуют. 
Ты рыбонька 
наша, 
Тебя мы целуем! 
Как яркий цветок, 
Каждый день рас-
цветаешь, 
Ты наш маячок 
 Мы тебя обожа-
ем! 

Твои родные

Мою драгоценную доченьку 
АНЮСЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Я смотрю на тебя, моя доченька 
Синеглазая, светловолосая.
Я люблю тебя нежно очень,
Моя солнечная и курносая!
И знайте, что нет счастливее папы,
Который стал папою ДОЧКИ когда-то!

Она его нежно целует 
при встрече,
И папа счастливейший 
ходит на свете!
Он так умиляется в 
платье дочуле!
Она его просит катать 
на авто 
И много и много чего-
то ещё:
Купить шоколадку, по-
бегать за кошкой
Обнять, станцевать, 
погладить ладошку. 
И так бесконечно про-
ходят деньки
В прекрасной заботе 
растёт и любви! 

 Папа 

Нашу любимую сестричку, 
милую озорницу АНЮ 

ПЕРШИНУ С ДВУХЛЕТИЕМ!
С днем рождения, сестренка!
Как любим твой голос звонкий
Ты - наш лучик золотой,
Весело, легко с то-
бой!
Оставайся всегда 
славной,
Самой лучшей, 
милой, главной!
Без тебя пустеет 
дом,
Не наполненный 
теплом.
Пожелаем в день 
рожденья
Только счастья об-
ретенья!
Быть здоровой и 
любимой,
От всех бед судь-
бой хранимой!

Твои Дима и 
Катя

Моей самой прекрасной 
девочке - внученьке АНЕЧКЕ 

ПЕРШИНОЙ исполнится 
30 июля ДВА годика!

Милое солнышко, неж-
ный цветочек,
Живёшь ты на свете 
второй лишь годочек.
Желаю тебе улыбаться 
всегда
И слёзки не лить никог-
да-никогда.
Ты радуешь всех сво-
им ангельским видом,
Забыть помогаешь 
любые обиды.
Будь счастлива очень, 
малышка моя,
А вместе с тобой — вся 
наша большая семья!

Любящая тебя 
бабушка Лариса

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ дорогую, 
любимую дочурку 

КОВАЛЕВСКУЮ ЮЛИЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ

С днем рожденья, доченька,
Тебя  я поздравляю,
Сердцем материнским
Счастья пожелаю.
Доля твоя женская
Доброй чтоб была.
Чтоб любовь дала тебе
Сильных два крыла.
Дом был полной чашей,
Сына смех звенел
Чтоб никто обидеть
Дочку не посмел.
Беды и печали 
Заберу себе
И у Бога счастья
Попрошу тебе!

Мама

Самую нежную, любимую ма-
мочку, КОВАЛЕВСКУЮ ЮЛИЮ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мама дорогая, поздравляю.
Главное конечно не болеть,
И еще тебе я пожелаю
Никогда душою не стареть.
Ну а внешне ты и так прекрасна,
Я хочу сказать: Люблю тебя!
Только не тревожься понапрасну
Дни и ночи ,  мамочка, за меня.
Пусть глаза твои всегда сияют,
Излучая радость, счастье , свет
Без тебя себя не представляю
Поэтому живи еще сто лет!

Твой сын Владислав

Любимую сес тренку, тетю, 
КОВАЛЕВСКУЮ ЮЛИЮ 

АЛЕКСАНДРОВНУ с Днем 
Рождения, который она 

встретит 30 июля!
Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова.
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась голова.
Чтоб в этот день ты вспоминала,
Не сумму прожитых всех лет, 
И о печалях забывала.
Бог с ними, у кого их нет,
Чтоб в этот день ты помнила
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Так будь судьбой согрета,
И оставайся вечно молодой.
Пусть будет долгим бабье лето,
Как вечно небо над землей!

Аня, Оля, Вероника, Дима, Рома

ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
КУЧУМОВА  С ЮБИЛЕЕМ, 

который  он  отметил 
 23 июля. 

Желаем Вам  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и отличного настро-
ения.   Всех благ вам и удачи.

Совет ветеранской  организации  
МОМВД России  «Дальнереченский»  

ЦЫГАНКОВУ ЛЮДМИЛУ 
ВАСИЛЬЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть этот день тебе красок добавит,
Ярких и радостных, с чистой любовью,
В памяти лучшее только оставит!
Дай Вам бог долгих лет и здоровья!

Коллектив лицея

Замечательных родителей 
ОЛЬГУ ПОЛЯНСКУЮ и АРТУРА 

ЧЕРНОВОЛ поздравляем 
с рождением СЫНОЧКА!

Этот день для вас - знаменательный!
Сын родился у вас замечательный!
 Такой маленький, обаятельный,
Пусть вырастет мужчиной настоящим:
Умным, добрым, маму и папу любящим. 
Вас от всей души поздравляем,
Здоровья малышу желаем!
Пусть растет 
он сильный и 
умный,
Любите его 
безумно,
Дарите лю-
бовь всю 
свою. 
Пусть смеется 
часто, звонко,
Пусть растет 
на радость 
вам
Не по дням, а 
по часам!

Друзья 

 Региональная социальная 
доплата к пенсии нерабо-

тающим пенсионерам
Законом Приморского края от 

02.11.2016 № 4-КЗ «О величине прожи-
точного минимума пенсионера в При-
морском крае на 2017 год» величина 
прожиточного минимума пенсионера для 
выплаты региональной социальной допла-
ты установлена в размере  8 967 рублей.

Согласно статье 12.1 Федерального за-
кона от 17.07.1999 № 178-ФЗ                      «О 
государственной социальной помощи», в 
случае, если общая сумма материально-
го обеспечения пенсионера не достигает 
величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в соответствии с 
пунктом 4 статьи 4 Федерального закона 
«О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации»                 в субъекте Российской 
Федерации по месту его жительства или 
по месту его пребывания, превышающей 
величину прожиточного минимума пенси-
онера                  в целом по Российской 
Федерации, то уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации пенсионеру устанавли-
вается региональная социальная доплата 
к пенсии.

При подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера для вы-
платы РСД учитываются:

 Суммы денежных выплат, установлен-
ных Законом Приморского края от  29 де-
кабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной 
поддержке льготных категорий граждан, 
проживающих на территории Приморско-
го края»:

ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда,  труженикам тыла, реа-
билитированным лицам, лицам, признан-
ным пострадавшими от политических ре-
прессий, ветеранам труда Приморского 
края, специалистам сельской местности;

доплата к пенсии лицам, имеющим 
особые заслуги перед Отечеством и При-
морским краем;

компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образова-
тельных организаций, проживающим и 
работающим в сельской местности: 

компенсация расходов на оплату услуг 
ЖКХ многодетным семьям.

суммы денежных выплат на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
льготным категориям граждан

компенсационные выплаты в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг чле-
нам семей погибших  военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 

компенсационные выплаты гражда-
нам, включенным в краевой и федераль-
ный регистр  на проезд, в транспорте об-
щего пользования.

Пенсионер, получающий региональ-
ную социальную доплату к пенсии должен 
безотлагательно извещать территориаль-
ный отдел о поступлении на работу и (или) 
выполнения иной деятельности, в период 
осуществления которой он подлежит обя-
зательному пенсионному страхованию, и 
наступлении других обстоятельств, влеку-
щих изменение размера РСД или прекра-
щения ее выплаты.

Начальник отделения учета выплат и 
реализации   социальных программ     

Яловая М.Г.

В августе 2017 года около 2,5 тыс. работа-
ющих дальнереченских пенсионеров получат 
страховую пенсию в повышенном размере. По-
вышение коснется получателей страховых пен-
сий по старости и по инвалидности, за которых 
работодатели в 2016 году уплачивали в  ПФР 
страховые взносы.

Уточнение размера пенсии производится 
автоматически и носит сугубо индивидуальный 
характер. Прибавка к пенсии зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсионера в 
2016 году, то есть от суммы уплаченных за него 

работодателем страховых взносов и начислен-
ных пенсионных баллов.

В этом году максимальная сумма прибав-
ки к пенсии ограничена 3 баллами в денежном 
эквиваленте, то есть не может составлять более 
235,74  руб. для пенсионеров, формирующих 
только страховую пенсию. Для тех, кто форми-
рует  еще и накопительную пенсию, количество 
баллов, принятых для перерасчета, будет ограни-
чено величиной 1,875.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

Пенсионный 
фонд информирует Около 2,5  тыс. работающих дальнереченских пенсионеров 

получат прибавку к пенсии



Коллегия юридической  защиты 
Юридическая помощь по возврату водительских 

удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально.  8-800-35-01-002. Звонок бесплатный.

27.07.2017 г. стр.18 четвергРеклама, объявления

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. Замена  
уплотнительных резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для 

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, во-
рот. СБОРКА сендвич 

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

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

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89147123343; 89025203713

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

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

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.    
Тел.: 8-914-069-0099.

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электронных 
блоков автомобилей 
toyota, lexus, infiniti ,nissan, а 
также а/м российских марок 
«ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 
8-965-679-03-04.

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ
АГИТАЦИЮ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ № 3, № 6
Муниципальное автономное учреждение «Информаци-

онно-аналитический центр» (газета «Дальнеречье») юри-
дический и почтовый адрес: 692135, Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул.Ленина, 88,  тел: 8(42356) 25-5-61,25-8-
33, 25-3-82, объявляет о предоставлении услуг на размеще-
ние на страницах газеты «Дальнеречье» (тираж 3000 экз.) 
предвыборных агитационных материалов кандидатам на 
дополнительных выборах депутатов Думы Дальнеречен-
ского городского округа шестого созыва по одно-мандат-
ным избирательным округам № 3, № 6, назначенных на 
10 сентября 2017 года, по следующим расценкам:

стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади - 26 рублей.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация Дальнереченского городского окру-

га продает земельный участок с кадастровым номером 25:29:010110:1413, площа-
дью 1500 кв.м.,  местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Карбышева, дом 27-а. 

Цена земельного участка – 322 650,0 рублей.
Заявки принимаются до 01 августа 2017года до 17-00.

Информацию о порядке предоставления земельного участка 
можно получить в отделе  земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13 каб. 14, 16, , тел. 8(42356) 25555 доп. 125,126 E-mail: 
zemeln@dalnerokrug.ru., на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Дальнеречен-
ского городского округа www.dalnerokrug.ru, раздел «Админи-
страция. Отдел земельных отношений», подраздел «Извещения 

о торгах». 

ТРЕБУЮТСЯ 
на работу 

в кафе
1. Официантка
2. Помощник 
повара
3. Посудомойка. 
Обращаться по 

телефону: 

8-902-05-09-888 

Окна ПВХ, 
двери входные и 
межкомнатные 

по себестоимости 
Тел 8-914-345-77-92, 

8-924-726-04-55 

В Дом культуры 
«Восток» 

требуется 
методист. 
Обращаться по тел. 
8-42356-28-0-04, 

34-7-22



П Р О Д А Е Т С Я 
2-х комнатная 
квартира в 
центре горо-
да. Телефоны: 
8-914-662-97-
52, 8-953-207-
93-78 

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в пос.ЛДК 
в панельном доме. Тел.: 
8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78 

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строитель-
ство жилого дома, земля в 
аренде. Телефоны:
8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78

ПРОДАМ в связи с отъез-
дом дом, можно с автомо-
билем Ваз-Нива 4*4, но-
вая получена с завода по 
письму. В доме есть все, 
участок 14,5 соток, ого-
род посажен по хозяйски 
всем необходимым. Для 
проживания и быта все 
есть и остается покупате-
лю. 
Тел. 8-902-065-95-14

ПРОДАЕТСЯ комната по 
ул.Уссурийской, д.50.,торг. 
Тел. 8-908-969-11-78

ПРОДАМ ВАЗ 
2103, 1980 г.в. 
Тел.8-951-011-
96-77

ПРОДАЮТСЯ пчело-
семьи, ульетара но-
вая. 
Тел.: 8-902-554-47-4,
8-908-970-85-56

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в центре го-
рода. По ул. Личенко 15б, 
первый этаж, везде пла-
стиковые окна, есть бал-
кон, интернет, домофон, 
солнечная сторона. 
Тел. 8-914-659-14-35

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа «бур-
жуйка».Звонить по телефо-
ну.: 89146992051

МЕНЯЮ дом 64 кв.м, 
участок 9 соток, в 
районе сенопункта, 
рядом магазин «По-
люс», надворные по-
стройки, кухня, баня, 
на квартиру. 
Тел. 8-914-795-19-83

ПРОДАЕТСЯ 3-х ком-
натная квартира, без 
ремонта, недорого. 
Тел.: 
8-914-662-97-52, 

8-953-207-93-78

ПРОДАМ диски стальные 
на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпака-
ми ТОЙОТА. 
Тел.8-914-699-20-51

ПРОДАЕТСЯ гладкостволь-
ное ружье «Рысь-Ф», 12 ка-
либр, 6-и зарядное, почти 
новое. Пистолет газовый, 
травматический, ТТ, 9-мм. 
Тел. 8-951-018-94-36

КУПЛЮ крановые 
установки, запча-
сти к ним в любом 
состоянии. 
Телефон: 
8-914-674-29-77

КУПЛЮ лодочные 
моторы, водномо-
торную технику, 
запчасти к ним в 
любом состоянии. 
Телефон: 
8-914-674-29-77

ПРОДАМ дешево бывшие 
в употреблении:
- мобильный кондицио-
нер «Евролюкс», ручную 
швейную машинку «По-
дольск», стир.машинку 
«Приморье», односпаль-
ную кровать, прикроват-
ную тумбочку, шкаф 3-х 
створчатый. 
Тел. 8-984-193-82-38

УТЕРЯНО удостоверение 
«Ветеран труда» на имя 
Климчук  Тамары Федо-
ровны, № 364637, выда-
но 11 апреля 1996 года. 
Нашедшего просьба об-
ращаться по тел.: 
8-914-076-53-99

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
под материнский серти-
фикат с доплатой. Тел.: 
8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78 

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

     Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юби-
леем, с рождением ребенка, 
с окончанием школы, с днем 
свадьбы и т. д. и т. п., то это будет 
стоить от 120 руб. и выше, в за-
висимости от  текста.  За фото к 
поздравлению или объявлению  
придется доплатить 70 рублей. 
Это для физических лиц. От ор-
ганизаций поздравление обой-
дется вам дороже – 14 руб. за 1 
кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для 
физических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно, 
но если  с фотографией, то при-
дется заплатить 70 рублей имен-
но за фото. 

Соболезнование, благодар-
ность от физических лиц стоит от 
120 руб., в зависимости от объ-
ема.

От юридических лиц – 16 руб. 
1 кв. см.

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, в зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 

18 руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или реклам-
ное обслуживание  предоставля-
ются  скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидка-
ми! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие 
, может в течение этого полуго-
дия дать частное объявление или 
поздравление бесплатно, предъ-
явив квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопросы 
по расценкам или по размеще-
нию объ-
я в л е н и я 
з в о н и т е 
по телефо-
ну отдела 
р е к л а м ы 
и объявле-
ний: 

25-5-61.

27.07.2017 г.  стр.19четверг Реклама, объявления

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая кат.
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)  

                                  
29 июля
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

29,30 июля
Шабанова И.В.

Врач невролог( прием детей 
и взрослых)
г.Хабаровск

                                                          5,6 августа
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая кат.
г.Уссурийск

                                                         12,13 августа
Мартя Э.Ф.
Врач окулист
г.Хабаровск

18,19 августа
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

( приём и УЗИ беременных 
с I-III триместр)
г. Владивосток

22 августа
Пасько О.В.

Врач  УЗИ
(исследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                                                                     26,27 августа

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат ме-
дицинских наук

г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

ТРЕБУЮТСЯ
рыбообработчики, мужч. 

и женщ.,з/л от 55 т.р. 
Камчатка, Сахалин.

Проезд, питание, проживание, спец.
одежда за счет предприятия. Бетон-

щики, арматурщики, фасадчики. 
Вахта в Приморье. З/п высокая. 

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

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

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

Требуется разнорабочий. 
Строительные навыки и личное 

авто приветствуются.

89662751275

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 2300 руб. 

Возможна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 

 Тел.: 8-908-964-72-16.

Страховой брокер
Автострахование (ОСАГО)

Техосмотр
Оценка ДТП

Выплаты за 3 дня
Полис до двери 

8-908-969-17-67 

Акты осмотра в страховую. 

8-966-275-1-275 

АВТОСТРАХОВАНИЕ
с выдачей полисов. 
Тел 8-914-345-77-92, 

8-924-726-04-55 

В организацию требуются:
Бухгалтер-расчетчик.:

Тел.8-902-057-37-97
Бухгалтер : 

Тел.8-902-057-37-97
Электромонтер : 

8-929-422-87-17
Обращаться с 8-00 до 17-00 , 

ул. Краснофлотская, 18

ОТДАЕМ щенков и ко-
тят в добрые руки. Тел.: 
8-902-529-53-45,
8-963-838-69-08



Уважаемые жители 
и гости города 

Дальнереченка!
Приглашаем вас принять участие 

в городской утренней гимнастике, 
которая проводится 

еженедельно с понедельника по пятницу 

с 6.45 до 7.20   на городской 
площади.

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа
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Реклама, объявления

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер лесозаготовительного 

участка
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
•  Мастер дорожно-строительного 

отряда
• Машинист бульдозера.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »
ТРЕБУЮТСЯ водители категории «Д» на междугородные 
маршруты «Владивосток-Хабаровск».

Возобновлен  маршрут 703 
«Дальнереченск-Хабаровск», отправление в 22-00, 

прибытие в Хабаровск в 6-00; 
Стоимость билета «Дальнереченск-Хабаровск» 873 руб.
Стоимость билета «Новопокровка-Хабаровск» 1053 руб.

Расписание автобусов: 
«Дальнереченск-Владивосток»- в9-00;12-00;21-00

«Дальнерченск-Хабаровск»-8-40;11-30;22-00.
Водители категории «Е» с  заграничным паспортом. Опла-
та 9000-10000 рублей за каждый рейс в КНР.
ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В АРЕНДУ  производственные по-
мещения (12,0*42,0);(12,0*18,0). Обращаться по адресу : 
г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Приведи друга – 
получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водите-
лей по 20-часовой программе БДД.

Уважаемые жители и гости села Лобановка!

5 августа 2017 года 
на территории сельского клуба состоится торжествен-

ное мероприятие,  посвященное  110-й годовщине 
образования села.  Начало в 12 часов 

6 августа 2017 года
на сельском кладбище состоится Панихида 

по усопшим. Начало в 12  часов.
Приглашаем  всех  желающих принять активное участие! 

Оргкомитет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА
ООО «Дальводоканал» обращает Ваше внимание на уча-

стившиеся кражи канализационных и водопроводных лю-
ков, в связи с чем просим Вас проявлять осторожность, во 
избежания травматизма, будьте бдительны, не оставляйте 
детей без присмотра. 

Просим, если вы стали свидетелем данного про-
ишествия, сообщать в ООО «Дальводоканал» по адресу 
ул.Краснофлотская, 18, по тел. 8-929-422-87-36, при воз-
можности зафиксировать данный факт видео или фото съем-
кой, сообщение можно отправить на WhatsApp :8-964-446-
20-25, а также сообщать в правоохранительные органы по 
телефону 02 (сот.тел 102)

Уважаемые абоненты ООО «Дальводоканал»
ООО «Дальневосточный расчетно-кассовый центр», 

действующий в соответствии с агентским договором №1 
от 01.03.2014 года, заключенным между ООО «ДВРКЦ» 
и ООО «Дальводоканал», ставит вас в известность, что с 
01.07.2017 года по 31.12.2017 г. начисление платы за 
холодное водоснабжение и водоотведение, будет про-
изводиться согласно тарифу, утвержденному Постановле-
нием по тарифам Приморского края от 24 ноября 2016 
года № 61/23. В следующих размерах в месяц за 1м3:

1. Холодное водоснабжение- 28 руб 32 коп
2. Водоотведение от ХВС- 35 руб.03 коп.
Водоотведение от ГВС- 35 руб.03 коп.

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

тов.
Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.


