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Адрес: Дальнереченская, 55 Всё 

недорого!

С Днем Военно-
морского флота! 

Стр. 4

Ст
р. 

2

Около 500 дальнереченцев 
вышли на пенсию по баллам

Стр. 3

Стр.  10
Личный состав полиции

подняли по тревоге

Приглашаем на спортивную 
программу «Папа, мама, 
я - спортивная семья»!

Нефтяники на страже 
экологии 

Дальнереченска Стр.  7

Устройство 
трубных 

переходов
Стр. 6
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Уважаемый Анатолий 
Егорович Николаенко!

Примите поздравления с 
Днем рождения, 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, при-
несут благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здо-
ровья, личного счастья на долгие 
годы, новых деловых и жизненных 
перспектив! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые работники 
железной дороги! Искренне 

рады поздравить Вас с 
профессиональным 

праздником  Днем 
железнодорожника!

Для России железнодорожная сеть 
с давних времен играла важнейшую 
роль. Именно благодаря вашим стара-
ниям жители различных частей нашей 
необъятной страны становятся ближе 
друг к другу.  Многие знают, насколько 
нелегок труд и высок профессионализм 
работников стальных магистралей. 
Благодаря слаженной работе специ-
алистов всех служб, полностью удовлет-
воряются потребности города и края в 
грузовых и пассажирских перевозках, 
обеспечивается безопасная и без-
аварийная работа железнодорожного 
транспорта. В этот праздничный день 
желаем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
осуществления планов и надежд, бо-
дрости и отличного настроения!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые воины-
десантники и ветераны ВДВ!

Поздравляем Вас с Днем 
воздушно-десантных войск 

Российской Федерации!
Десантники всегда были образ-

цом героизма, стойкости и без-
заветной преданности Родине. В 
самых сложных условиях, при вы-
полнении любых боевых задач вы 
не раз подтверждали свое право 
называться элитой российской ар-
мии. Среди наших земляков нема-
ло тех, кто ковал победу в Великой 
Отечественной войне, прошел Аф-
ганистан, Чечню и другие «горячие 
точки». Ваши боевые заслуги стали 
достойным примером патриотиз-
ма и армейской славы для подрас-
тающего поколения. От всей души 
желаем Вам   крепкого здоровья, 
семейного благополучия и мирного 
неба над головой!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Татьяна 
Александровна Бонк! 
Примите  искренние 

поздравления с юбилеем,
который Вы отметите 31 

июля!
Этот замечательный день Вы 

встречаете в расцвете жизненных 
сил и душевной молодости. Пусть 
каждый новый день начинается с ис-
кренней улыбки и хорошего настрое-
ния, а любимая работа не перестает 
вдохновлять. Желаем Вам  крепкого 
здоровья, исполнения намеченных 
планов, надежной поддержки друзей 
и единомышленников. 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Поздравляю с Днем строителя всех тех, кто причастен 
к этой благородной и такой необходимой профессии – 

профессии мира и созидания!
Строители – одна из главнейших профессий. Все, что создано на нашей 

Земле – от маленького домика до небоскребов, от мостика через ручей до 
огромных подвесных мостов, от мощеной дорожки до многополосных трасс 
– все сделано руками строителей. Вы по праву гордитесь своим делом, своим 
профессионализмом, своей судьбой. Чем больше вы возводите жилья, соци-
альных, культурных и спортивных объектов, тем уютнее и комфортнее стано-
вится в нашем городе — в нашем общем доме. Желаю всем, кто работает в 
строительных и проектных организациях, архитектурных мастерских и пред-
приятиях строительной индустрии, здоровья, новых трудовых успехов, финан-
совой стабильности и жизненного благополучия  в семье, всегда отличного 
настроения! С праздником!

Депутат Думы ДГО, директор ООО «ВИФ» В.И.Федоренко.

Внеочередное заседа-
ние Думы Дальнереченского 
городского округа , которое 
состоялось 21.07.2015 года, 
было вызвано необходимо-
стью дальнейшего внесения 
изменений в структуру ор-
гана местного самоуправ-
ления с целью повышения 
эффективности работы го-
родской администрации в 
условиях непростой финан-
совой ситуации. На повест-
ке заседания Думы стоял 
один вопрос: «О внесении 
изменений в решение Думы 
Дальнереченского городско-
го округа от 05.05.2012 г. № 
37 «Об утверждении струк-
туры администрации Даль-

События, факты На повестке дня – 
эффективность работы 

администрации
нереченского городского 
округа».

Рассмотрев предложе-
ние главы администрации 
Дальнереченского город-
ского округа С.И. Васильева 
об отмене реорганизации 
в форме слияния отделов: 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, отдела благоустрой-
ства и дорожного хозяйства, 
отдела по работе с сельским 
населением, после долгого 
обсуждения депутаты под-

держали это решение. В 
дальнейшем в планах адми-
нистрации города на базе 
этих отделов планируется 
создание казенного муни-
ципального учреждения. В 
функции учреждения будет 
входить заключение кон-
трактов, организация работ 
по текущему содержанию 
города,  и контроль за их ис-
полнением.

Пресс-служба Думы. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении спортивного 
праздника в честь Дня Физкультурника, 

посвящённого 70-летию Победы
Приглашаем на спортивную программу 

«Папа, мама, я - спортивная семья»!

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся 

с целью популяризации физи-
ческой культуры и спорта на 
территории Дальнереченского 
городского округа, как сред-
ство активного отдыха и укре-
пления здоровья:

- организация досуга жите-
лей городского округа;

- пропаганда физической 
культуры и спорта;

- празднование Дня Физ-
культурника, посвященного 
70-летию Победы.

- вовлечение в спорт и ак-

тивный образ жизни детей и их 
родителей.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРО-
ВЕДЕНИЯ

Соревнования проводят-
ся 8 августа 2015 года на го-
родском стадионе. Начало 
соревнований в 11.00 
часов.

Построение спортив-
ных команд для открытия спор-
тивного праздника в 10.30 
на городском стадионе.

3. ПРОГРАММА СПОР-

ТИВНОГО ПРАЗДНИКА
Спортивная программа 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья».

Место проведения: Бего-
вые дорожки городского ста-
диона.

Участники соревнований: 
Семья в составе 4 человек, два 
ребенка в возрасте 5-6 лет и 
10-12 лет не зависимо от пола, 
папа и мама.

Конкурс капитанов: Перед 
началом эстафеты ответы на 
вопросы по спортивной тема-
тике. За правильный ответ 1 
бал, за неправильный 0 очков.

I этап
Команда находится на 

стартовой линии по коман-
де судьи, стартуют все. Папа 
пробегает 30 метров спиной 
вперед и 30 метров обычным 
бегом, берет гирю 16 кг и под-
нимает её 8 раз.

II этап
Ребенок 5-6 лет проходит 

дистанцию 20 метров по (коч-
кам) переставным доскам.

III Этап
Ребенок 10—12 лет прово-

дит футбольный мяч среди сто-
ек на расстоянии 30 метров

IV этап
Мама бежит поочередно 

поднимает лежащие на рассто-
янии 10 метров друг от друга 3 

гимнастические кольца прола-
зит через них.

V этап
Папа сажает ребенка на 

плечи подходит к баскетболь-
ному кольцу. Мама подает 
баскетбольный мяч. Ребенок 
должен броском попасть в ба-
скетбольное кольцо до двух по-
паданий.

VI этап
Мама и два ребенка ме-

тают теннисный мяч в гимна-
стическое кольцо, лежащего 
на расстоянии 8 метров, до 
первого попадания каждого 
участника. Папа находится воз-
ле кольца и подает мячи.

VII этап
Вся семья подбегает к 

установленной игре дартс и 
по очереди, кроме ребенка 
5-6 лет, метают по три дроти-
ка. Игра прекращается когда 
команда набирает в сумме не 
менее 20 очков.

VIII этап
Папа и ребенок 10-12 лет 

пробивают по хоккейным во-
ротам установленных на рас-
стоянии 11 метров от удара, до 
двух попаданий. Мама и ребе-
нок подают мячи.

IX этап
Папа и мама сцепляют 

руки, сажают ребенка 5-6 лет 
и переносят его до линии фи-

ниша.
Семья-победительница 

определяется по наименьше-
му затраченному времени 
при прохождении всех этапов. 
При нарушении прохождения 
этапов начисляется штрафное 
время.

4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТ-
НИКОВ И КОМАНД

Семейная команда, за-
нявшая по итогам соревно-
ваний 1 место награждается 
грамотой, кубком, медалями, 
памятным вымпелом. За 2, 3 
место грамотами, медалями, 
памятными вымпелами. Так-
же определяется и награждает-
ся «Самая сплоченная семья».

5. СПОРТИВНАЯ ПРО-
ГРАММА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕ-
НИЯ СЕМЕЙНЫХ СОРЕВНО-
ВАНИЙ.

1. Мини-футбол 5 чел – 
мужчины.

2. Перетягивание каната – 
6 человек – 3 муж.3 жен.

3. Шахматы - 2 муж.1 жен.
4. Стритбол – 2муж.1 жен
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНО-

ВАНИЙ
К участию в спартакиаде 

допускаются все желающие, а 
также команды сформирован-
ные от предприятий, по месту 
жительства и общественных 
организаций. Возраст участни-

ков не ограничен.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕ-

ДИТЕЛЕЙ
Победитель в командном 

первенстве определяется по 
наибольшей сумме очков на-
бранных участниками во всех 
видах спорта..

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшее 1-ое 

место награждается, кубком, 
вымпелом, участники медаля-
ми. За 2-ое и 3-е место награж-
дается вымпелами.

9. РАСХОДЫ НА ПРОВЕ-
ДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Все расходы, связанные 
с участием команд в сорев-
нованиях несут командирую-
щие организации. Расходы, 
связанные с проведением 
соревнований, награждением 
участников, оплата судейской 
бригаде, подготовка мест со-
ревнований, несёт админи-
страция Дальнереченского 
городского округа.

10. ЗАЯВКИ
По всем организацион-

ным вопросам обращаться в 
главную судейскую коллегию 
по тел. 89243293275 Никола-
енко Анатолий Егорович.

Отдел спорта и 
молодежной политики 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа.

День физкультурника в 
Дальнереченске традицион-
но отличается массовостью, 
на городском стадионе  из 
года в год в этот день прово-

8 августа, в День физкультурника,  
дружно идем на стадион.

Участвуйте и побеждайте!
дится большой спортивный 
праздник. Стадион у нас пре-
красный,  и всегда на нем 
много и участников, и зри-
телей на трибунах. Дальне-

реченск – город 
спортивный, так 
что день физ-
культурника, это 
наш праздник. 
В нынешнем 
году он посвя-
щен 70-летию 
Победы. Впере-
ди еще неделя, 
организаторы 
с п о р т и в н о -
го  праздника  
( у п р а в л е н и я 
образования, 
культуры, от-
дел спорта и 
м о л о д е ж н о й 
политики адми-
нистрации го-
рода) заранее 
информируют 
дальнеречен -
цев о предсто-
ящем событии, 
чтобы желаю-
щие принять в 
нем участие, 
успели  спла-
нировать свое 
время, хорошо 
подготовиться, 
экипироваться, 
морально на-
строиться.

Вниматель-
но прочитайте 

положение о проведении 
спортивного праздника, мы 
специально публикуем его 
рядом.  Праздник – для всех, 
соревнования пройдут и в 
личном, и в командном пер-
венстве. Свои  команды уже 
комплектуют предприятия, 
организации,  не хотят оста-
ваться в стороне от обще-
городских событий. По шко-
лам, садам  объявлен  сбор  
семейных команд. Процесс 
пошел.

Как читатели уже заме-
тили, надеемся (прочитав 
уже положение), приветству-
ется семейственность, цен-
тровое место  на стадионе 8 
августа займет  спортивная  
программа «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Да, 
и на стадионе мы будем 
культивировать семейные 
ценности: поддержку, взаи-
мовыручку, любовь и вза-
имоуважение.  А в общем 
и целом  праздник призван 
настроить  на здоровый, 
активный  образ жизни, на 
желание регулярно зани-
маться спортом и взрослых, 
и детей.  Возможностей для 
этого в нашем городе мно-
го, было бы желание! Так 
что вперед, к победам на 
дорожках городского стади-
она! В 10-30 утра  8 августа 
начнется построение, а в 11 
часов будет дан старт сорев-
нованиям. 

Наш корр.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: - водителя категории «Е» на «Техпомощь», медицинский 
работник по предворительному и послерейсовому осмотру водителей. ПРОДАЕТСЯ: 

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

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

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

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

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

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

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

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

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

Полгода по новым правилам:  около 500 
дальнереченцев вышли на пенсию по баллам

Вот уже больше полугода в Дальнереченском районе, как и по всей стране, пенси-
онные права граждан формируются в пенсионных коэффициентах или, по-другому, в 
баллах. За это время на заслуженный отдых по новым правилам вышли около 500 даль-
нереченцев.

Напомним, чтобы заработать право на пенсию в 2015 году, необходимо иметь 6,6 
балла и 6 лет страхового стажа. При достижении пенсионного возраста (а он остался 
прежним: для мужчин – 60 лет, для женщин - 55 лет) накопленные баллы суммируются 
и умножаются на стоимость пенсионного коэффициента – 71 руб. 41 коп. К полученной 
сумме прибавляется фиксированная выплата в размере 4383 руб. 59 коп. Отметим, что 
обе эти величины индексируются ежегодно на уровень не ниже инфляции.

Посмотреть, как сегодня формируется пенсия, любой гражданин может в своем «Лич-
ном кабинете застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru). 
Электронный сервис содержит персональную актуальную информацию о количестве уже 
заработанных баллов, стаже и объемах уплаченных страховых взносов. Также ресурс 
позволяет спрогнозировать, сколько баллов человек может заработать в текущем году.

Сдайте отчетность вовремя!
Управление  Пенсионного фонда РФ по Дальнереченскому ГО и Дальнере-

ченскому МР Приморского края  напоминает плательщикам о необходимо-
сти своевременного представления «Расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование» 
(РСВ-1) за 2 квартал 2015 года.

Срок представления отчетности по страховым взносам за 2 квартал 2015 
года на бумажных носителях не позднее 15-го августа, а в форме электронного 
документа не позднее 20-го августа. Однако рекомендуем не ждать окончания 
срока представления отчетности, а сдавать ее заранее.

В целях снижения трудозатрат плательщиков, ускорения обработки, реко-
мендуем представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой 
подписью по телекоммуникационным каналам связи.

Напоминаем, что страхователь несет ответственность за несвоевременное 
представление отчетности. К плательщикам, нарушившим сроки представле-
ния отчетности, будут применены штрафные санкции.

Помните, что от качества и своевременности представления отчетности за-
висит будущая  пенсия Ваших работников.

Непредставление отчетности, даже при условии уплаты страховых взносов 
в ПФР в полном объеме, лишает работников пенсионных прав и негативно 
сказывается на размере их будущей пенсии.

В помощь работодателям на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/eservices/
software/ в разделе «Электронные сервисы» размещены программы для фор-
мирования отчетности РСВ-1, в том числе и за 1 полугодие в новой форме. 
Здесь же находится и программа проверки отчетности CheckPFR, которая по-
зволяет проверить отчетность до сдачи ее в Пенсионный фонд.

Записать программы можно и обратившись в Управле-
ние ПФР (каб.№ 5).

Справки по телефону: 34-5-95.
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ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Семь футов 
под килем  Главный фарватер

С Днем Военно-морского флота! 
День Военно-морско-

го флота - один из самых 
любимых еще в СССР, а 
затем и в России, празд-
ников. Его отмечают не 
только моряки, но и все 
те, кто стоит на страже 
морских рубежей Рос-
сии, обеспечивает бо-
еготовность кораблей 
и частей ВМФ, члены 
семей военнослужащих, 
рабочие и служащие 
флотских учреждений и 
предприятий, ветераны 
Великой Отечественной 
войны и Вооруженных 
Сил. В этот день по всей 
стране проходит мно-
жество памятных и тор-
жественных мероприя-
тий, военные парады и 
встречи ветеранов.       

В Дальнереченске 
многие десятилетия не-
сут службу по охране 
границы моряки дивизи-
она пограничных сторо-
жевых кораблей. Этого 
уже достаточно для того, 
чтобы дальнереченцы 
чувствовали свою при-
частность к празднику, 
независимо от того, име-
ют ли они отношение к 
морякам, которых не-
мало в нашем городе. 

В Дальнеречен-
ске  9 мая 1967 года 

была образована 15 
отдельная бригада 
сторожевых кора-
блей и катеров (в\ч 
2538)

На Дальнем Востоке 
до революции Россия 
не имела специализи-
рованной пограничной 
охраны. Охрана грани-
цы возглавлялась на та-
моженные учреждения 
Приамурского таможен-
ного округа и приказа-
чьи сотни, выделяемые 
Отдельным Заамурским 
округом пограничной 
стражи.

Защита государ-
ственных интересов в 
12-мильной морской 
полосе возглавлялась 
на корабли Сибирской 
военной флотилии. И 
только с освобождени-
ем Дальнего Востока от 
интервентов и белогвар-
дейцев в октябре 1922 
г, здесь начала форми-
роваться пограничная 
охрана,

Приказом командар-
ма 5-й Краснознамен-
ной армии тов. Убореви-
ча 10 декабря 1922 года 
были сформированы 
6,7 и 8 отдельные кава-
лерийские эскадроны 
пограничной охраны, 
на которые была воз-

ложена охрана сухопут-
ного и речного участка 
государственной грани-
цы, а также побережья 
Татарского пролива. Так 
произошло рождение на-
шего Краснознаменного 
Тихоокеанского погра-
ничного округа.

Для охраны реч-
ного участка грани-
цы по рекам Амур 
и Уссури Полномоч-
ному Представитель-
ству ОГПУ по Даль-
нему Востоку были 
переданы мотор-
ные катера и лодки 
бывшей корчемной 
стражи. Эти катера 
и лодки были сведе-
ны в Хабаровскую 
группу речных судов 
и придавались бере-
говым пограничным 
подразделениям для 
несения службы.

В 1925 году Полно-
мочное Представитель-
ство вместе с партий-
ными и советскими 
органами переводится 
по решению советского 
правительства из Читы в 
Хабаровск, который ста-
новится краевым адми-
нистративным центром. 
В Хабаровске Полномоч-
ное Представительство 
ОГПУ ДВК организует 
окружную морпогранба-
зу и судостроительно-ре-
монтную мастерскую, 
которые развернули по-
стройку новых речных 
катеров.

Судовой состав Ха-
баровского отряда реч-
ных судов попол¬нился 
также за счет перевода 
сюда паровых катеров 
"Чекист" и "Сахалинец" 
из Владивостока. С ро-
стом численности судо-
вого состава морской и 
речной погранохраны 
приказом Полномочного 
представительства от 20 
июля 1933 года погран-
базы во Владивостоке и 
Хабаровске реорганизу-
ются в Дальневосточную 
пограничную флотилию.

В 1938 году в поряд-
ке дальнейшего совер-
шенствования службы 
по охране границы про-
изводится реорганиза-

ция Дальне¬восточной 
пограничной флотилии. 
Суда и катера перефор-
мировываются в группы 
и дивизионы морских и 
речных судов и вводятся 
в штаты пограничных от-
рядов. Приказом НКВД 
СССР от I января 1938 
года в штаты Ханкайско-
го и Уссурийского погра-
нотрядов вводятся диви-
зионы речных судов.

Приказом Пред-
седателя КГБ при Со-
вете Министров СССР 
от 3.03.1967 года на 
базе дивизиона сто-
рожевых  кораблей 
и катеров 3 разряда, 
входящего в состав 
Уссурийского ордена 

Трудового Красного 
Знамени погранич-
ного отряда войск 
Краснознаменного 
Тихоокеанского погра-
ничного округа, сфор-
мирована войсковая 
часть 2538. В марте 

1967 года дивизион 
кораблей и катеров 
исключается из штата 
пограничного отряда 
и на его базе форми-
руется отдельный ди-
визион сторожевых 
кораблей и катеров с 
дислокацией в городе 
Дальнереченске  как 
отдельная самосто-
ятельная часть. При-
казом председателя 
КГБ при СМ СССР от 
22.11.1967 г. годовой 
праздник части уста-
новлен 9 мая. Форми-
рованием части зани-
мался капитан 2 ранга 
Сорокин Анатолий Ми-
хайлович, который и 
был первым команди-
ром части.

В августе 1967 года 
личный состав дивизи-
она оказывал помощь 
местному населению 
в период наводнения, 
осуществлял перевозки 
людей и грузов. Кораб-
ли и катера дивизиона 
несли службу в сложных 
условиях при наличии по-
стоянных провокаций со 
стороны китайцев. 7 ян-
варя 1968 года резерв 
дивизиона в количестве 
18 человек участвовал в 
ликвидации провокаций 
и выдворения китайцев 
с острова Киркинский. 

За лето 1968 года было 
пресечено 23 прово-
кации по выдворению 
китайцев из российских 
вод с применением во-
дометов. Серьёзным 
экзаменом боевой вы-
учки для воинов части 
стали события на реке 
Уссури, в районе остро-
ва Даманский весной 
1969 года. Резерв части 
в составе 50 человек вы-
езжал для поддержки 2 
ПОГЗ Дальнереченского 
пограничного отряда, ве-
дущих бои с китайскими 
провокаторами. Ввиду 
того, что личный состав 
2 ПОГЗ в ходе боев почти 
весь выбыл из строя, ре-
зерв части взял на себя 

Посвящается морякам-
подводникам затонувшей 
атомной подлодки «Курск»

Тишина опускается снова,
Застилается мглою земля, 
И как будто вдали нарисован
Боевой силуэт корабля.
И холодные плещутся волны,
Луч прожектора спит на волнах, 
От того и навеки уснули
Гром и молнии в наших стволах.
Доверяют ночному туману,
Доверяют высокой волне,
Доверяют порой урагану,
Но нельзя доверять тишине.
Не завидуйте нашим костюмам,
Черной ленте на пестрой груди,
Трудно жить морякам под водою,
И могилу не трудно найти.
Гибель вашу узнает Россия
И погибших омоет слезой,
И лишь белые чайки услышат
Стук предсмертный в груди молодой.

 (Иван Степанович Пешков, бывший моряк-
подводник, житель Дальнереченска).

От всей души поздравляем 
военных моряков и ветеранов 

с Днем Военно-морского флота!
Дальнереченск – город морских по-

граничников, и судьбы многих горожан 
связаны с нелегкой флотской службой. 
Военные моряки заслуженно пользова-
лись уважением всегда - их труд, их ра-
бота требуют особой подготовки, особого 
состояния души, особого призвания. Они 
всегда являлись образцом стойкости, му-
жества, верности долгу. Военно-морской 
флот был и остается символом сильного 
государства, надежной основой обороно-
способности нашей державы и гарантом 
мирной жизни.

Мы помним всех, кто защищал Отече-
ство на водных просторах. Мы говорим 
слова благодарности мужественным и 
смелым людям, которые связали свою 
судьбу с трудной и почетной службой на 
флоте.

Искренне поздравляем с Днем ВМФ 
всех, кто когда-либо служил на флоте в бес-
крайних морских и речных просторах или 
в глубине океанских вод, выполняя свой 
воинский долг и оберегая нашу Родину. 
Мы поздравляем с этим праздником всех 
родных и близких моряков, которые про-
ходят службу сейчас.

Пусть ваши корабли и катера всегда 
находят дорогу домой, и пусть никакие 
бури и штормы не смогут помешать вам 
в достижении выбранных целей, а каж-
дый ваш выход на боевое дежурство за-
вершается теплой встречей у родного 
причала. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, ратных и трудовых дости-
жений на благо Отечества.

охрану участка Государ-
ственной границы, мо-
ряки вместе с личным 
составом Пограничного 
отряда несли службу в по-
граничных нарядах, бди-
тельно охраняя границу 

от провокаторов. 
На основании При-

каза КГБ при СМ СССР 
от 23 мая 1969 года 
дивизион перефор-
мирован в отдельную 
бригаду сторожевых 
кораблей и катеров, 
условное наименова-
ние и место дислока-
ции сохранилось преж-
ним.

20 июля 1969 года 
личным составом ко-
раблей бригады была 
пресечена провока-
ция китайцев на остро-
ве Киркинский. Была 

выдворена группа до 70 
китайцев. За отвагу и 
мужество, проявленные 
при отражении нападе-
ния китайских провока-
торов капитан 2 ранга 
Макеев В.С. награжден 
медалью "За боевые за-
слуги", капитан Матро-
сов В.С. – медалью "За 
отвагу", главный старши-
на Курченко И.Д. – меда-
лью "За боевые заслуги", 
28 военнослужащих ча-
сти награждены медаля-
ми « За отличие в охране 
государственной грани-
цы  СССР».

Бригада выполняла  
оперативно- служебные 
задачи по рекам Уссури, 
Сунгач, на озере Ханка 
на участке в 500 киломе-
тров. Во взаимодействии 
с Дальнереченским, Хан-
кайским пограничными 
отрядами, частями МО, 
органами МВД, органа-
ми Федерального агент-
ства по рыболовству 
пресекаются попытки 
нарушений режима 
границы, ведения неза-
конной добычи водных 
биологических ресурсов 
гражданами РФ и КНР. 

За 48 лет существо-
вания части награжде-
ны: орденом "Красной 
Звезды"- 4 человека, 

орденом "За служ-
бу Родины в ВС 
СССР"- 2 чело-
века,  медалью 
"За боевые за-
слуги"- 7 человек, 
медалью "За от-
личие в охране 
Государственной 
границы"- 157 
человек, "За спа-
сения утопающе-
го" – 8 человек,  
медалью "300-лет 
Российскому фло-
ту"- 25 человек.  
С 01 сентября 
2007 года отдель-
ная бригада по-

граничных сторожевых 
кораблей и катеров пре-
образуется в дивизион 
пограничных стороже-
вых кораблей и катеров 
и входит в состав Служ-
бы  в г. Дальнереченске. 
Командует дивизионом 
капитан первого ранга 
Владимир Александро-
вич Шварцев. Из рядов 
дивизиона вышли ны-
нешние руководители 
Дальнереченска: глава 
городского округа А.А. 
Павлов (капитан третье-
го ранга в запасе) и гла-
ва администрации С.И. 
Васильев (капитан вто-
рого ранга в запасе).

… Сегодня Военно-
морской флот,  являясь 

видом Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
предназначен для во-
оруженной защиты ин-
тересов России, ведения 
боевых действий на мор-
ских и океанских театрах 
войны. ВМФ способен 
наносить ядерные удары 
по наземным объектам 
противника, уничтожать 
группировки его флота в 
море и базах, нарушать 
океанские и морские 
коммуникации против-
ника и защищать свои 
морские перевозки, со-
действовать Сухопутным 
войскам в операциях на 
континентальных теа-
трах военных действий, 
высаживать морские 
десанты, участвовать 
в отражении десантов 
противника и выполнять 
другие задачи.  

В состав ВМФ России 
входят надводные и под-
водные силы, морская 
авиация и береговые 
войска флота (морская 
пехота и войска берего-
вой обороны), а также 
корабли и суда, части 
специального назначе-
ния, части и подразде-
ления тыла. Кроме того, 
существует Гидрогра-
фическая служба ВМФ. 

Оперативно-стратегиче-
скими объединениями 
ВМФ России являются: 
Балтийский, Северный, 
Черноморский, Тихооке-
анский флоты и Каспий-
ская флотилия. 

У Военно-морского 
флота поистине герои-
ческая биография, слав-
ные морские и боевые 
традиции. Он по праву 
является предметом 
гордости и любви граж-
дан России. Его история 
— это упорный ратный 
труд, великие открытия и 
достижения, подвиги, со-
вершенные во славу От-
ечества. При активном 
участии многих поколе-
ний военных моряков 
в суровые годы испыта-
ний наша страна отстаи-
вала свое право на неза-
висимость, суверенитет 
и процветание. Россия — 
великая морская держа-
ва. Право считаться ею 
завоевано поколениями 
наших соотечествен-
ников, чьи мужество 
и самоотверженность, 
блистательные победы 
в морских сражениях 
стяжали немеркнущую 
славу стране и ее Воен-
но-морскому флоту.
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ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Никто кроме нас РАСПЛЕСКАЛАСЬ  СИНЕВА…  
С ДНЕМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!  

85 лет назад, 2 авгу-
ста 1930 года на учени-
ях авиации Московско-
го военного округа под 
Воронежем впервые 
было выброшено на 
парашютах десантное 
подразделение в ко-
личестве 12 человек 
для выполнения так-
тической задачи. Этот 
эксперимент позволил 
военным теоретикам  
увидеть перспективу 

преимущества пара-
шютно-десантных ча-
стей, их огромные воз-
можности, связанные с 
быстрым охватом про-
тивника по воздуху. 

2 августа 1930 года 
стал днем рождения 
Воздушно-десантных 
войск.  Первое подраз-
деление ВДВ сформи-
ровано в 1931 году в 
Ленинградском воен-
ном округе на базе зна-

Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по беретам.

Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым светом.

За дюралевым бортом самолёта
Синева лежит на крыльях, как краска.

Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.

Помню в детстве, на коврах-самолётах
Неизвестные открыли маршруты.

А теперь нашлась нам в небе работа -
Синевою наполнять парашюты.

Расплескалась синева, расплескалась,
По петлицам разлилась, по погонам.

Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По суровым, по десантным законам.

менитой 11 стрелковой 
дивизии, авиационный 
моторизованный де-
сантный (авиамотоде-
сантный) отряд  насчи-
тывал 164 человека.  

О п р е д е л я ю щ а я 
роль в становлении 
теории боевого при-
менения и развитии 
вооружения Воздушно-
десантных войск при-
надлежит советскому 
военачальнику Васи-

лию Филипповичу Мар-
гелову, командующему 
ВДВ с 1954 по 1979 
год. С именем Героя Со-
ветского Союза, гене-
рала армии Маргелова 
связывается позицио-
нирование соединений 
ВДВ, как высокома-
невренных, укрытых 
броней и обладающих 
достаточной огневой 
эффективностью под-
разделений для участия 
в современных стра-
тегических операциях 
на различных театрах 
военных действий. По 
его инициативе был дан 
старт техническому пе-
ревооружению ВДВ. На 
предприятиях оборон-
ного комплекса было 
развёрнуто серийное 
производство средств 
десантирования, соз-
давались модификации 
стрелкового оружия для 
десантников, мо-
дернизировалась 
и разрабатыва-
лась новая боевая 
техника (включая 
первую гусеничную 
боевую машину 
БМД-1), были при-
няты на вооруже-
ние и поступали в 
войска новые во-
енно-транспортные 
самолёты, и нако-
нец, была создана 
собственная сим-
волика ВДВ – тель-
няшки и голубые 
береты.  Маргелов, 
желая передать 
ВДВ традиции мор-
ской пехоты, на-
стоял на введении 
тельняшек, только 
полоски было решено 
сделать голубые - под 
цвет неба.   

   В истории Воздуш-
но-десантных войск, да 
и в Вооруженных Силах 
России и других стран 
бывшего СССР его имя 
останется навсегда. 
Он олицетворял целую 
эпоху в развитии и ста-

новлении ВДВ, с его 
именем связаны их ав-
торитет и популярность 
не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. 
Василий Филиппович 
Маргелов, тот самый 
"дядя Вася", вошел в 
историю наших Воору-
женных Сил, как родо-
начальник и самый 
яркий командующий 
«крылатой пехотой». 
Возглавляя Воздушно-
десантные войска на 
протяжении в общей 
сложности 23 лет, он 
внес огромный вклад в 
воссоздание, становле-
ние и развитие ВДВ – 
недаром их по сей день 
называют «войсками 
дяди Васи». Дело в том, 
что до 50-х годов ВДВ 
были всего лишь пехо-
той, десантируемой при 
необходимости в тыл 
противника. Задачей 

десантников было навя-
зывание боя в тылу про-
тивника и удерживание 
форпоста до подхода 
основных сил. Не имея 
хорошей экипировки 
и спецсредств,  они 
были обыкновенным 
"пушечным мясом". С 
приходом "дяди Васи" 
ситуация в корне из-

менилась. Прошедший 
несколько войн и по-
бывавший командиром 
разведчиков и даже 
морпехов  В.Ф. Марге-
лов точно знал, что нуж-
но ВДВ и, несмотря на 
давление начальства, 
стал воплощать свои 
идеи в жизнь. За эти 
годы, благодаря леген-
дарному «бате», данный 
род войск стал самым 
популярным в  нашей 
стране, служить там 
стало большой честью 
и мечтой любого под-

ростка. 
Немало дальнере-

ченских парней служи-
ли в свое время в ча-
стях и подразделениях 
ВДВ, проявили муже-
ство и героизм при вы-
полнении боевых задач 
в Афганистане и на Се-
верном Кавказе. Мно-
гие и сейчас проходят 

службу в 83-й отдельной 
гвардейской десантно-
штурмовой бригаде в 
Уссурийске. Защищая 
свободу и независи-
мость Родины в войнах, 
участвуя в миротворче-
ских операциях, десант-
ники безукоризненно 
выполняли свой воин-
ский долг, неизменно 
проявляя мужество и 
отвагу. «Крылатая пе-
хота», «Голубые береты» 
– какими только эпи-
тетами не награждали 
десантников, но всегда, 

во все време-
на и при любых 
обстоятельствах 
неизменно оста-
вались сила, му-
жество и отвага 
людей, живущих 
по принципу «Ни-
кто кроме нас!».  

В этот день 
желаем всем 
десантникам, 
в е т е р а н а м 
ВДВ  силы 
духа, муже-
ства, мудро-
сти и веры, 
несгибаемой 
воли, надеж-
ного семей-
ного тыла, 
богатырского 

здоровья, сверше-
ния всех  желаний 
и пожеланий, вы-
соких достижений 
в нелегком труде 
на благо Отечества, 
удачи, чистого неба 
и мягкого призем-
ления!

Инструменты мужского воспитания

Всем известно, 
что дети берут пример 
со своих родителей и 
стараются во всем им 
подражать: девочки 
– матери, мальчики – 
отцу. Распределение 
домашних обязан-
ностей на женскую 
и мужскую работу в 
современном обще-
стве уже давно чисто 
условное. В наш техно-
генный век домашняя 
работа становится не 
столь утомительным 
делом.

Тема затронута не 
случайно. Сейчас мно-
го молодых людей, ко-
торые не могут отре-
монтировать текущий 
кран, заменить патрон 
в люстре. Бывают в 
жизни случаи, когда 
невозможно вызвать 
мастера, тем более по 

какому-то пу-
стяку.

В с п о -
м и н а ю т с я 
с о в е т с к и е 
годы, когда 
учили мно-
гим пре-
мудростям. 
Тогда была 
н е п л о х а я 
программа 
обучения на 
уроках труда. 

Мы изучали столярное 
дело, делали табуретки, 
скворечники, разде-
лочные доски и многие 
другие изделия для до-
машнего обихода. Нас 
учили работать на то-
карном, фрезерном и 
сверлильном станках. 
В пионерских лагерях в 
старших отрядах ходили 
в походы, где учили ста-
вить палатку, разжигать 
костер.

Так чему же должен 
учить сына отец? Пре-
жде всего,  быть мужчи-
ной и не пасовать перед 
трудностями. Нужно как 
можно чаще привле-
кать парня к выполне-
нию возникающих до-
машних забот, будь то 
замена лампочки или 
неисправной розетки. 
Показывайте ему, как 

это делается. Пусть по-
могает подавать нуж-
ный инструмент, даже 
ребенок четырех-пяти 
лет в состоянии в этом 
помочь. И ни в коем 
случае не отталкивайте 
ребенка, если он пред-
лагает свою помощь. 
Один раз откажете, в 
другой – все, сын боль-
ше не подойдет. Когда 
мальчик станет постар-
ше, познакомьте его 
с инструментами: для 
чего нужна отвертка, 
как ей пользоваться. 
Что такое пассатижи, 
кусачки, в чем разни-
ца, для чего они нужны. 
Как забить гвоздь. Не 
бойтесь дать гвозди и 
дощечки, пусть масте-
рит сам. Может быть, 
ему это и не пригодится 
(хотя вряд ли). Но часы, 
проведенные вместе, 
запомнятся надолго.  

Когда сын пойдет в 
старшие классы, научи-
те его более сложной 
работе. Это знакомство 
с электродрелью, ре-
монт простой техники. 
Думается, у вас для об-
учения всегда найдется 
что-то сломанное. Если 
у вас есть дача или при-
усадебный участок, это 
вообще здорово для 

мальчишки. Там всег-
да много работы. Са-
мое  простое – рубка 
дров. Каждый мужчи-
на должен уметь дер-
жать топор в руках, 
разжечь печку, при-
готовить простейший 
обед. Строительство 
теплицы, парника 
не обходится без по-
сторонней помощи. 
Так пусть помощни-
ком будет ваш сын. 
Вскапывание земли 
под насаждения, фор-
мирование грядок 
требуют мускульных 
усилий и способ-
ствуют физическому 
развитию, что тоже 
принесет пользу. Во 
время поездки за 
ягодами или гриба-
ми, которая проходит 
обычно с ночевкой, 
он сам сможет раз-
жечь костер, сварить 
на костре ужин и по-
ставить палатку. Все 
это поможет вашему 
парню оказаться на 
высоте в любой жиз-
ненной круговерти. А 
также не забывайте, 
что когда-нибудь он 
тоже станет отцом и 
должен будет научить 
всему этому своего 
сына.

Военные парады в России 

Гей-парады в Европе

От нас зависит, 
в  Каких парадах 
будут участво-

вать наши сыновья и дочери!
Разворот подготовил Юрий Портнов.
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Одна из основных за-
дач, совместно решаемых 
в настоящее время адми-
нистрацией города, управ-
ляющими организациями и 
предприятиями коммуналь-
ного комплекса, – это сво-
евременная и качественная 
подготовка к предстояще-
му отопительному периоду 
многоквартирных домов. 
На заседании штаба по во-
просу подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к эксплуатации 
в осенне-зимний период 
2015-2016 годов, которое 
состоялось 22 июля, шла 
речь о подготовке жилого 
фонда и объектов инфра-
структуры к работе в осен-
не-зимний период. На засе-
дании присутствовали: глава 
администрации городского 
округа С.И. Васильев, пер-
вый заместитель главы А.А. 
Черных, руководители струк-
турных подразделений ЖКХ 
руководители управляющих 
и ресурсоснабжающих ком-
паний, ТСЖ, представители 
городских отделов образо-
вания и культуры. 

До присутствующих 
доведены нормативные 
правовые документы, а так-
же основные требования, 
предъявляемые к органи-
зации работ по подготовке 
жилых домов к отопитель-
ному сезону, обращено вни-
мание на своевременное 
предоставление информа-
ции в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства  админи-
страции городского округа в 
соответствии с утвержден-
ными документами.

Так, всем руководителям 
рекомендовано представ-
лять отчеты в администра-
цию города  о ходе подготов-
ки к отопительному сезону, а 
до 15 сентября сдать в адми-

Лето проходит ЗИМА НИКОМУ НЕ ДОЛЖНА

нистрацию на каждый объ-
ект паспорта готовности и 
акт готовности жилого дома 
к эксплуатации в осенне-
зимний период 2015-2016 
годов.  

В целях подготовки 
к отопительному сезону 
2015-2016 годов в муници-
пальных образовательных 
учреждениях города про-
водится работа в рамках 
реализации мероприятий. 
Все работы, необходимые 
как условие качественной 
подготовки к отопительному 
сезону, запланированы для 
проведения в каникулярное 
время. Обозначенный край-
ний срок окончания работ 
позволяет обеспечить отопи-
тельный сезон организован-
но и вовремя. 

В учреждениях культуры 
города также проводятся 
работы по подготовке к ото-
пительному сезону. Ряд ра-
бот уже успешно выполнен. 
В учреждениях запланиро-
ваны работы по утеплению 
дверей, окон, замена стекол 

в оконных рамах и другие. 
Кроме того, в течение года 
в управлении и учрежде-
ниях систематически про-
изводится профилактика 
оборудования водоснабже-
ния, энергосбережения, ка-
нализации, а также уборка 
прилегающих территорий и 
тепловых узлов. Подготовка 
учреждений культуры к ото-
пительному сезону 2015-
2016 годов ведется соглас-
но утвержденным планам 
и должна завершиться в 
утвержденные сроки. Для 
всех учреждений культуры 
разработаны паспорта го-
товности к работе в осен-
не-зимний период, согласно 
плану-графику, должны быть 
произведены промывка и 
гидравлические испытания 
внутренних сетей водоснаб-
жения. В ДК «Восток» грун-
товыми водами затоплена 
котельная.  

В лидерах по подготовке 
объектов к ОЗП – ООО «Жи-
лищная компания», ОАО «Аб-
солют-Сервис».  Поднимает 

свои позиции  водоканал, на 
предприятии меняют филь-
тры, и качество воды улуч-
шится, о чем заявил руково-
дитель этой организации.

Руководителям служб 
жизнеобеспечения поруче-
но обеспечить готовность 
техники к работе в услови-
ях низких температур, об-
ратить внимание на сво-
евременное проведение 
профилактических работ и 
обслуживание техники от-
ветственными специали-
стами. Кроме того, управ-
ляющие компании, ТСЖ, 
обязаны информировать 
жителей многоквартирных 
домов об отключении горя-
чего водоснабжения, при-
чинах отключения и сроках 
возобновления предостав-
ления коммунальной услуги 
не менее чем за 1 сутки до 
даты отключения.

Информацию об от-
ключениях горячей воды, 
связанных с работами по 
подготовке к отопительному 
сезону в их доме, жители мо-
гут узнать в обслуживающей 
их дом организации (теле-
фон указан на счете-квитан-
ции на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг), а также в 
отделе ЖКХ администрации 
города.  

«Для качественного 
решения  задач по подго-
товке к зиме необходимо 
взаимодействие всех руко-
водителей заинтересован-
ных сторон и организаций, 
- подчеркнул А.А. Черных, 
- нужно уметь слышать друг 
друга и научиться, наконец, 
разговаривать и понимать 
оппонента, а не заводить 
ненужную переписку и до-

водить дело до судебных ре-
шений.  Важно вбить себе 
за правило, что главное для 
всех нас – это конкретные 
результаты нашего труда. В 
любом деле, по большому 
счету,  важнее не нюансы 
его исполнения, а конеч-
ный результат. Для каждого 
человека, а для руководите-
ля любой организации или 
компании тем более, в ра-
боте главное общественное 
признание. 

Каждый из нас в своей 
жизни сталкивался со случа-
ями, когда принимаешься 
за работу, и вроде бы силы 
есть, и умения, и все готово 
— только возьми и сделай. 
А работа не спорится. По-
стоянно возникают какие-то 
мелкие неурядицы, все идет 
наперекосяк, и в итоге, вме-
сто блестящего результата 
или рассчитанной прибыли, 
получается одно недораз-
умение, и хорошо еще, если 
обходится без неприятно-
стей. В таких случаях мы 
говорим что-нибудь вроде: 
день был неудачный, и уте-
шаем себя надеждой, что 
в следующий раз повезет 
больше.  Но если неудача по-
стигла маловажное, рутин-
ное дело — это одно. А если 
в такой вот невезучий день 
вы решили начать нечто 
очень важное — подготовить 
многоквартирный дом или 
котельную к зиме, заменить 
трубы теплотрассы (которые 
«вот-вот на подходе»)? Есть у 
вас выбор?..»

С. И. Васильев сказал, 
что  «За последнее время 
при оценке состояния ком-
мунальной сферы городов 

и муниципалитетов При-
морского края Дальнере-
ченский городской округ на-
ходится не в самом худшем 
положении.  Разумеется, 
это не значит, что у нас не 
случаются порывы комму-
никаций. В каждом городе 
есть жилищно-коммуналь-
ные проблемы, и мы ни при 
каких обстоятельствах не 
должен сидеть сложа руки, 
а вместе искать пути реше-
ния имеющихся проблем.16 
июля на краевом Совете 
глав муниципальных обра-
зований  края, вице-губер-
натор А.И. Ролик отметил, 
что  у всех муниципалитетов 
есть задолженности перед 
Примтеплоэнерго.  Дальне-
реченский городской округ 
– 17 млн, Кировский район 
– 40 млн, Лесозаводский 
городской округ – 44 млн, 
Спасск-Дальний – 69 млн ру-
блей. Всего 3,5 млрд рублей 
долгов перед приморскими 
энергетиками. 

Своевременное и чет-
кое выполнение полного 
комплекса намеченных 
мероприятий позволит ка-
чественно подготовиться, 
своевременно начать и без-
аварийно провести отопи-
тельный период 2015-2016 
годов, - отметил далее глава 
администрации.- В общем, 
над проблемами нужно ра-
ботать, причем таким об-
разом, чтобы не допускать 
просчетов. Вместе с тем, 
быть всегда готовым к тому, 
чтобы должным образом 
реагировать на замечания 
городской власти, как гово-
рится, не надувая щеки».

Юрий Володин.

Решению вопросов 
благоустройства города 
Дальнереченска уделяет 
большое внимание и ад-
министрация городского 
округа, и неравнодушные 
горожане. На сегодняшний 
день работы идут в плано-
вом режиме: проводится 
покос травы, сбор  мусора; 
освещение, а также под-
сыпка и асфальтирование 
улиц.  

Холодный асфальт хо-
рошего качества уложен в 
марте этого года на улицах 
Ленина и Тухачевского. 
Крошится старое асфаль-
товое покрытие, которое 
уложено несколько лет на-
зад. Срок годности асфаль-
тового покрытия по норма-
тивам: 8-10 лет.

Продолжается подсып-
ка пескогравийной сме-
сью по улице Ленина,72, 
возле соцзащиты и по 
улице Калинина у лицея. 
По плану, в 2016-17 годах 

Из первых уст Благоустройство в 
плановом режиме

здесь будет уложен асфальт. 
В ЛДК, по плану в начале 

следующего года, будут про-
водиться объемные работы 
по устройству водоотводных 
кюветов от улицы Пригород-
ной до улиц Школьной, Киро-
ва, Владивостокской.

По предписанию ГИБДД 
проводится ремонт улицы 
Тухачевского. Жители ули-
цы Первомайской, не вол-
нуйтесь, работы на вашей 
улице продолжатся в начале 
августа. Также, будут закон-
чены работы по улицам Ря-
бухи (70% выполнено), Фле-
гонтова, Советской, Полосе 
отчуждения.

Освещение сделано по 
улицам Героев Даманского, 
Первомайской, Советской, 
Флегонтова, Харьковской, 
Светлой, Архаринской, Ок-
тябрьской. Ведутся работы 

на улице Плеханова.
Продолжается покос 

травы. Центральная часть 
города выкошена. В плане: 
улицы Личенко, Энгельса, 
Уссурийская, Героев Да-
манского, Рябуха; скверы 
на улицах 50 лет Октября, 
Украинская.

Выполнено 40% работ 
по грейдированию улиц в 
ЛДК, в городе – 30%. Пла-
нируется установка пеше-
ходного перехода на улице 
Владивостокской.

Просьба, по всем про-
блемным вопросам об-
ращаться к диспетчеру 
администрации города по 
телефону: 32-3-19.

Отдел благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа.

На территории Дальнере-
ченска есть места, которые 
являются «болевыми точ-
ками»  города, и в период 
паводков доставляют много 
неприятностей, как властям, 
так и жителям. Это трубные 
переходы  на внутригород-
ских автомобильных доро-
гах. Во время паводка они 
на протяжении многих лет, с 
начала 90-х годов, становят-
ся  причиной подтоплений. 

Сравнивая нынешнее 
положение дел с прошлыми 
годами,  трудно переоценить  
работу городской власти  по 
превентивным мерам, кото-
рые предпринимаются под 
руководством главы Даль-
нереченского городского 
округа А.А. Павлова. Город, 
в основном,  справляется 
с чрезвычайной ситуаци-
ей своими силами, работа 

Среда обитания 25 лет одиночества 

организована на высоком 
уровне.

Александр Анатольевич 
подробно проанализировал  
паводковую ситуацию, кото-
рая ежегодно складывается в 
городском округе, рассказал о 
причинах ее возникновения, 
особенностях прохождения  и 
мерах, которые  приходится 
принимать городской власти.

- Конструкции некоторых 
трубных переходов, построен-
ных еще в 60-70-е годы,  заби-
ты землей и прочим мусором, 
во время паводка и ливневых 
дождей не справляются со 
своей задачей, дороги на этих 
участках становятся настоя-
щими плотинами, - отметил 
глава города, - они не в со-

стоянии пропустить объемы 
воды, которые с каждым го-
дом увеличиваются. Трубо-
проводы  во время таких па-
водков быстро забиваются, и 
вода  выходит через дороги, 
разрушает  инфраструктуру,  
размывает  подворья жите-
лей частного сектора, нано-
сит ущерб домовладениям.  
У нас есть предложения по 
решению этой проблемы. На-
пример, можно установить 
трубы с большим диаметром. 

28 июля на улице Пере-
улок Восточный возле дома 
75 проводилась работа по 
устройству трубного пере-
хода. Надо сказать, что жи-
тели частного сектора этой 
и прилегающих улиц около 
трех десятков лет буквально 
плавали с наступлением вес-
ны от талой воды и летом от 
проливных дождей. В тот же 

день на перекрестке улиц Пе-
реулок Восточный и Фадеева 
провели углубление трубных 
переходов. Работу проводили: 
ООО «Восток-строй-1», Дальне-
реченский ЛЗК, ДМК-92, ИП 

Прескуревский под руковод-
ством начальника отдела ГО и 
ЧС администрации городского 
округа А.И. Гуль. В ближайших 
планах – установка трубного 
перехода по улице Рябухи. 
Трубы обещали поставить не-
фтяники. 

А.А. Павлов дал поручение 
начальнику отдела ГО и ЧС   из-
учить обстановку и прорабо-
тать предложения - что еще 
можно сделать для недопуще-
ния подтоплений жилых домов 
в случае паводка.

– У нас есть 3-4 проблем-
ных участка, - рассказывает 
Александр Иванович Гуль, 
- которые максимально под-
вержены подтоплению. Рань-
ше люди сами спасали себя 
и  спасали ситуацию. Но эти 
действия, которые иначе как 
«голь на выдумку хитра», не 
назовешь. Поэтому,  реше-
ния должны приниматься на 
уровне городского округа, 
чтобы люди не считали, что 
они  находится как - будто на 
обочине, и полагаться толь-
ко на собственные силы, са-

мим  справляться со стихией. 
Это не выход. Подход должен 
быть системным, иметь чет-
кие решения и конкретную 
реализацию. Тогда никакое 
выпадение залповых дождей 
и осадков нам не будет страш-
но, – уверен  начальник отде-
ла ГО и ЧС.  Лучше один раз 
вложить средства в ремонт, 
чем тратить  миллионы на 
ликвидацию последствий под-
топлений.

Проверив, как ведутся 
восстановительные работы 
на проблемных  участках,  и, 
в целом, высоко оценив каче-
ство проведенных мероприя-
тий, глава города пообщался 
с жителями улиц, которые рас-
положены в непосредствен-
ной близости к проблемным 
участкам. Люди поблагодари-
ли городскую власть за заботу 
об их безопасности,  отметив, 
что трубные переходы  дают 
надежду на  надежную защиту 
их домовладений от паводков 
и тайфунов.

Юрий Владимиров.



30.07.2015 г. стр.7четверг
Сотрудники РНУ «Дальнереченск» ООО «Транснефть 

– Дальний Восток» совместно с воспитанниками детского 
дома приняли участие во Всероссийской акции

25 июля, в субботний вы-
ходной день,  в рамках Всерос-
сийской акции «Нашим рекам 
и озёрам – чистые берега» 
в Дальнереченске десять со-
трудников нефтетраспортного 
предприятия и десять ребят 
из Дальнереченского детского 
дома очистили от мусора берег 
реки Малиновка в микрорай-
оне Мясокомбината.  Кстати, 
нефтепроводчики уже около 
пяти лет дружат с воспитанни-

ками местного детского дома, 
а также поддерживают меди-
цинские и образовательные 
учреждения Дальнереченска 
(о чем наша газета уже не-
однократно писала). 

Участники мероприятия с 
рвением приступили к очистке 
от мусора мест традиционного 
летнего отдыха – убирали все 
то, что осталось после отдыхаю-
щих - банки, одноразовую по-
суду, бутылки и т.д., освободили 
и  переполненные урны. 

В ходе акции совместны-
ми усилиями был убран берег 
реки  протяженностью около 
500 метров, собраны 30 меш-
ков с мусором, которые погру-
зили на грузовик, чтобы ути-
лизировать на специальном 
полигоне в посёлке Кировский. 
Теперь на чисто убранный бе-

рег реки отрадно посмотреть.  
- Пусть наш пример по-

ложит начало экологической 
традиции - убирать мусор в 
местах массового отдыха до-
бровольно, на общественных 
началах, - поделился впечат-
лениями Егор Займуков – за-
меститель начальника НПС № 
38 (нефтеперекачивающей 
станции) РНУ  «Дальнереченск» 
ООО «Транснефть – Дальний 
Восток». 

« Н а ш и 
сотрудники были рады принять 
участие в этом мероприятии 
и внести свой вклад в эко-
логический проект, который 
реализуется по всей стране», 
- отметила Луиза Исмаилова – 
инженер – эколог ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток». 

«Мы хотим привлечь вни-
мание горожан к проблеме за-
грязнения малых рек.  Потому 
что  реки – важная часть город-
ской экосистемы. К тому же 
Дальнереченск стоит на реках. 
Дальнереченск – город речек», 
- поддержала ее Анна  Филатен-
кова – и.о. начальника службы 
экологической безопасности и 
рационального природополь-
зования РНУ «Дальнереченск».

После приведения зоны от-
дыха в порядок, нефтепровод-
чики организовали для ребят 

экскурсию на нефтепере-
качивающую станцию № 
38. Там воспитанников 
детского дома познако-
мили с работой нефте-
проводного предприятия. 
Особенно подробно орга-
низаторы акции расска-
зали о  применяемой на 
станции системе очистки 
водных ресурсов. Ребятам  
показали как работают 
насосные станции перво-

го подъема и хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения, стан-
ция биологической очистки.

 Только очищенную воду 
можно сбрасывать обратно 
в водоемы. Хочу напомнить, 
что ООО «Транснефть – Даль-
ний Восток» - это предприятие, 
которое соблюдает все эколо-
гические нормы по очистке, 

переработке сточных вод.
Экскурсия на производ-

ственный объект закончилась 
в столовой, где гостей уже жда-
ло угощение. Подкрепившись, 
дети презентовали свои рисун-

Люди дела

«Нашим рекам и озёрам - чистые берега»
ки, которые они подготовили 
заранее.  Домашнее задание 
было соответствующим - на-
рисовать плакаты на экологи-
ческую тематику. На рисунках 
дети изобразили, какими они 
видят чистую природу, реки и 

озёра, водоёмы 
и т.д.  Каждому 
из ребят вручили 
подарок и боль-
шой гелевый 
шар. Победили 
в творческом 
задании все. 
Каждый в своей 
номинации: Аня 
Герасименко в 
номинации «За-

щитник окружающей среды», 
Сергей Макаров - «Чистые 
реки – зелёные берега», Алина 
Подгайная- «Лучший дизайнер-
ский проект», Вера Гнедченко- 
«За чистое будущее нашей пла-
неты», Катя Яковенко - «Вода 

– это жизнь», Юля Зетченко 
- «Реки – наше богатство», Ири-
на Ткачёва - «Мы за чистый 
берег», Настя Саранчук -«Мы 
любим родной край», Даша 
Шавалгина- «Вода – мать по-
лей», Лера Павлева -«Чистый 
берег – залог здоровья». Ребя-
та радовались и подаркам, и 
возможности своими глазами 
увидеть весь процесс кругово-
рота воды – из реки в реку, и 

возможности пообщаться со 
специалистами – нефтепро-
водчиками, расспросить их о 
работе на предприятии. 

Хотелось бы, чтобы такие 
акции стали доброй традицией.

Наш корр.

В Соловьёвском детском саду прошёл праздник, посвя-
щенный лету и цветам. Воспитателем  проводилась беседа о 
полевых цветах, детки узнали о полезных свойствах цветов 
и т.д . Также была совершена  "Экскурсия на клумбу" .  "Бал 
открывает королева цветов" - к детям в гости пришла коро-
лева цветов и рассказала им о цветах. Дети играли вместе с 
Королевой цветов и веселились. Все игры на празднике были 
посвящены лету, солнцу и цветам.

Наш корр.

Жизнь села Праздник 
цветов

Уже около ста лет, как на 
дорогах появился впервые 
светофор, а аварии  до сих 
пор случаются из-за людской 
самонадеянности  и глупо-
сти.   Уж не один десяток лет 
минуло с тех пор, как Сергеем 
Михалковым было написано 
стихотворение «Бездельник-
светофор», а стихотворение 
по-прежнему актуально. Вот 
и нарядились в костюмы 
лесных зверят ребята отряда 
«Улыбка» летнего лагеря «Сол-
нышко» МБОУ «Лицей»,  чтобы 
инсценировать поучительную 
историю и призвать подчи-
няться светофору всегда и 
везде. Сказочных героев ис-
полняли: Давыдова Кристина, 
Карпинский Артур, Назарова 
София, Пархоменко Юлия, 

Ты машин поберегись, 
светофору подчинись!

Пастушенко Виктор, Стасюк 
Георгий, Луцук Вячеслав и 
Шаповалова София.

А ребята отряда «Одуван-
чики» дружно инсценировали  
песню про светофор. Атрибу-
ты выступления - светофорчи-
ки и жезлы ребята изготовили 
собственноручно под руко-
водством воспитателей отря-
да Иванушко Т.К., Меньшовой 
Т.Л., Луцук Л.И. и Янтудиной 
Т.А. На мероприятии были  
монтаж стихов и викторины 
по ПДД.  В ходе подготовки ко-
мандир «Одуванчиков»  Юрий 
Зенков  предложил разучить 
движения регулировщика 
применяемые на дороге. 
Смышленый паренек  узнал  
о них, когда мама сдавала на 
права. Юра провел для ребят 

мастер-класс,  и (о чудо ребя-
чьего подражания!)  все лег-
ко запомнили движения до-
рожного постового. Потом по 
очереди все желающие маль-
чики и девочки  побывали ре-
гулировщиками,  водителями 
картонного авто и, конечно, 
послушными пешеходами. 
Несмотря на то, что это была 
игра, никто не пытался нару-
шать правила, и каждый под-
чинялся «мудрому» трехглазо-
му хозяину дороги.  

Корреспондент газеты
 «Лицей»  Тимошенко Даниил 

8 «а» класс. 
Руководитель кружка 

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

русского языка и
литературы Вороная Т.Н.
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25 июля отпраздновала 
свой 90-й день рождения 
труженица тыла, ветеран 
труда, добрая и отзывчивая 
женщина, чуткая мама, ба-
бушка и прабабушка Ма-
рия Лазаревна Ярославце-
ва. Уютный домик по улице 
Южная посетили с визитом 
гости из администрации 
Дальнереченского городско-
го округа – Н.А. Ахметжано-
ва, и.о. заместителя главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
и В.П. Зозуля - начальник 
отдела труда и социального 
обеспечения по г. Дальнере-
ченску. 

После душевной встре-
чи с гостями из городской 
администрации и вручения 
юбиляру именных поздрав-
лений от президента России 
В.В. Путина и губернатора 
Приморского края В.В. Ми-
клушевского, Мария Лаза-
ревна поведала гостям о 
своей судьбе. 

Родилась Мария Лаза-
ревна в Красноармейском 
районе, селе Богуславец. В 
большой семье Луцаенко 
росло восемь детей. Роди-
тели – Прасковья Борисов-
на и Лазарь Анападистович 
– переселенцы с Украины, 
всю жизнь проработали в 
колхозе села. Отец заготав-
ливал пушнину, сдавая в 
колхоз, мама занималась 
домашним хозяйством, вос-
питывала многочисленную 
ребятню, которая помогала 
родителям в огороде, поле. 
Предпоследней в семье поя-
вилась  Мария. Она окончи-
ла четыре класса сельской 
школы и пошла, как старшие 
братья и сёстры, работать в 
колхоз. Трудилась и телятни-
цей, и прицепщицей, а с на-
чала  войны – с 18-ти лет - 

Юбилей С 90-летием, 
Мария Лазаревна!

мого мужа, с которым про-
жили в согласии 60 лет, не 
стало 11 лет назад. С тех пор 
живут с дочерью вдвоём.

Дочь проживает с мамой 
уже 17 лет. Четверо внуков 
и пятеро правнуков (стар-
шему – 21 год, окончил ин-
ститут, младшему три года) 
у Марии Лазаревны и боль-
шой багаж грамот от пред-
приятия Хлебокомбината, 
благодарностей, есть и юби-
лейные медали у вдовы ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны и бесконечное 
множество воспоминаний 
греет душу. Живёт именин-
ница в заботе близких ей 
людей. Вот и в день юбилей-
ный пришли они поздравить 
любимую родственницу-
долгожительницу, хоть и слу-
чилась с ней неприятность 
– неудачно упала. Но гостей 
встречала бодро и стойко, 
улыбаясь и радуясь внима-
нию, окружающей её забо-
те, пониманию и душевной 
теплоте.

Здоровья вам, ува-
жаемая Мария Лаза-
ревна!

Наш корр.

на лесозаготовках работала. 
В 1944 году познакомилась 
с бравым военным врачом 
Фёдором Васильевичем 
Ярославцевым и вышла за 
него замуж. Мужа перевели 
на Дальний Восток с запада 
ещё в 1939 году.  Вернув-
шись с войны с Японией в 
1945 году, семья Ярослав-
цевых жила некоторое вре-
мя в Китае, потом перееха-
ла в Приморье, в Гродеково. 
А в 1957 году приехали из 
Гродеково в Иман – обосно-
вались сперва в Веденке, 
затем Сальском, на втором 
Имане, потом перебрались 
в город. Родили троих детей. 
Которым дали достойное 
образование, профессию. 
Сами работали не покладая 
рук. Мария Лазаревна труди-
лась в Имане в санэпидеми-
ологической станции (СЭС) 
техническим работником, 
затем более 15-ти лет отда-
ла работе на Хлебозаводе. 
Трудилась и в парикмахер-
ской, но потом вновь вер-
нулась на хлебокомбинат 
по просьбе директора Н.П. 
Тарареева, и после выхода 
на заслуженный отдых ещё 
продолжала там работать. 
Неоднократно за высокие 
показатели в работе портрет 
Марии Лазаревны висел на 
доске почёта предприятия, 
чем она и её семья гордят-
ся.

Дом, в котором прини-
мала именинница гостей, 
построили с мужем сами в 
1963 году. Свой сад, огород, 
хозяйство – гуси, куры – всё 
было. Когда с мужем пере-
езжали с места на место по 
гарнизонам и заставам, вы-
ступала - пела в хоре. На все 
руки мастерица – и выши-
вала, и выбивала на специ-
альной машинке узоры все-
возможные, обшивала всю 
семью. Долго и счастливо 
жили, душа в душу. Но люби-

Кому охота была в «тви-
стере» растягиваться - пожа-
луйста! Кому в настольный 
морской бой «повоевать»   - 
извольте! Скакалки, мячи, 
пазлы, «альбомокарандаши» 
и прочее - все было предус-
мотрено для ребят второй 
смены лагеря «Солнышко». 
Даже солнце радовало ребят 
этой смены ярче и жарче. 

«Накрыва-а-а-ть!» - не-
слась по коридорам   ко-
манда вожатых,  и спешил  в 
столовую «отряд накрываю-
щих». Только ложки стучали 
во время обеда, потому что 
с самого раннего утра уже 
позаботились над угощени-
ем для ребят все работники 
школьной столовой ИП  Стад-
ник Г.А.  повар Пересыпкина 
В.В., буфетчица Лазарева 
О.П. и посудница Лоншакова 
Т.С. Добросовестно и с ду-
шой они обеспечивали пита-
нием ребят обеих смен. 

Ребята спортивного от-
ряда под руководством  
учителя физкультуры 
В.А.Азьмука  каждый день 
набирали обороты и при-
бавляли очки командного и 
личного первенства на ста-
дионе. Во второй половине 
смены инициативу «вожака» 
перенял учитель технологии 
(в прошлом отличный спор-

Наша «солнечная» смена!

тсмен школы) С.А.Каплун. 
За смену  право называться 
сильными, ловкими и бы-
стрыми в отряде получили:  
Карзаков Н., Азьмука Н., Ка-
плун Н., Мещеряков Н., Кута-
зов М., Давыдов С.

Профильный отряд «На-
следники Победы» под руко-
водством учителя А.И. Со-
ловьевой  активно изучал 
историю города и дружно 
выходил на экскурсии.  Ре-
бята охотно поучаствовали 
в викторине по истории По-

беды во второй мировой 
войне. Отряд «Эрудиты», ру-
ководила которым учитель 
физики Е.А.Нищета, распо-
лагался по соседству, так что 
ряд мероприятий :виктори-
на по сказкам, трудовой де-
сант по уборке территории 
лицея и конкурсы рисунков 
по экологии, викторина по 
ПДД -  проводились совмест-
но. Было время подробнее 
узнать много фактов  по 
истории Приморского края. 
Сейчас модно изучать свою 
родословную. Вот и мы ре-
шили, провести час «Исто-
рия моей семьи». А самыми 
старательными в выполне-
нии  «летних заданий» стали: 
Анишин Кирилл, Завадская 
Рената, Полковникова Али-

на,  Батьковская Екатерина, 
Плясунова Вика  и Малова 
Алена.

Корреспондент газеты 
«Лицей» Кирдяпкина Валерия 

6 «б» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель 
усского языка и тературы 

Вороная Т.Н.

Лето. Утро. Ребята бегут в 
школу. Правда, здорово, что  
есть возможность в школь-
ных классах  порезвиться, 
поиграть, но и…не без поль-
зы время провести!   Планы 
всех отрядов были разноо-
бразными и интересными. 
То и дело зазывали зрителей 
в  отряд  «Улыбка» воспита-
тели Луцук Л.И. и Иванушко 

На «солнечной» поляночке…
Т.К., чтобы показать очеред-
ной спектакль. Артисты это-
го отряда продемонстриро-
вали сказку «Муха-цокотуха», 
«Бездельник светофор».

В профильном отряде 
«Эрудиты» под руководством 
Е.А.Нищета  регулярно про-
ходили брейн-ринги и викто-
рины. Причем  ребята часто 
выходили с викторинами по 

сказкам, о природе, 
об экологии  в  другие 
отряды.   

Много  интерес-
ных фильмов по-
смотрели и обсудили 
со своими воспита-
телями Н.П.Мухой и 
И.И.Антоновой ребята 
отряда «Капитошки». 
Интересно прошли в 
отряде мероприятия  
«День знахаря», «Мир 
моих увлечений». На-
верняка ребятам 
запомнится пеше-
ходная экскурсия  по 
историческим местам 
города, проведенная 
директором музея 
Антоновой Н.П. В 
этом отряде  участи-
ем и  активностью отличи-
лись  Быкова Вероника, Гуц 
Дарья, Ивакина Виктория, 
Клочкова Алина, Мирошни-
ченко Никита и Сорокотюк 
Настя.

«Смешарики» под ру-
ководством Мазанко Н.Н., 
Тимченко Л.В. и Басановой 
Г.В. тоже не скучали. Ребята 
потрудились над оформлени-
ем своего отрядного места. 
Класс украсили плакаты кол-
лективного рисования на 
тему «К тайнам морских глу-
бин» и  «Лето красное». А еще 
ребята под руководством 
воспитателей  изготовили 
себе панамки в технике 
оригами. И занятно и полез-
но! В этом отряде проявили 
активность мальчики  Соко-
лов Роман, Смоляр Артем, 
Ширинов Тимур, Якубенко 
Никита, Седов Дмитрий и 
Исаенко Захар. 

С большим желанием по-

хохмить вместе с ведущими 
и потанцевать, ребята шли 
на мероприятия ДК «Вос-
ток».

Что еще было? Да, 
куча всего! Учитель лицея 
А.Н.Шпигун, на время став-
шая  начальником  второй 
смены, изучила июльский 
календарь дат и событий и 
совместно с воспитателями 
разработала план меропри-
ятий. Отряд  «Одуванчики» 
с удовольствием «отдувал-
ся» за проведение в лагере 
Всемирного дня китов и 
дельфинов. Участников ме-
роприятия  очень впечат-
лил просмотр презентации 
о трагическом состоянии 
самых крупных обитателей  
планеты.  Ребята отряда ис-
полнили монтаж стихов, по-
участвовали в конкурсе за-
гадок о китах и дельфинах 
и инсценировали  песню 
«Рыба-кит».  В день, отве-
дённый для проведения ме-

роприятий по ЗОЖ, в этом 
отряде поставили спектакль 
«Природа – против».  Очень 
серьезно отнеслись к своим 
ролямЗенков Юрий, Толсто-
пятов Андрей, Димова Анге-
лина, Лебедева Ксения, Сер-
жинский Савелий и Павлов 
Егор. А как же иначе, ведь 
пьеса о раннем курении 
некоторых ребят, которых 
даже лесные звери взялись 
их осуждать. 

Летние каникулы- про-
должительный период. Не 
надо спешить на заня-

тия, сидеть за уроками. В 
общем, есть время побез-
дельничать, а безделье, как 
водится,  может привести к 
пагубному занятию. Затеи 
в пришкольном лагере-  хо-
рошая возможность плодот-
ворно и интересно провести 
лето. 

Корреспондент газеты 
«Лицей»  Тимошенко Даниил 

8 «а» класс. Руководитель 
кружка «Школьный 
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Учитель русского языка и 
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ в период с 20 по 26 июля 2015 г.
г. Дальнереченск, Дальнереченский район

 Красноармейский район

В ночь на 20 июля  в 
с. Ракитное со двора дома 
по ул. Партизанской неиз-
вестными лицами был по-
хищен велосипед стоимо-
стью 10 тысяч рублей.

С 20 на 21 июля злоу-
мышленники проникли на 
придомовую территорию 
по ул. Гарнизонной, от-
куда из гаража похитили 
грузовой автомобиль при-
надлежащий заявителю.  
Ведется следствие, уста-
навливаются обстоятель-
ства происшествия.

22.07, глубокой но-
чью «охотники» до чужого 
добра, путем свободного 
доступа из квартиры за-
явительницы в пос.ЛДК  
похитили телевизор, а из 
автомашины  Нисан  во-
ришка украл автомагни-
толу, но вскоре оператив-
ники уголовного розыска 
его вычислили и задер-
жали. Но это еще не все, 
в этот же день в полицию 
поступило сообщение, что  
накануне, 18 числа с па-
секи что расположилась в 
лесном массиве недалеко 
от с. Ракитное «любители 
медка» украли около 50 
рамок с пчелой и распло-
дом.

В ночь с 22 на 23 июля 
в с. Любитовка Дальнере-
ченского района, неиз-
вестные лица, выставив 
окно, проникли в частный 
дом заявителя, отпуда по-
хитили его личное имуще-
ство: оружие, деньги, золо-
тые изделия, документы, 
причинив значительный 

Кражи, утраты…
материальный ущерб.

В эту же ночь кражи 
были совершены и в г. 
Дальнереченске: 

Похитители через фор-
точку окна незаконно про-
никли в дома потерпевших, 
расположенных по ул. Укра-
инской, и по переулку Ново-
му. Из жилых помещений 
были похищены  два ноутбу-
ка и деньги. По факту краж 
возбуждены уголовные 
дела, проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия 
по розыску и задержанию 
подозреваемых.

В доме по ул. Гоголя за-
явительница и ее супруг, на-
ходясь в гостях у своих род-
ственников, не досчитались 
крупной суммы денег. А об-
стоятельства преступления 
говорят сами за себя, алко-
голь мой враг - не пей и не 
потеряешь то что имеешь. 
Полицейские конечно-же 
профессионально выполни-
ли свою работу, злоумыш-
ленница - «хищница» в корот-
кий срок была поймана, но 
денежками она уже успела 
распорядиться по своему.

С 23 на 24.07.2015г.  по 
ул. Ворошилова неизвест-
ные лица  незаконно про-
никли в жилое помещение 
частного дома и украли мо-
бильный телефон заявитель-
ницы и велосипед находив-
шийся во дворе дома.

В эту же ночь хищения 
чужого имущества были со-
вершены: 

- на ул. Архаринской. 
Здесь злоумышленники 
проникли в дом, похитили 

ключи от гаража и авто-
мобиля, а затем угнали 
и сам автомобиль. Но 
видимо «горе» водитель 
и управлять то авто не 
умеет, раз не справился 
с управлением и въехал 
прямо в кювет недалеко 
от дома... и сбежал.

- На ул. Пионерской 
«охотник» до чужого до-
бра обчистил пенсионер-
ку. Через окно он похи-
тил аудиоколонку.   

По всем преступле-
ниям сотрудниками 
следственных органов 
МОМВД были возбужде-
ны уголовные дела. При 
проведении оператив-
но-розыскных меропри-
ятий оперативниками 
уголовного розыска «по 
горячим следам» был за-
держан подозреваемый, 
житель г. Спасска-Даль-
него. Молодой человек 
совсем недавно вер-
нулся из мест лишения 
свободы, и наказание 
его ничему не научило. 
Наверное он так хотел 
вернуться в уже став-
шую ему родной среду, 
что вновь применил свой 
криминальный опыт в 
деле.  

Также совершили 
кражу и с дачного доми-
ка по ул. Калинина, здесь 
злоумышленники укра-
ли бидон, печную плиту, 
бензокосилку и разную 
другую металлическую 
утварь.

Угрозы, ссоры, драки… и последствия
21 июля, вечером в двух из городских увеселительных заведений посетители устро-

или скандал, в ходе которых заявительниц оскорбили грубой нецензурной бранью и а 
одной из них были нанесены побои. 

В этот же день течение двух последующих суток конфликтовали и жители частного 
сектора по ул. Красной, Солнечной и Гарнизонной, а также семейные пары, прожива-
ющие по ул. Владивостокской микрорайона ЛДК и ул. Чапаева. Мужчины не премину-
ли оскорбить и избить заявительниц. Теперь по ним ведется проверка.

 24, 25 и 26 июля  в домах по ул. Рабочей, по ул. Графской, Украинской, Пионер-
ской, Плеханова по переулку Заречному,  в микрорайоне ЛДК в многоквартирных до-
мах по ул. Полевой и О. Кошевого супруги и близкие родственники так выясняли между 
собой отношения, что их концерты и вопли слушала вся округа. 

И вновь мошенники 
прибыли…

В полицию за помощью обратился 
житель г. Дальнереченска. Мужчина со-
общил, что в середине июня месяца не-
известные лица посредством мобиль-
ного банка похитили с его банковской 
карты более 11 тысяч рублей. По факту 
мошенничества возбуждено уголовное 
дело.

Дорожно-транспортные 
происшествия…

22.07 в авто авариях, произошед-
шей возле торгового павильона «Эко-
номь» , расположенного по ул. Фадеева 
и во дворе д. № 52  по ул. Уссурийской 
пострадали только транспортные сред-
ства. По одному из  ДТП возбуждено 
дело об административном правонару-
шении.

Разное 
И вновь сообщения о нарушении тишины поступили в отдел полиции. Около 23 часов 

20.07. жители многоквартирного дома по ул. Постышевой, не думая о своих соседях, развле-
кались под громко звучащую музыку

В этот же вечер стоянку возле дома № 71 по ул. Ленина устроили автомобилисты. Они так 
громко общались между собой, что мешали отдыхать проживающим в этом доме людям.

21 июля в полицию поступило сообщение 32- летней жительницы микрорайона ЛДК. Жен-
щина сообщила, что ее малолетнюю дочь без разрешения забрала ее знакомая и не воз-
вращает. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых 
ребенок был найден и возвращен матери. За ненадлежащее выполнение родительских обя-
занностей заявительница была привлечена к административной ответственности.  

Наконец то настали жаркие летние деньки, так считают некоторые жители города Дальне-
реченска располагаясь отдохнуть на скамейках. 22 июля решил поспать на детской площадке  
возле дома № 68 по ул. Ленина вполне взрослый мужчина, и, наверное «ничего» что он был 
изрядно накачен алкоголем.  По этой же причине один мужчина из отдыхающих на городском 
пляже никак не мог совладать со своими эмоциями и поведением, чем доставлял неудобства 
другим людям. Выясняли отношения и молодые люди на берегу р. Малиновка, протекающей 
недалеко от села Веденка не достигнув взаимопонимания между собой, один из хулиганистых 
парней нанес другому телесные повреждения.

Ссоры, угрозы, побои и другие последствия
20 июля в с. Богуславец в ходе ссоры мужчина оскорблял заявительницу  гру-

бой нецензурной бранью. Конфликты произошли и в с. Рощино между жителями ул. 
Дальней и опять представитель сильной половины человечества глумился над сла-
бой, всячески обзывая оскорбительными словами. 

В этот же день с. Мельничное между мужчинами произошла ссора, в ходе кото-
рой один оппонент угрожал физической расправой другому.

Свое продолжение конфликт нашел и в с. Гоголевка. С «завидным» постоянством, 
теперь уже 21 июля ссорились гоголевцы. Пятеро местных жителей избили 47-летне-
го мужчину. А сейчас полиция разбирается в причинах конфликта. 

В селе Рощино, поздним вечером этого же дня, глава семьи проживающей в 
доме по ул. Октябрьской посчитал что во всех семейных проблемах виновата его 
дрожайшая половина. Свое отношение к ней мужчина выразил крепкими словца-
ми.

Кражи, утраты… и повреждения 
чужого имущества

В период с 12 по 19 июля в с. Рощино совершено 
проникновение в гаражные боксы заявителя распо-
ложенные на территории воинской части. Злоумыш-
ленниками похищены четыре автомобильных колеса.  

20 июля в с. Вострецово  неизвестные лица про-
никнув в магазин похитили товары повседневного 
спроса. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
По подозрению в совершении преступления по «горя-
чим следам» сотрудники уголовного розыска задержа-
ли 27-летнего подозреваемого, жителя этого же села. 
В отделе полиции молодой человек дал признательные 
показания. Ведется следствие.

22 июля в ОП № 15 поступило сообщение от вла-
дельца автомобиля. Житель с. Рощино заявил, что 19 
числа неизвестные лица повредили заднее стекло в 
иномарке, причинив ему значительный материаль-
ный ущерб.

300 метров кабеля похитили злоумышленники с 
бетонного моста через реку Большая Уссурка проле-
гающей на автодороге Дальнереченск – Восток, при-
чинив своими преступными действиями ущерб одной 
из приморских телекоммуникационных компаний 
ущерб.

В ночь на 23 июля в с. Новопокровка неизвестные 
лица подожгли дверь дома по ул. Украинской. Прово-
дится проверки, устанавливаются обстоятельства про-
исшествия.

Дорожно-транспортные происшествия…
21 июля в ОП № 15 поступило сообщение о том, что в 30 км от с. Мельничное 

совершено ДТП. На место происшествия выехали полицейские ГИБДД. Установлено, 
что  водитель автомашины IVEKO двигаясь по автодороге  по направлению п. Пла-
стун не справился с управлением, съехал на обочину дороги и опрокинулся. В ДТП 
пострадало только транспортное средство. На правонарушителя составлен протокол 
об административном правонарушении.

22 июля в пос. Восток, на автодороге п. Восток-Рудник водитель мотоцикла при 
обгоне автомобиля Камаз, двигавшегося в попутном направлении, не убедился в 
безопасности маневра, совершил столкновение с грузовым транспортным сред-
ством. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, не совмести-
мые с жизнью.

25.07 в с. Богуславец на перекрестке ул. Плахотина и Октябрьская водитель мо-
педа не справившись с управлением опрокинулся. В результате ДТП несовершенно-
летняя пассажирка, которую мопедист в нарушение ПДД перевозил без мотошлема, 
получила телесные повреждения.

26.07.2015 г. в середине дня в с. Новопокровка на ул. Советской, было соверше-
но дорожно-транспортное происшествие в которм пострадали только транспортные 
средства. Пока владелица автомашины Хонда Фит находилась в торговом павильо-
не, другая автомобилистка на иномарке Тайота Порте не убедившись в безопасно-
сти маневра, при движении задним ходом совершила наезд на Фита.

Экологические 
преступления

Сотрудниками учреж-
дения «Прим.лес» в 57 
квадрате измайлихин-
ского участкового лесни-
чества, в 5 км от с. Ме-
теоритное на полощади 
0,2 га обнаружен лесной 
пожар. На место пожара 
выехал наряд пожарной 
службы. Угрозы для насе-
ления не существует. 

Разное
В отдел полиции № 

15 с заявлениями о ро-
зыске родственников 
обратились жительницы 
с. Вострецово и Новопо-
кровка. Одна из заяви-
тельниц пояснила, что 
на протяжении трех лет 
ее 35-летний брат не вы-
ходит на связь. Другая 
попросила помощи в ро-
зыске бывшего супруга, 
который больше года не 
звонит. По заявлениям 
сотрудники уголовного 
розыска ведут оператив-
ные мероприятия.

Все шумят и шумят 
соседи - жители Красно-
армейского района. В с. 
Рощино чуть ли не  пол-
ночи не давал спокойно 
отдыхать  пенсионерке 
проживающий по сосед-
ству в доме по ул. Геолога 
Ивлева мужчина.

В отдел полиции МОМВД 
России «Дальнереченский» 
поступило сообщение о хи-
щении 167 тысяч рублей из 
магазина запчастей одной 
из СТО Дальнереченска.

На место происше-
ствия прибыла  оператив-
ная группа полиции. В ходе 
проведения следственных 
мероприятий сотрудники 
органов внутренних дел 
установили, что  кражу де-
нежных средств, в марте 
месяце совершил работник 

В отношении жителя Пожарского района 
возбуждено уголовное дело по факту 

хищения чужого имущества 
магазина, житель микрорай-
она Новостройка Пожарско-
го района.

27-летний подозревае-
мый задержан. В отделе по-
лиции молодой человек дал 
признательные показания. 
Он рассказал, что очень 
нуждался в деньгах, поэто-
му, воспользовавшись до-
верием собственника мага-
зина и свободным доступом 
к деньгам, дважды похищал 
крупные суммы денег, кото-
рые впоследствии тратил на 

личные нужды.
По факту кражи возбуж-

дено уголовное дело. В от-
ношении  подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

За совершение престу-
пления предусмотренного 
статьей 158  УК РФ уголов-
ное законодательство пред-
усматривает максимальное 
наказание - до пяти лет ли-
шения свободы.

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».
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В соответствии с по-
становлением Губернатора 
Приморского края № 156-пг 
от 05.09.2007г. утвержден 
порядок регистрации много-
детных семей на территории 
Приморского края № 19-пг 
от 04.03.2015г.

При регистрации в соста-
ве многодетной семьи учи-
тываются дети, не достиг-
шие 18-летнего возраста, а 
так же дети, обучающиеся 
по очной форме обучения 
в образовательных органи-
зациях до окончания такого 
обучения, но не более чем 
до достижения ими возрас-
та 23 лет, а именно:

• дети супругов,
• усыновленные дети,
• дети, находящиеся под 

опекой супругов либо одного 
из супругов,

• дети, переданные на 
воспитание в семью.

Для регистрации много-
детной семьи родитель или 
законный представитель 
детей предоставляет с за-
явлением следующие доку-
менты:

• документ, удостоверя-
ющий личность гражданина 
РФ,

Отдел по  Дальнереченскому городскому округу департамента труда 
и социального развития Приморского края информирует 

о порядке регистрации многодетных семей 
на территории Приморского края и порядке предоставлении 

отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям
• свидетельства о рожде-

нии детей
• документ, подтвержда-

ющий место жительства или 
пребывания на территории 
Приморского края членов 
многодетной семьи,

• справки об обучении 
в общеобразовательной ор-
ганизации, детей старше 18 
лет.

Факт постановки на 
учет многодетной семьи 
подтверждается удостове-
рением многодетной семьи 
и действует на всей терри-
тории Приморского края.  
Удостоверение выдается с 
указанием срока действия. 
Датой начала действия 
удостоверения является 
дата принятия решения о 
регистрации многодетной 
семьи. Сроком окончания 
действия удостоверения яв-
ляется дата достижения со-
вершеннолетнего возраста 
старшего из трех младших 
детей в семье.  В случае 
регистрации родителей по 
разным адресам удостове-
рение выдается по месту 
регистрации одного из роди-
телей.

Многодетная семья 

имеет право на следующие 
меры социальной поддерж-
ки:

• компенсационные 
выплаты в размере 30 про-
центов расходов на оплату 
коммунальных услуг,

• возмещение расходов 
на приобретение лекар-
ственных препаратов по 
рецептам врача для детей 
в возрасте до 6 лет в сумме 
1060 рублей,

• возмещение расходов 
на проезд обучающихся в 
общеобразовательных ор-
ганизациях детей к месту 
обучения и обратно на вну-
тригородском транспорте в 
сумме 1060 рублей,

• возмещение расходов 

Для получения дополнительной ин-
формации по интересующим Вас во-
просам обращаться в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения При-
морского края» по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Ленина, 72, тел. 33-1-99, тел. 
25-2-79 и ул. Школьная, 15, тел. 29-5-98.

на посещение музеев, пар-
ков культуры и отдыха, а так 
же выставок в сумме 212 
рублей.

На меры социальной 
поддержки имеют право 
многодетные семьи, имею-
щие среднедушевой доход 
ниже величины прожиточно-
го минимума, устанавлива-
ется сроком на двенадцать 
месяцев с первого числа ме-
сяца, в котором заявитель 
предоставил документы, но 
не более срока действия 
удостоверения.

Старший инспектор отдела 
назначения по 

Дальнереченскому 
городскому округу  Лескова 

Эмма Аскербиевна.

Межмуниципальный отдел МВД России «Дальнеречен-
ский» информирует граждан о том, что в соответствии с при-
казом МВД России от 11 августа 2011 года «О мерах по ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации № 668 
от 23 мая 2011 года», начато формирование нового состава 
Общественного совета при МОМВД.   

Заявления граждан, предложения от общественных объ-
единений и организаций по кандидатурам для включения в 
состав Общественного совета принимаются до 12 августа 
2015 года. 

Общественный совет формируется на основе добро-
вольного участия в его деятельности граждан, членов обще-
ственных объединений и организаций.  

Войти в состав общественного совета при МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» могут представители общественных 
объединений и организаций, общественные и культурные 

деятели, представители кон-
фессий и средств массовой 
информации. 

Напомним, что на основа-
нии пункта 16 Указа Прези-
дента Российской Федерации 
№ 1027 от 28 июля 2011 года 
«Об утверждении Положения 
об Общественном совете при 
Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации» 
членами Общественного со-
вета не могут быть:

а) лица, не являющие-
ся гражданами Российской 
Федерации либо имеющие 
гражданство (подданство) 
иностранного государства;

б) лица, не достигшие воз-
раста 18 лет;

в) Президент Российской 
Федерации,  члены Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции,  депутаты Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации,  члены Правительства 
Российской Федерации,  су-
дьи,  иные лица, замещаю-

щие государственные должности Российской Федерации,  
должности федеральной государственной гражданской служ-
бы,  государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации,  должности государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации,  должности муниципаль-
ной службы,  а также лица, замещающие выборные долж-
ности в органах местного самоуправления;   

г) лица, признанные недееспособными на основании 
решения суда; 

д) лица, имеющие или имевшие судимость;   
е) лица, в отношении которых прекращено уголовное 

преследование за истечением срока давности, в связи с 
примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в 
связи с деятельным раскаянием;   

ж) лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемы-
ми по уголовному делу;   

з) лица, неоднократно в течение года, предшествовав-
шего дню включения в состав общественного совета, под-
вергавшиеся в судебном порядке административному на-
казанию за совершенные умышленно административные 
правонарушения.   

Пресс - служба МОМВД России «Дальнереченский».

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Дальнереченский»  
начинает прием 

документов  в 
Общественный совет

Предложения и за-
явления подаются 
в МОМВД России 
«Дальнереченский» 
лично по адресу:   г. 
Дальнереченск ул. 
Дальнереченская 
д.60, каб. 145 (пресс-
служба МОМВД). 
При себе иметь ре-
зюме, документы 
удос товеряющие 
личность (и допол-
нительно копию 
паспорта), в случае 
направления от ор-
ганизации - харак-
теристику.

В дежурную часть меж-
муниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
поступило сообщение мест-
ной жительницы. Женщина 
рассказала, что вечером 
проводила время во дворе 
своего дома в компании 
знакомых за употреблени-
ем алкогольных напитков. 
Рядом гуляла ее трехлетняя 
дочь. Заявительница отвле-
клась и не заметила, как 
ребенок пропал из поля зре-
ния. 

По тревоге был поднят 
личный состав отдела поли-

Сотрудники полиции вернули 
матери ее малолетнюю дочь

ции. Для розыска ребенка 
была создана специальная 
поисковая группа, в кото-
рую вошли участковые упол-
номоченные полиции, со-
трудники подразделения по 
делам несовершеннолетних 
и уголовного розыска. 

Полицейские осматрива-
ли подъезды домов и придо-
мовые территории, опраши-
вали жителей микрорайона. 

В течение двух часов со-
трудники органов внутрен-
них дел установили место 
нахождения ребенка. 

Выяснилось, что девоч-

ку, гулявшую на улице без 
сопровождения взрослых, 
встретил сосед и забрал к 
себе домой. Уложив ребен-
ка спать, мужчина сообщил 
о произошедшем сотрудни-
кам полиции, которые нахо-
дились на маршруте патру-
лирования. 

В настоящее время де-
вочка возвращена матери. 

Семья, в которой воспи-
тывается ребенок, на учете 
в органах внутренних дел не 
состоит. 

В отношении 32-летней 
жительницы Дальнеречен-

ска составлен протокол об 
административном право-
нарушении по статье 5.35 
(неисполнение родителя-
ми или иными законными 
представителями несо-
вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и 
воспитанию). 

Материалы направле-
ны на комиссию по делам 
несовершеннолетних для 
принятия мер воспита-
тельного характера. 

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

На пульт 02 отделения полиции № 15 МОМВД России 
«Дальнереченский» поступило сообщение о дорожно-транс-
портном происшествии в поселке Восток Красноармейско-
го района. 

На место происшествия прибыли следственно-опера-
тивная группа полиции и бригада скорой медицинской по-
мощи. 

Установлено, что 32-летний водитель мотоцикла двигал-
ся со стороны поселка Восток в направлении карьера «Руд-
ник ООО Приморский ГОК». При начале обгона мужчина не 
убедился в безопасности своего манёвра и совершил стол-

Полицейские ГИБДД выясняют обстоятельства автоаварии 
с летальным исходом  в  Красноармейском районе  

кновение с КАМАЗом. В результате удара мотоциклист полу-
чил тяжелые травмы не совместимые с жизнью.  

По факту ДТП со смертельным исходом полиция прово-
дит проверку. Устанавливаются обстоятельства происше-
ствия.  

Установлено, что погибший не проходил обучения в ав-
тошколе и не имеет права управления транспортным сред-
ством. В момент ДТП мужчина находился без мотошлема. 

По факту ДТП назначено проведение проверки.
Т. Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский». 

В редакцию обрати-
лась читательница нашей 
газеты  и рассказала нам 
ужасающую вещь. В про-
шлую субботу она пошла 

Слухи, события, факты

Бананы 
с кровью?

по магазинам, купить ово-
щей и фруктов, да связку 
бананов прикупила для дети-
шек.  В бананах-то и таился 
неприятный «сюрприз».  В 

половине заморского 
фрукта  читательница 
обнаружила подозри-
тельные пятна, похо-
жие на запекшуюся 
кровь.  Понятно, что 
банан она выкинула 
и кушать не стала. К 
сожалению,  она не 
отдала этот банан на 
экспертизу, чтобы точ-
но выяснить, что же 
это за гадость внутри 
была. 

А вот другая де-
вушка (из Владиво-
стока) купив такой 
банан, отнесла его 
на экспертизу. И там 
подтвердили, что да, 
действительно, это 
кровь! Да еще и зара-
женная гепатитом А! 

Но так как кровь запеклась, 
то угрозы для здоровья она 
не представляет. Заразиться  
чем-то, употребляя бананы 
или апельсины, даже якобы 
содержащие кровь больного 
человека, совершенно не-
возможно. Вирусы  неустой-
чивы во внешней среде и 
погибают в течение несколь-
ких минут. Заражение через 
кровь возможно только во 
время ее переливания или 
же при использовании об-
щего шприца.  Кровь зараз-
на, когда она свежая, и лишь 
при условии, что во рту име-
ются ранки. Через заражен-
ные фрукты, а информация 
распространяется не только 
о бананах, но и апельсинах, 
заразиться нельзя.

Можно успокоиться и не 
впадать в панику. Зараже-
ние через фрукты какой-ли-
бо страшной болезнью не-
возможно, но согласитесь, 
неприятно  будет откусить 
такой банан…

«Кто -то решил обвалить 
банановый рынок... Снача-
ла, нефть, потом доллар, а 
теперь еще и бананы», — на-
шел сатирическое оправда-
ние ситуации один из поль-
зователей социальной  сети 
в комментариях к паниче-
скому предупреждению.

Наш корр.

Камера летательного ап-
парата с высоты около 300 
метров фиксирует все, что 
происходит на дороге 

Беспилотные летательные 
аппараты привлекли для кон-
троля за движением и выяв-
ления аварийно-опасных на-
рушений правил дорожного 
движения на загородных трас-
сах. Их используют на трассах 
Хабаровск - Владивосток и 
Хабаровск - Комсомольск-на-
Амуре. Камера летательного 
аппарата, с высоты около 

Беспилотники следят за 
движением на федеральной 

трассе Хабаровск-Владивосток
300 метров, 
фиксирует все, 
что происходит 
на дороге, со-
общает РИА 
Pr imaMedia 
со ссылкой на 
пресс-службу 
УМВД России 
по Хабаров-
скому краю.

С о т р у д -
ники УГИБДД 
УМВД России 
по Хабаров-
скому краю 

недавно начали использовать 
беспилотные летательные ап-
параты в своей работе.

Эксперимент проводился 
с использованием беспилот-
ных аппаратов авиаотряда 
специального назначения 
УМВД России по Хабаров-
скому краю. Камера беспи-
лотника, с высоты около 300 
метров, фиксировала все, что 
происходило на дороге. Изо-
бражение передавалось на 
монитор оператора, который 

в свою очередь информиро-
вал экипаж ДПС о дорожной 
ситуации на проезжей ча-
сти. Благодаря беспилотнику, 
инспектор, даже находясь 
на удалении, имеет возмож-
ность зафиксировать транс-
портные средства, водители, 
которых  нарушают скорост-
ной режим или выезжают на 
полосу встречного движения. 
В качестве доказательства 
может послужить видеоза-
пись, сделанная с борта лета-
тельного аппарата.

Пробные вылеты бес-
пилотника по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения показали, что их ис-
пользование имеет большие 
перспективы. Только за два 
вылета летательный аппарат 
выявил пять автомобилей, 
совершивших обгон через 
сплошную линию разметки. 
Автолюбители, управлявшие 
указанными автомобилями, 
привлечены к администра-
тивной ответственности.

PrimaMedia
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4 августа

3 августа
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.40 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». «Городские пижоны». [18+]
02.15 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
16.40 Х/ф «Классик». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
03.40 Х/ф «Подвиг Одессы». [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+]
11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские пижоны». 
[18+]
02.15 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Драконий жемчуг. Эволю-
ция». [12+]

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

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

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
01.50 Х/ф «Табачный капитан». [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь». (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии. [16+]
10.00 «За кадром». [0+]
12.00 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Котовский». [16+]
20.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. [0+]
23.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели». [0+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.20 Х/ф «Подстава». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осад-
ков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.45 «Спето в СССР». [12+]
02.40 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
12.35 «Линия жизни». [0+]
13.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
13.45 Х/ф «Поздний ребенок». [0+]
14.50 Д/ф «Фенимор Купер». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре». [0+]
17.35 «Мир из-за столика». [0+]
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Неизвестный Петергоф». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева». [0+]
20.35 «Абсолютный слух». [0+]
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал». [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Х/ф «Время для размышле-
ний». [0+]
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...» [0+]
01.40 «Полиглот». [0+] Выучим фран-
цузский за 16 часов! [0+]
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром. [0+]

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
07.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.40 Х/ф «Конан-разрушитель». [0+]
11.50 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
13.55 КВН на бис. [16+]
14.55 Д/с «Великая Война». [12+]
15.55 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
17.55 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Олигарх». [16+]

22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Т/с «Перевозчик». [16+]

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

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Два жакета и вот это…» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Коррида – 
это жизнь». (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.05 Т/с «Заговорённый». [16+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.20 «24 кадра». [16+]
10.15 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
12.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Котовский». [16+]
20.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 20 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
22.10 «24 кадра». [16+]
23.10 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144». [0+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
02.25 Большой спорт. [0+]

02.45 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова». 
[16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.45 «Как на духу». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки». [0+]
13.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
13.45 Х/ф «Время для размышлений». 
[0+]
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов! [0+]
16.20 «Молдавская примадонна». [0+]
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». [0+]
17.05 Избранные шедевры П.И. Чайков-
ского. [0+]
17.50 «Мир из-за столика». [0+]
18.20 Д/ф «Матч столетия. Русские про-
тив Фишера». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Неизвестный Петергоф». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.55 «Больше, чем любовь». [0+]
20.35 «Абсолютный слух». [0+]
21.15 Д/ф «Дело «Весна». [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
00.55 Избранные шедевры П.И. Чай-
ковского. [0+]
01.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». [0+]

00.00 Винни Джонс. 
Реально о России. 
[12+]
00.55 Т/с «Перевоз-
чик». [16+]
01.55 Винни Джонс. 
Реально о России. 
[12+]
02.50 Т/с «Марш 
Турецкого-2». [12+]
05.35 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «3 дня на 
убийство». [12+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Великолепная афера». 
[16+]
03.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.10 Т/с «Никита». [16+]
05.05 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Брат». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Бумер». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Т/с «Борджиа». [18+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
07.30 Д/с «Великая Война». [12+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.40 КВН на бис. [16+]
14.45 Д/с «Великая Война». [12+]
15.45 Х/ф «Олигарх». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Рысь». [16+]
21.30 КВН на бис. [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Т/с «Перевозчик». [16+]
00.00 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
00.55 Т/с «Перевозчик». [16+]
01.55 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
05.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 
Гуантанамо». [16+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.20 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
05.50 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

Игорем Прокопенко. [16+]
ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Знахарки». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Лучший друг человека». 
[16+]
03.15 Т/с «Тайный круг». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Чаплин». [6+]
06.45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Лав.net». [18+]
03.50 «Большая разница». [12+]
04.55 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Т/с «Борджиа». [18+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые. Третье спасение 
Сергия Радонежского». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти. Юрий Айзеншпис». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Чужая земля». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Внутреннее простран-
ство». [12+]
04.15 Т/с «Нашествие». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Чаплин». [6+]
06.45 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «Ералаш». [0+]
14.20 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Сумерки». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.10 Х/ф «Звучание моего голоса». 
[16+]
02.50 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблёва». [0+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». «Городские пижоны». 
[18+]
02.15 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
04.10 Х/ф «Господа Бронко». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
01.35 Х/ф «Даурия». [12+]
04.50 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
11.00 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Вы заказывали убийство». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 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+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.40 Д/ф  «День, когда сбросили 
бомбу». [12+]
01.50 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство». [18+]
02.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Чудо на 34-й улице». [12+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.35 Х/ф «Даурия». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.35 Х/ф «Даурия». [12+]
14.55 Х/ф «Демидовы». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Демидовы». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
02.40 Х/ф «Демидовы». [12+]

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

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

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 18 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 Т/с «Заговорённый». [16+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.20 «Моя рыбалка». [0+]
09.45 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.15 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
12.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Котовский». [16+]
20.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
22.30 «24 кадра». [16+]
23.15 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла». [0+]

00.10 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
02.10 Большой спорт. [0+]
02.40 Футбол. «Спарта» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция. [0+]
04.40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция из 
Орла. [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.45 Квартирный вопрос. [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]
13.45 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.25 «Больше, чем любовь». [0+]
17.05 Избранные шедевры П.И. Чай-
ковского. [0+]
17.50 «Мир из-за столика». [0+]
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Неизвестный Петергоф». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа». 
[0+]
20.35 «Абсолютный слух». [0+]
21.15 Д/ф «Исход». [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Х/ф «Поздняя встреча». [0+]
00.55 Д/ф «Мой Шостакович». [0+]
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[0+]

21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Своя чужая». [12+]
23.55 Д/ф «Жертвоприношение». 
[16+]
00.35 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
02.35 Х/ф «Трест, который лопнул». 
[0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:00 «Турнавигатор. Мыс Фиолент» 
(0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Комедийный сериал «Мы – 
счастливая семья!», 21 серия (Китай, 
2015 г.) (16+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 19 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Заговорённый». [16+]
07.40 «Эволюция». [0+]
09.10 Полигон. [0+]
09.50 Профессиональный бокс. [0+]
12.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Котовский». [16+]
20.50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
00.15 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
02.30 Большой спорт. [0+]
02.50 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]

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

10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено». [16+]
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва». [16+]
21.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
12.30 «Правила жизни». [0+]
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
13.30 Х/ф «Поздняя встреча». [0+]
14.50 Д/ф «Камиль Коро». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 
быстрее МиГа». [0+]
17.05 Избранные шедевры П.И. Чай-
ковского. [0+]
17.50 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]
18.05 Д/ф «Мой Шостакович». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Неизвестный Петергоф». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. Ви-
деть свет». [0+]
20.35 «Абсолютный слух». [0+]
21.15 Д/ф «Навеки чужие». [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.05 Д/ф «Камиль Коро». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/ф «Непобеждённый гарни-
зон». [0+]
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». [0+]
00.55 Избранные шедевры П.И. Чай-
ковского. [0+]
01.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]

01.55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». [0+]

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
07.30 Д/с «Великая Война». [12+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Холостяки». [12+]
13.25 КВН на бис. [16+]
14.55 Д/с «Великая Война». [0+]
16.00 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Сестры». [0+]
21.30 КВН на бис. [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Т/с «Перевозчик». [16+]
00.00 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
01.00 Т/с «Перевозчик». [16+]
02.00 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». 
[16+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
04.05 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

07.30 Д/с «Великая Война». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности». [0+]
11.55 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
14.05 КВН на бис. [16+]
15.05 Д/с «Великая Война». [0+]
16.15 Х/ф «Сестры». [0+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Война». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Т/с «Перевозчик». [16+]
00.00 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
00.55 Т/с «Перевозчик». [16+]
01.55 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
02.50 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
04.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Космический джэм». 
[12+]
02.40 «ТНТ-Club». [16+]
02.45 Т/с «Пригород». [16+]
03.40 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
04.35 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Т/с «Борджиа». [18+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые. Неизвестная 
миссия Серафима Саровского». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти. Игорь Тальков». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Чужая земля». [16+]
04.15 Т/с «Нашествие». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.20 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблёва». [0+]
04.00 М/ф «Смех и горе у бела моря». 
[0+]
05.05 «Большая разница». [12+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Побег». [16+]
22.25 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые. Жертвы Бутов-
ского полигона». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти. Владимир Мигуля». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 
вампиров». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды». [16+]
04.15 Т/с «Нашествие». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
02.05 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том». [16+]
04.35 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]



30.07.2015 г. стр.13

7 августа

8 августа

четверг

Первый канал
05.50 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]
07.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф  «Олег Попов. «Я жив!» 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Владимир Шаинский». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
04.00 Х/ф «Убрать перископ». 
[12+]
05.45 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
00.35 Х/ф «Охранник для доче-
ри». [16+]
02.40 Х/ф «Воскресенье, полови-
на седьмого». [12+]

Россия
07.00 Х/ф «Облако-рай». [12+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Кулинарная звезда». [0+]
13.20 Х/ф «Катино счастье». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.20 Д/ф «Pink Floyd. История «The 
Dark Side of The Moon». [16+]
01.25 Х/ф «Морской бой». [16+]
03.50 Х/ф «Появляется Данстон». 
[12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «Детективы». [16+]

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

[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «В жизни раз бывает 60!» Юби-
лейный концерт Игоря Крутого. [0+]
00.20 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны». [12+]
02.15 «Живой звук». [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
08:55 «Достопримечательности мира» 
(12+)
09:00 «Оружие Победы» (12+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Комедийный сериал «Мы – 
счастливая семья!», 22 серия (Китай, 
2015 г.) (16+)
22:30 Кирилл Дворский, Анна На-
зарьева, Иван Бортник в комедии 
Александра Полынникова «Поживем 
- увидим» (СССР, 1985 г.) (0+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Т/с «Заговорённый». [16+]
08.20 «Эволюция». [16+]
09.50 «Рейтинг Баженова». [16+]
10.15 Х/ф «Погружение». [16+]

15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Катино счастье». 
[12+]
17.10 Субботний вечер. [0+]
19.05 Х/ф «Не в парнях счастье». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Провинциалка». [12+]
01.25 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
03.15 Х/ф «Циники». [16+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Достопримечательности 
мира» (12+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:05 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Точка зрения с Владими-
ром Жириновским» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Мыс Фио-
лент» (0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Кирилл Дворский, Анна 
Назарьева, Иван Бортник в ко-
медии Александра Полынникова 
«Поживем - увидим» (СССР, 1985 
г.) (0+)
15:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:40 Мультфильмы (0+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)

13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
17.40 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Д/ф «Кто убил Котовского?» 
[0+]
20.00 Полигон. [0+]

20.30 Х/ф «Подстава». [16+]
00.15 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани. [0+]
02.25 Большой спорт. [0+]
02.45 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
23.15 Х/ф «День отчаяния». [16+]
01.20 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
02.15 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». [0+]
11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
12.30 Д/ф «Непобеждённый гарни-
зон». [0+]
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-
рий Ярон». [0+]
14.10 Иностранное дело. [0+]
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.25 Д/ф «Врубель». [0+]
16.55 Большой джаз. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несравнен-
ная ЕкатеРина». [0+]
19.55 Х/ф «Похождения зубного 
врача». [0+]
21.15 «По следам тайны». [0+]
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]

16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Один раз увидеть» (16+)
19:00 «Михаэль Шумахер – Крас-
ный Барон» (Австралия, 2008 г.) 
(16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Джейсон Пристли, Андреа 
Рот, Женевьев Бюхнер в драме 
Джорджа Эршбэймера «Муже-
ство» (Канада, 2009 г.) (16+)
00:10 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Достопримечательности 
мира» (12+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Х/ф «Шпион». [16+]
09.40 «Эволюция». [0+]
11.10 «Человек мира». [0+]
11.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Трансляция 
из Орла. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.05 Т/с «Временщик». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «24 кадра». [16+]
20.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
00.10 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
02.10 Большой спорт. [0+]
02.30 Х/ф «Честь имею». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]

08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим!. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 «Летнее центральное теле-
видение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
00.55 «Сегодня. [0+] Вечер. Шоу». 
[16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.25 Т/с «Холм одного дерева». 
[12+]
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Похождения зубного 
врача». [0+]
11.50 «Острова». [0+]
12.30 «Большая семья». [0+]
13.25 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
14.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия». [0+]
15.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». [0+]
15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Не-
сравненная ЕкатеРина». [0+]
16.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
17.10 Х/ф «Крейцерова соната». 
[0+]
19.45 «Романтика романса». [0+]
20.40 «Линия жизни». [0+]
21.30 Спектакль «Маскарад». [0+]
23.50 Большой джаз. [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.55 Х/ф «Супер-тёща для не-
удачника». [12+]
09.55 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Два капитана». [0+]
00.00 «+100500». [16+]
01.30 Х/ф «Груз 200». [18+]
03.25 Х/ф «Время печали ещё не 
пришло». [12+]
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 «Династия без грима». [0+]
00.20 Х/ф «Руфь». [0+]
01.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
[0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». [0+]

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
07.30 Д/с «Великая Война». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Топ Гир. [16+]
13.45 КВН на бис. [16+]
14.45 Д/с «Великая Война». [0+]
15.55 Х/ф «Война». [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Леон». [16+]
21.45 Х/ф «Никита». [16+]
00.10 Х/ф «Лолита». [16+]
03.00 Х/ф «Меченосец». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Окончательный анализ». 
[16+]
04.25 Х/ф «Артур. Идеальный милли-
онер». [12+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.50 Х/ф «Побег». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Человек после Апокалип-
сиса». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]
01.30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
03.30 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые. Премия Сталина 
для архиепископа Луки». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти. Андрей Ростоцкий». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
22.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
00.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
00.30 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.30 Т/с «Последователи». [16+]
04.15 Т/с «Нашествие». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том». [16+]
01.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». [16+]
03.15 Х/ф «Плохая мамочка». [16+]
05.05 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «300 спартанцев: Рас-
цвет империи». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.05 Х/ф «Пленницы». [16+]
04.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 
[12+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». [16+]
06.15 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 Т/с «Next». [16+]
00.30 Т/с «Next-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
17.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
19.00 Х/ф «Во имя короля». [12+]
21.30 Х/ф «Обитель зла». [16+]
23.30 Х/ф «Темный город». [16+]
01.30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
03.00 Т/с «Нашествие». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.10 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.00 Х/ф «Финист - Ясный со-
кол». [0+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.25 М/с «Смешарики». [0+]
09.40 М/ф «В поисках Немо». 
[0+]
11.20 М/ф «Рога и копыта». [0+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Х/ф «Госпожа горничная». 
[16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки». 
[12+]
11.40 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Д/ф «Романовы». [12+]
18.20 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
20.50 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.45 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
00.20 «Танцуй!» [16+]
02.10 Х/ф «Разрушенный дво-
рец». [12+]
04.00 Х/ф «Школа выживания 
выпускников». [16+]

Пятый канал
07.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]
12.25 Х/ф «Баламут». [12+]
14.05 Х/ф «Сирота казанская». 
[12+]
15.45 Х/ф «Ночные забавы». 

[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
00.55 Х/ф «Горячая точка». [16+]
02.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
07.20 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
[0+]
10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 Т/с «Родители». [12+]
13.20 Х/ф «Стерва». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.10 Х/ф «Полоса отчуждения». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Полоса отчуждения». 
[12+]
01.50 Х/ф «Приказано женить». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)

07:50 «Квадратные ме-
тры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Муль-

тфильмы (0+)
09:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Турнавигатор. Курорт 
Фиолент» (0+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Джейсон Пристли, Андреа 
Рот, Женевьев Бюхнер в драме 
Джорджа Эршбэймера «Муже-
ство» (Канада, 2009 г.) (16+)
15:50 Мультфильмы (0+)
16:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)

17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:30 «Территория развития» 
(16+)
19:50 «Один раз увидеть» (16+)
20:10 «Оружие Победы» (12+)
20:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:00 «Турнавигатор. Курорт 
Фиолент» (0+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Приморский характер» 
(12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Андрей Чадов, Юрий Коло-
кольников, Егор Томошевский в 
триллере Дениса Нейманда «От-
крытое пространство» (Россия, 
2007 г.) (16+)
00:00 «Михаэль Шумахер – Крас-
ный Барон» (Австралия, 2008 г.) 
(16+)
01:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:10 «Испанские города» (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)

02:00 СМС-чат (16+)
Спорт

06.10 Профессиональный бокс. 
[0+]
08.40 «НЕпростые вещи». [0+]
09.10 «За гранью». [0+]
09.40 «Иные». [0+]
10.05 «Мастера». [0+]
10.35 «Человек мира». [0+]
11.30 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
15.00 Панорама дня. Live. [0+]
16.30 «Моя рыбалка». [0+]
17.00 Т/с «Временщик». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Полигон. [0+]
19.35 Д/ф «Сухой. Выбор цели». 
[0+]
20.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
00.15 Большой спорт. [0+]
00.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
02.30 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
03.55 Церемония закрытия Чем-
пионата мира по водным видам 
спорта. Прямая трансляция из 
Казани. [0+]
05.40 Х/ф «Волкодав». [16+]
08.25 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
10.15 Полигон. [0+]
11.10 Т/с «Тайная стража». [16+]

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

19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». [0+]
23.00 Х/ф «Семейный уик-энд». 
[16+]
01.05 Х/ф «Плохая мамочка». 
[16+]
02.55 Х/ф «Финист - Ясный со-
кол». [0+]
04.25 Х/ф «Звучание моего голо-
са». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Т/с «Махабхарата». [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Битва ресторанов. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.30 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы». 
[16+]
18.25 Орел и решка. [16+]
19.15 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы». 
[16+]
00.55 Х/ф «Самый лучший папа». 
[16+]

02.55 Т/с «Сплетница». [16+]
05.40 Т/с «Половинки». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Аленький цветочек». 
[0+]
07.20 Х/ф «Табачный капитан». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Папа сможет?» [6+]
10.25 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [0+]
03.55 Х/ф «Живая радуга». [0+]
05.15 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
08.40 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
10.45 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
15.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]

19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Прятки». [16+]
02.25 Д/ф «Звёздные соперни-
цы». [16+]
03.25 Д/ф «Звёздные свекрови». 
[16+]
04.30 Д/ф «Звёздные свадьбы». 
[16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Марш-бросок. [12+]
06.35 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
08.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой». [12+]
09.30 Х/ф «Всадник без головы». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Не валяй дурака». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты». [12+]
17.15 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского 
моря». [12+]

21.00 События. [0+]

21.20 «Право голоса». [16+]
23.40 «Девять граммов Майда-
на». Спецрепортаж. [16+]
00.10 Т/с «Каменская». [16+]
02.15 Х/ф «Свадебный подарок». 
[6+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Каштанка». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/с «Чарли и Лола». [0+]
13.25 М/с «Новаторы». [0+]
16.10 «Форт Боярд». [12+]
16.35 М/с «Новаторы». [0+]
19.00 М/с «Бумажки». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.30 «Большие буквы». [0+]
02.00 «НЕОвечеринка». [0+]
02.25 «Лови момент». [12+]
02.50 «Мастер спорта». [0+]
03.15 «Пора в космос!» [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 ««Жизнь замечательных 
зверей». [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 «Кулинарная академия». 

[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 М/ф «Приключения Бура-
тино». [6+]
11.30 М/с «Легенда о Тарзане». 
[6+]
14.20 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.35 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». [6+]
18.15 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». [6+]
19.30 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». [0+]
21.00 Х/ф «Программа защиты 
принцесс». [6+]
22.45 Х/ф «Они поменялись ме-
стами». [12+]
00.30 Х/ф «Шикарное приключе-
ние Шарпей». [12+]
02.20 Х/ф «Необычное рожде-
ство Ричи Рича». [6+]
03.55 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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Паста предназначена для 
чистки зубов и лечения де-
сен. Состоит полностью из 
натуральных компонентов. 
Подходит для детей, можно 
глотать, не опасаясь за свое 
здоровье. Имеет ярко выра-
женный запах прополиса и 
гвоздики, приятная на вкус. 
Паста нисколько не абразив-
ная, изготовлена на основе 
чистого мела. Не имеет в со-
ставе соды, которую многие 
производители добавляют в 
пасты. Сода вредит эмали зу-
бов, хотя является отбелива-
ющим компонентом.

Состав: основа – карбо-
нат кальция (чистый мел)

ПАСТА-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ И ДЕСЕН СВОИМИ РУКАМИ
Р а с т в о р 

прополиса. Ме-
дицинские те-
сты показали, 
что прополис 
уменьшает ко-
личество энзи-
мов, помогаю-
щих бактериям 
“ п р и с т а в а т ь ” 
к поверхности 
зуба, на 70%. 
Ученые обна-
ружили в про-
полисе почти 
сто составных 

частей и два вещества, обеспе-
чивающие защиту зубов. Про-
полис входит в состав лучших 
лечебных средств для лечения 
болезней десен.

Живица кедровая и кедро-
вое масло. Оказывают проти-
вовоспалительное и лечебное 
воздействие на десны. Живица 
обладает рассасывающими, 
заживляющими и антисепти-
ческими свойствами. Ученые 
доказали, что кедровая живица 
обладает противоопухолевым 
действием. Укрепляет десны.

Настойка гвоздики. Обла-
дает сильным заживляющим 
эффектом. (используется в зу-

боврачебных кабинетах, когда 
кладут «лекарство»)

Мед. Усиливает всасывае-
мость питательных веществ, 
придает слабый сладкий вкус 
(вместо глицерина, который 
используется в промышленных 
зубных пастах). Если зубы по-
вреждены, не вызывает боли 
от попадания за счет малого 
количества.

Натуральное эфирное мас-
ло аниса и мяты.

Состав можно варьировать 
- что-то добавлять, а что-то уби-
рать.

Пропорции примерно та-
кие: 50 гр мела + по 1 ч.л масла 
кедра и раствора живицы, по 1 
стол.ложке настоек прополиса 
и гвоздики. Если чего то нет, то 
можно и без него. При приго-
товлении у каждого получится 
свой рецепт, свой вкус и своя 
консистенция (но лучше, конеч-
но же, сделать пасту пастой.

Использование как пасты 
для чистки зубов:

Паста-бальзам имеет конси-
стенцию пасты, поэтому легко 
можно «зачерпнуть» небольшое 
количество мокрой щеткой. 
Нужное вам количество со вре-
менем вы определите сами. 

Внимание! Паста НЕ ПЕНИТСЯ! 
Пенообразующие вещества, 
которые входят в состав про-
мышленных паст, вредят зу-
бам. Для очистки зубов совсем 
не нужна пена. Очистка проис-
ходит на счет мела, входящего 
в состав пасты и вашей зубной 
щетки, остальные вещества за-
живляют, оказывают лечебное 
воздействие. На поверхности 
пасты может образовываться 
жидкая фракция – это раствор 
гвоздики, смело используйте 
его как бальзам для десен.

Использование бальзама в 
лечебных целях:

Нанести бальзам втираю-
щими движениями на зубы и 
десны чистыми пальцами. Если 
вы страдаете пародонтитом, 
необходимо делать ежеднев-
ный массаж десен с бальза-
мом, большим и указательным 
пальцем от десны наверх вдоль 
зуба. После нанесения баль-

СОВЕТ: при чистке зубов лучше не 
брать много пасты сразу, а брать несколько 
раз понемногу для наружной поверхности зу-
бов, жевательной поверхности и т.д.

зама оставить бальзам на 5 
минут, затем смыть, пропо-
лоскав рот. Бальзам можно 
и глотать, так как все ком-
поненты употребляются и 
внутрь для лечения, но следу-
ет помнить, что бальзам за-
бирает микробы из полости 
рта, поэтому лучше выплю-
нуть.

Если вы страдаете заболе-
ваниями десен, можно сде-
лать бальзам для интенсив-
ного лечения (для массажа 
на ночь, оставляя бальзам 
на деснах). Состав бальзама: 
раствор живицы кедровой, 
масло кедровое, пчелиный 
воск. Бальзам имеет кон-
систенцию жидкого крема, 
горький кедровый вкус, сни-
мает боль и тянущие ощуще-
ния с десен в течении первой 
минуты. Имеет колоссальный 
лечебный эффект (свои дес-
ны уже вылечили).
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08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 «ГМО. Еда раздора».  [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
17.10 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты. [0+]
19.30 Х/ф «День отчаяния». [16+]
21.30 Футбол. ЦСКА - «Амкар». 
Чемпионат России по футболу 
2015-2016. [0+]
23.50 «Большая перемена». [12+]
01.45 «Жизнь как песня». [16+]
03.25 Т/с «Холм одного дерева». 
[12+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «В погоне за славой». 
[0+]
12.00 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.25 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз». [0+]
12.55 «Гении и злодеи». [0+]
13.25 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
14.10 Д/ф «Отшельники реки 
Пры». [0+]
14.50 «Незабываемые голоса». 
[0+]
15.30 Д/с «Пешком...» [0+]
16.00 «Династия без грима». [0+]
16.50 Сергей Михалков. «Дядя 
Стёпа». Стихи для детей. [0+]
17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
[0+]
18.15 «Искатели». [0+]
19.00 Х/ф «Руфь». [0+]
20.25 Вера Васильева. Творче-
ский вечер в театре Сатиры. [0+]
22.00 Большая опера-2018. [0+]
23.25 Х/ф «Крейцерова соната». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Эмигрант». [12+]
16.55 Д/с «Великая Война». [0+]
19.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
04.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 Х/ф «300 спартанцев». 
[16+]
16.45 Х/ф «300 спартанцев: Рас-
цвет империи». [16+]
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Дурак». [16+]
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил». [16+]
05.20 Т/с «Пригород». [16+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Next-2». [16+]
10.40 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт М. Задорнова. 
[16+]
12.30 Т/с «Библиотекари». [16+]
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
11.15 Х/ф «Дети без присмотра». 
[12+]
13.00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
15.00 Х/ф «Сын маски». [12+]
17.00 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
19.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
20.45 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис». [16+]
22.30 Х/ф «Во имя короля». [12+]
01.00 Х/ф «Темный город». [16+]
03.00 Т/с «Нашествие». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.20 «Мастершеф». [16+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.00 Х/ф «Госпожа горничная». 
[16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]

15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Как стать королевой». 
[12+]
18.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». [12+]
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2». [12+]
22.55 Х/ф «Орудие смерти. Город 
костей». [16+]
01.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». [12+]
03.35 «Большой вопрос». [16+]
04.35 «Мастершеф». [16+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Т/с «Махабхарата». [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
Неизданное. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Ревизорро. [16+]
16.30 Х/ф «Шаг вперед 3D». [16+]
18.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». [16+]
01.05 «Большая разница. [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.20 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента». 
[12+]
11.50 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
13.45 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
15.50 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
16.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Х/ф «Русская рулетка». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Русская рулетка». 
[16+]
23.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
03.25 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». [12+]

05.05 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
Домашний

06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Х/ф «Золушка». [12+]
12.10 Х/ф «Золушка.ru». [12+]
14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «У реки два берега». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Золушка из Запру-
дья». [12+]
02.30 Д/ф «Звёздные дачи». [16+]
03.30 Д/ф «Звёздные войны». 
[16+]
04.30 Д/ф «Звёздная пластика». 
[16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Король, дама, валет». 
[16+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Беглецы». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
12.35 Х/ф «Два капитана». [0+]
14.30 Праздничный концерт к 
Дню строителя. [6+]
15.35 Х/ф «Мастер». [16+]
17.15 Х/ф «Ограбление по-
женски». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.55 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]

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

шефа». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.10 «Голос. Дети». [0+]
12.10 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.05 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки». [0+]
15.35 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.00 М/с «Чарли и Лола». [0+]
01.30 «Большие буквы». [0+]
02.00 «НЕОвечеринка». [0+]
02.25 «Лови момент». [12+]
02.50 «Мастер спорта». [0+]
03.15 «Пора в космос!» [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 Волшебный чуланчик. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 «Кулинарная академия». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «Легенда о Тарзане». 
[6+]
14.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.35 М/ф «Великий мышиный 
сыщик». [0+]
18.10 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». [0+]
19.30 М/ф «Риф 3D». [6+]
21.00 Х/ф «Шикарное приключе-
ние Шарпей». [12+]
23.00 Х/ф «Программа защиты 
принцесс». [6+]
00.45 Х/ф «Необычное рожде-
ство Ричи Рича». [6+]
02.25 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

1. Лебедь. Для начала 
разберемся именно с этим 
словом. Если слово было при-
ведено без всякого контекста, 
то учительница не права. «Ле-
бедь» - мужского рода. Но если, 
например, речь идет о сказках 
Пушкина («Глядь, поверх теку-
чих вод лебедь белая плывет»), 
то правда именно за педаго-
гом. Что говорят по этому по-
воду современные словари? 
Что «лебедь» действительно 
мужского рода, но в народно-
поэтической речи это слово 
можно использовать и как су-
ществительное женского рода.

2. Тюль. В магазинах, где 
продают или шьют шторы, 
часто можно услышать что-
нибудь про «красивую тюль». 

М и Ж: почему «тюль» - он, а «мозоль» - она?
Учимся правильно использовать женский и мужской род в словах, 

которые выглядят очень похоже.

На самом деле «тюль» - мужского рода: 
«гардинный тюль». Кстати, в языке-ис-
точнике (французском) это существи-
тельное тоже мужского рода.

3. Шампунь. Это слово тоже не 
следует наделять «женскими» каче-
ствами. «Шампунь» - он. И никогда 
в отличие от некоторых других слов 
пол не менял. Так что вымыть волосы 
можно «новым шампунем», но никак 
не «новой шампунью».

4. Мозоль. Это существительное 
женского рода. Однако довольно ча-
сто его ошибочно приписывают к 
мужскому. Дело в том, что раньше 
(когда-то) и правда были колебания 
между мужским и женским родом, но 
в конце концов женский победил. Что, 
кстати, скорее исключение - обычно 
побеждает мужской. В лингвистике 
царит патриархат!

5. Бандероль. Женский 
род. Сказывается язык-ис-
точник (французский), а 
также определяющее сло-
во - посылка: «отправить 
бандеролью».

6. Тушь. Тут сложно что-
то перепутать, «тушь» явно 
она. Но сказать об этом 
слове надо отдельно пото-
му, что у него есть близнец 
(или почти близнец) - «туш» 
без мягкого знака на кон-
це. Туш - это музыкальное 
произведение. 

7. Табель. Вообще-то 
«табель» мужского рода, но 
есть единственное исклю-
чение: «табель о рангах». 
Это законодательный акт 
XVIII века, и в его назва-
нии слово «табель» - жен-
ского рода: «посмотреть в 
табелИ о рангах». Во всех 
остальных случаях остает-

ся мужской род.
8. Рояль. Сейчас слово «рояль» 

мужского рода, но раньше суще-
ствовало два варианта. Можно 
было сказать «красивая рояль». И 
вот тут как раз победил мужской 
род.

9. Ставень. В этом случае надо 
различать варианты. «Ставень» - 
мужского рода. «Ставня» - женско-
го.

10. Псалтырь. Это существи-
тельное может быть и мужского, 
и женского рода. Все зависит от 
стиля и контекста. В разговорном 
стиле допустим «мужской вариант»: 
«нет псалтыря». Более литературен 
вариант «женский»: «прочитать в 
псалтыри».

Чувство усталости появляется 
при нагрузках 35-65% от абсолют-
ных возможностей.

Биологические качества по-
томства возрастают от 1-го к 4-му 
ребёнку, потом падает.

Активность сердечнососуди-
стой системы максимальна к 18 
часам, минимальна в 3-4- часа.

Взрослый человек делает при-
мерно 23 000 вдохов (и выдохов) 
в день.

При обычном дыхании чело-
век вдыхает 500 кубических сан-
тиметров, при игре на духовом 
инструменте – 3500.

За одно сокращение сердце 
перекачивает 200 мл. крови.

Поверхность легких – порядка 
100 квадратных метров.

Правое легкое человека вме-
щает в себя больше воздуха, чем 
левое.

Полное обращение крови 
взрослого человека совершается 
за 20-28 секунд, у ребенка – за 
15секунд, у подростка – а 18 се-
кунд.

За сутки кровь вращается по 
телу 1,5-2 тысячи раз.

В 1 кубическом миллиметре 
кожи – 40 капилляров, в мышцах 
– 2500 капилляров, в сердечной 
мышце – 4000 капилляров.

Три силовых занятия в неделю 
дают наибольший эффект.

Норма двигательной актив-
ности – 7-10 км (10000-14000 
шагов).

Самая сильная мышца в че-
ловеческом организме – язык, не 
сердце.

Сердце — самая выносливая 
мышца.

Это интересно

25 фактов об 
организме человека

Для молодого человека нор-
ма энергозатрат 2000 ккал. Из 
них 1700 – основной обмен 
веществ,170 – пищеварение, и 
130 на мышечную работу.

Состав плазмы крови на-
поминает состав воды доисто-
рических праморей, в которых 
зародилась жизнь.

Чихнуть с открытыми глаза-
ми невозможно.

Суммарная длина волос на 
голове, отращиваемых в сред-
нем человеком в течение жиз-
ни – 725километров.

Ногти на пальцах руки ра-
стут примерно в 4 раза бы-
стрее, чем на ногах.

По твердости зубную эмаль 
можно сравнить с кварцем.

Известно, что даже острие 
сабли при ударе об эмаль ту-
пится.

За сутки человек выделяет 
столько тепла, что его хватит, 
чтобы довести до кипения 33 
литра ледяной воды. Подсчита-
но, что человек за всю жизнь 
потребляет 2,5 т белка, 1,3 т 
жира, 17,5 т углеводов и 75 т 
воды.

Человек, который выкури-
вает пачку сигарет в день, вы-
пивает полчашки смолы в год.

Каждый палец человека за 
время жизни сгибается при-
мерно 25 миллионов раз.

Женщины моргают при-
мерно в 2 раза чаще, чем муж-
чины.

На 1 квадратном сантиме-
тре кожи находится 100 боле-
вых точек, а всего их на поверх-
ности около миллиона.

ВНИМАНИЕ!!! В ночь с 20.07 на 21.07 по улице 
Гарнизонная был УГНАН грузовик марки TOYOTA ToyoAce СИ-
НЕГО цвета. Гос. Номер К 110 АT 25 RUS. Особые приметы: на 
борту реклама магазина ДВСК, левая дверь мятая, задний борт 
– аппарель. Всем, кто что-либо видел, слышал, знает – просьба 

сообщить по телефонам: 8 908 985 87 75, 8 908 463 97 50. Воз-
награждение гарантируем за любую достоверную информацию.
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Июнь  -июль выдались 
по-настоящему жаркими 
месяцами  для дальнеречен-
ских футболистов и  местных 
поклонников этой популяр-
ной игры.  В эти первые 
два месяца лета  на город-
ском стадионе состоялись 
игры в рамках нескольких 
турниров, в том числе  пер-
венства города и краевого 
регионального Кубка им. 
М.Личенко. Они подарили  
яркие футбольные момен-
ты и  спортивную интригу в 
каждом матче. 

В июле завершился 
первый круг  чемпионата 
Дальнереченска по футбо-
лу. Напомним, что участие 
в нём приняли в этом году 
пять  команд.  Это лучшие 
на сегодняшний день  наши 
футбольные дружины- «Ве-
теран», «Лидер», «Проспект», 
«Спутник» и «Атлант».  У каж-
дого коллектива были свои 
задачи на этот сезон.  Сразу 
три клуба  «Ветеран», «Ли-
дер», «Проспект»   нацели-
лись на «золото»  главного 
турнира года.   «Спутник» и 
«Атлант»  ставили своей це-
лью попасть в тройку призё-
ров.  Поэтому каждая кален-
дарная  встреча  первенства   
уже на первом этапе носила 
принципиальный характер.  
Отсюда   упорная борьба  на 
поле по ходу всех матчей.  
Наглядная иллюстрация 
тому минимальный голевой 
перевес  в большинстве  по-
единков  победителей над 
соперниками. 

 Определяющим фак-
тором на этом дебютном 
отрезке городского чемпи-
оната стала стабильность и  
сыгранность  игровых соста-
вов команд.  А также учиты-
вая установившийся  в по-
следние недели летний  зной  
и перепады в погоде  до-
полнительным  «джокером»  
для дальнереченских клубов 
вступивших в борьбу за  

Никто не хотел проигрывать

главный футбольный трофей  
нынешнего сезона  стала  
длина скамейки запасных  у 
них и наличие равноценных 
замен. Просто необходимых 
по ходу изматывающих  в 
таком климатическом  ре-
жиме русской парилки и 
холодных  проливных ушат 
дождя.   Игры первого круга 
показали, что лучше всего 
подготовились к  таким  экс-
тремальным  условиям, как 
ни странно   возрастные 
игроки «Ветерана».  Это по-
зволило им  уверенно воз-
главить турнирную таблицу  
чемпионата после  перво-
го круга. Слагаемые этого 
успеха, конечно- же шире  
количественного состава 
игроков команды. 

В этом году «Ветеран» за-
метно прибавил в  игровой 
дисциплине и  стал умело 
применять в зависимости от 
игры  с тем или иным сопер-
ником самый рациональ-
ный  в данном матче  ри-
сунок игры.  Нет уже былой 
индивидуальной вольницы, 
когда после пропущенного 
гола ветераны  бросались 
на  защитные линии  про-
тивника с  гусарскими  са-
блями наголо, оголяя свои 
тылы для встречных атак. 
Стали надёжнее  играть в 
обороне, полузащите и на-
падении.   Если раньше 
каждый игрок «Ветерана»  
был сам себе атаман, бла-
го прошлые титулы и заслу-
ги  позволяли  им брать на 
себя главные роли ,  даже 
тогда когда надо было  на-
ступить на горло своей про-
шлой славной  футбольной 
песни и  полностью отдаться 
коллективной борьбе. То те-
перь  перед болельщиками 
предстал  хорошо дисципли-
нированный  сплоченный 
коллектив, превративший 
больших футбольных лично-
стей в  единую боевую еди-
ницу,  заряженную только на 

победу.   Немалая заслуга  в  
этом преображении  коман-
ды принадлежит  её  тренеру 
Сергею  Бузило.  Авторитет-
ный специалист стал гото-
вить  клуб к новым победам 
ещё  с зимнего  городского 
турнира по мини-футболу. 
На котором, ветераны вы-
ступили очень успешно. 

Продолжили  они  побед-
ные традиции и в летнем 
сезоне.   Это позволило им 
по итогам первого круга на-
брать 9 очков и возглавить 
чемпионскую гонку за «зо-
лотыми» медалями первен-
ства.  На счету «Ветерана» 
три  победы над «Проспек-
том»(1:0), «Спутником»(2:1) 
и «Атлантом»(5:1) и одно по-
ражение во встрече с «Лиде-
ром» со счётом 2:3. 

Идущие на втором месте 
«горожане» набрали   перед 
уходом на августовские ка-
никулы 7 очков. Столько же 
у футболистов  «Лидера». Но 
по результатам очной встре-
чи с «Проспектом», в которой 
они уступили  соперникам 
со счётом 0:2, они замыка-
ют пока  тройку главных  фа-
воритов чемпионата.

На  четвёртое место пе-
ред уходом на августовские 
каникулы вышли  футболи-
сты «Спутника».  У «инопла-
нетян» 4 очка. Замыкает 
турнирную таблицу «Атлант». 
В его активе одна ничья , ко-
торую они добыли во встре-
че с «Проспектом».

Следующие игры фут-
больного первенства начнут-
ся в конце августа. Самые 
большие  шансы на успех 
у  ветеранов. В отличии от 
других команд, за которые 
выступают  наши земляки , 
учащиеся  вузов, состав «Ве-
терана» не претерпит изме-
нений, что в свою очередь 
только облегчит задачу  ко-
манды на нынешний сезон 
занять первое место  в чем-
пионате города.

Как мы 
уже говори-
ли, основные  
игры  второго 
круга старту-
ют 28 августа.  
Однако уж е 
на минувшей 
неделе состо-
ялась  первая 
игра   этого 
з а в е р ш а ю -
щего отрезка  
г о р о д с к о г о 

первенства по футболу.   От-
крыли «осенний» почин  вто-
рого круга   перед  уходом на 
месячный перерыв футбо-
листы «Лидера» и «Атланта».   
Эта  последняя июльская 
игра  выдалась на редкость 
результативной.   И это нему-

«Лидер» открывает и 
выигрывает!

дрено, ведь на поле  встре-
тились  команды, умеющие 
и любящие  атаковать.   В 
составах обеих клубов не-
мало ярких  молодых  футбо-
листов.  Более опытные «ли-
деровцы» начали матч без  
раскачки. Они сразу отгрузи-
ли в ворота  соперников два 
мяча.  Этот дебютный штурм  
не ошеломил юных  игроков 
«Атланта». Вскоре они сокра-
тили счёт, после удара Мак-
сима Рассолова.    «Лидер» 
вновь прибавил обороты и  
под занавес первого тайма  
забил  третий мяч.

Во втором тайме  фут-
болисты «Атланта»  резко 
прибавили в движении и 
создали несколько  острых 

моментов  у ворот «Лидера. 
Этот  атакующий порыв  ко-
манда сумела воплотить в 
два  забитых гола. Оба на 
счету всё того же Максима 
Рассолова, оформившего  
в этом поединке «хет-трик».  
Дело шло к ничьей.  Но к кон-
цу матча  игроки «Атланта» 
заметно подсели физически.  
Этим не преминули восполь-
зоваться их титулованные  
соперники. За шесть минут 
до финального свистка  на-
падающий «Лидера» Вита-
лий Морковник прекрасным 
ударом со средней дистан-
ции буквально вколотил мяч 
в  верхнюю «девятку» ворот  
«Атланта». Поведя в счёте, 

« л и д е р о в ц ы »   
вскоре  уве-
личили счёт. 
В итоге , за-
служенная по-
беда  «Лидера» 
со счётом 5:3. 
Это позволила 
им  возглавить  
с 10 очками 
перед финаль-
ной частью 
п е р в е н с т в а 
турнирную та-
блицу.  Тем са-
мым, сделать  
весомую заяв-
ку на  будущее 
чемпионство.

В этом году турнирный 
статус Кубка М. Личенко  
претерпел значительные 
изменения. Из внутриго-
родского спортивного со-
бытия он  превратился  в  
региональный футбольный 
турнир, расширив свою гео-
графию от Лесозаводска до 
Бикина. За победу в нём  
начали борьбу пять команд.  
Дальнереченские «Лидер» и 
«Проспект»,  а также лесоза-
водский «Локомотив», луче-
горский «ЛУР» и  бикинский  
«Спартак».   Соревнования 
проводятся в два круга.  
Каждая команда встречает-
ся друг с другом на выезде и 
на домашнем поле. Кроме, 
разумеется ,местных «лиде-
ровцев» и  «горожан». Меж-
ду собой дальнереченцы  
встречаются два раза  на 
нашем стадионе. Календарь 
соревнований достаточно  
гибок, позволяет варьиро-
вать игры в  самое удобное 
время для всех участников 
Кубка.

По  итогам первых мат-
чей турнира  уверено воз-
главляет «Лидер».  В их ак-
тиве три победы, при одном 
поражении. 9 набранных 
очков позволили  им сделать 
неплохой задел на будущую 
победу в турнире. На вто-
ром месте с 7 очками идут 
футболисты лучегорского» 
ЛУРа».  На третьем с 6 очка-
ми  «спартаковцы»  Бикина. 
У «Проспекта»  пока четвёр-
тое место. Замкнул  кубко-
вый расклад лесозаводский 
«Локомотив».  Видимо, такое 
неудачное выступление  в 
первом круге, подвигло на-
ших соседей сняться с со-
ревнований. Теперь 4 ко-
манды поборются за Кубок 
М.Личенко. Впрочем, все 
игры  с  лесозаводчанами 

Дальнереченцы  в борьбе 
за Кубок М. Личенко

пойдут в окончательный за-
чёт турнира.

Последнюю кубковую 
игру   перед наступившим 
перерывом дальнеречен-
ские любители смогли на-
блюдать в середине июля, 
когда «Проспект» принимал 
у себя дома футболистов би-
кинского «Спартака». Игра 
проходило в  три часа дня ,в  
самое  пекло. Этот изнуряю-
щий зной сказался на ходе 
игры.    Футболисты просто 
не выдерживали высокий 
темп. Дебют матча остался 
за хозяевами поля. Они пер-
выми открыли счёт. Гости   к 
концу первого тайма  замет-
но активизировались и всё 
чаще у ворот «горожан» ста-
ли возникать  угрозы.    В эти 
минуты  самоотверженно  
сыграли защитники «Про-
спекта».

Второй тайм начался 
полностью под диктовку  
«спартаковцев». Они боль-
ше владели  игровой ини-
циативой.  Стали создавать  

острые моменты.  «Горожа-
не», наоборот,  сбились на  
индивидуальные действия, 
всё чаще ошибаясь  в отбо-
ре мяча и передачах.   Этим 
успешно воспользовались 
гости. Они не только сравня-
ли счёт, но и  вскоре вышли  
вперёд.  Хотя этот голевой 
эпизод в судейском плане 
был спорным.  Футболи-
стам «Проспекта», ведомых 
своим бессменным лиде-
ром Сергеем Колесников, 
пришлось буквально  на 
зубах вытаскивать этот про-
игранный ими, казалось 
бы,  матч, сравняв в конце 
поединка счёт. В итоге важ-
ная ничья, со счетом 2:2.  
Надеемся, что после пере-
рыва, обе дальнереченские 
команды  проявят всё  своё 
мастерство и завоюют в 
новом  региональном регла-
менте  традиционный Кубок 
М.Личенко.

Страницу подготовил
Алексей Бурменко.

Одним из  ярких футболь-
ных событий июля  стал  по-
единок  между дальнере-
ченскими и лучегорскими 
ветеранами. Он состоялся 
в рамках горняцкого Кубка, 
приуроченный к Дню Шах-
тёра, который  будет с прису-
щим размахом праздновать-
ся в Лучегорске в последнее 
воскресенье августа.   Его 
победитель определится в 
двух матчах. Первый из них 
прошёл на  нашем стадионе. 
Это было принципиальная 
встреча старых соперников.  

За обе команды выступали хорошо известные в Приморском крае  футболисты.   В соста-
вах дальнереченского «Ветерана» и лучегорского  « ЛУРа»  вышли на матч более возраст-
ные игроки, нежели в городском первенстве и региональном кубковом турнире.  Среди них 
представители яркой плеяды  футболистов 70-х и, 80-х и 90-х, защищавшие  спортивную 
честь Дальнереченска и других городов на  чемпионатах Приморского края тех лет. У хозя-
ев поля- это Александр Азьмука, братья Алексеевы, Андрей Белопухов и другие известные 
футболисты. Среди гостей выделялся бывший игрок   неоднократного победителя краевых 
первенств , команды «Рыбак» Находка нападающий Андрей Червяков.

С первых минут матча игра приняла  обоюдоострый характер. Обе команды много и 
охотно атаковали, словно получая удовольствие от самой игры. Первыми открыли счёт даль-
нереченские футболисты. Во втором тайме  гости  бросили все силы в атаки и сравняли 
счёт. В итоге боевая ничья  1:1. Решающим матчем за  Кубок Шахтера станет второй  по-
единок в Лучегорске.   Наибольшие шансы на победу в нём имеют теперь  футбольные  
ветераны Лучегорского угольного разреза.

Шахтёрский кубок 
начал свой путь у нас
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Трудно себе пред-
ставить, на каком язы-
ке мы бы сейчас  гово-
рили, если бы в IX веке 
не родились в Солони-
ках два брата: Кирилл и 
Мефодий, ведь именно 
они стали просветите-
лями славянской пись-
менности. Целые годы 
своей жизни братья 
посвятили составлению 
славянской азбуки. А  
как оказалось – труднее 
было дать азбуке  пра-
во на существование. 
Ведь даже после смер-
ти Кирилла и Мефодия 
суровому испытанию 
подверглись и их учени-
ки-последователи, рас-
пространявшие азбуку 
славянского народа.  

Непростой судьбе 
братьев и их великим 
деяниям было посвяще-
но мероприятие «Слово 
наше родное», которое 
проходило в актовом 
зале нашего лицея для 
ребят первой смены 
пришкольного лагеря 
«Солнышко».

Роль Кирилла и Ме-
фодия  замечательно 
исполнили ученики 5 «а» 
класса Кутазов Матвей и 

Слово наше родное

Каплун Никита, а в роли 
ведущих выступили  За-
вадская Рената 4 «а» 
класс и я ( Нешатаева 
Анна  5 «в» класс). Стихи 
о великих мыслителях ис-
полнили  Скробова Ека-
терина 4 «а» и Гофман 
Ярослава 7 «в» класс.

Как много интерес-
ных сведений получили 
мы за этот час. Подумать 
только, что немецкий 
город Лейпциг имеет 
связь с названием рус-
ского города Липецк, так 
как  имеет один корень 
«липа». А такой город как 
Торгау  происходит от сла-
вянского корня «торг», 
и  означает «торговый».  
Тевтонские рыцари 
мрачного средневеко-
вья пытались покорить 
и поработить наши зем-
ли и заодно уничтожить 
наше родное слово. 
Великий Александр Не-
вский дал им отпор и 
потопил все планы подо 
льдом Чудского озера!

Представьте, что до 
сих пор открываются 
тайны и загадки,  свя-
занные с истоками сла-
вянской письменности. 
Так, в двухтысячном 

году произошло 
с е н с а ц и о н н о е 
событие.  В Вели-
ком Новгороде на 
раскопках была 
найдена новго-
родская Псалтирь 
- это восковая 
книга была на-
писана  на рубе-
же 11-10 веков, 
буквально спустя 
одно-два деся-
тилетия после 
крещения Руси. 
Н о в г о р о д с к а я 
Псалтирь на се-
годняшний день 
это древнейшая 
книга на Руси, на-
писанная специ-
альнымписалом 
на восковых до-
щечках. Её  автор  

был вероятным свиде-
телем крещения Руси. 
После крещения Руси 
буквы кириллицы рас-
пространились по мо-
гучему молодому госу-
дарству Руси довольно 
быстро, ведь  уже через 
несколько лет на Севе-
ре Руси писали кирилли-
ческие книги. 

Эти и другие зани-
мательные свидетель-
ства ранней письмен-
ности на Руси – наше 
культурное наследие, 
которым мы должны 
гордиться, беречь и до-
рожить.   

Ведь слово и язык - 
нужен каждому челове-
ку, это как код, который 
позволяет существо-
вать целому  народу.

Корреспондент 
школьной газеты

 «Лицей»  Нешатаева 
Анна 5 «в» класс. 

Редактор Тимошенко 
Даниил 8 «а» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный 

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

Вороная Т.Н.

Ухудшение соци-
ально-экономической 
ситуации на селе по-
влекло за собой и ухуд-
шение социально-пси-
хологического климата 
в сельском сообществе. 
При этом можно отме-
тить, что разрушаются 
нравственные устои де-
ревни, которая всегда 
была хранителем мо-
ральных принципов и 
традиции всего народа. 
Социально-психологи-
ческий климат на селе 
характеризуется следу-
ющими чертами:  пси-
хологическая усталость 
людей; иждивенчество, 
господство стереотипов 
человека-«винтика» , 
не позволяющее про-
явить экономическую 
инициативу (социаль-
ная и трудовая апатия). 
Разрушение традиции, 
нравов сельской жизни 
способствует деграда-
ции населения: угрожа-
ющие размеры приоб-
ретает пьянство, более 
быстрыми темпами, 
чем в городе, растет 
число правонарушений, 
разрушается институт 
крестьянской семьи. 

Заслуживает внима-
ния в этом отношении 
проект  Михаила Гал-
кина  по возрождению 
системы деревенских 
праздников, который 
позволил бы восстано-
вить межличностные 
контакты между жите-
лями  села. В прошлом 
было принято ходить 
в гости на праздники 
друг к другу. При мало-
населенности села - это 
было особенно важно, 
так как способствовало 
расширению контак-
тов людей, развитию 
деловой и социальной 
активности сельчан. И 
еще одна азбучная ис-
тина: технология орга-
низации и проведения 
праздника такова, что 
сам праздник является 

заключительным ак-
кордом предпразднич-
ной работы, в которую 
может быть вовлечена 
значительная часть 
сельского населения. 
И эта работа как ника-
кая другая сближает 
людей, помогает уста-
новить неформальные 
связи. Эмоциональная 
атмосфера подготовки 
праздника способству-
ет, таким образом, улуч-
шению социально-пси-
хологического климата 
в сельском сообществе. 
Поэтому при оценке 
эффективности празд-
ничной акции, прежде 
всего, необходимо 
учитывать, было ли 

Отечество мое Сельское  
«Вдохновение»

это «мероприятие», где 
существовало четкое 
деление на «сцену» и 
«зрителя», или праздник 
представлял собой про-
дукт совместных усилий 
жителей села и профес-
сионалов- организато-
ров творческой деятель-
ности населения.

Ничто  так  в жиз-
ни  не  расстраивает и   
не приводит  к  апатии,  
как  отсутствие  обще-
ния. Так  себя  чувству-
ют  люди  пожилого воз-
раста. Отдав  большую  
жизнь  любимой  ра-
боте во  благо страны, 
вырастив и воспитав  
детей, внуков. Одиноче-
ство - вот  что,  в боль-
шинстве своем, ждет их

В селе  Лазо,  на 
базе  МБУ ДК «Восток», 

открылось любитель-
ское объединение - клуб 
по интересам «Вдох-
новение». Руководите-
лем,  которого  является 
творчески одаренный, 
смелый на  творческие 
идеи и их воплощение 
Михаил Галкин. Главной 
задачей  клуба  по инте-
ресам является  обще-
ние. На основании ан-
кетирования, опроса, 
личных бесед,  члены  
клуба  смелее подходят 
к  самовыражению. 
Происходит приобще-
ние членов любитель-
ского обьединеия  к  
творчеству  во всех  его  
проявлениях: участие   
в  подготовке и прове-

дении  выставок народ-
но-прикладного творче-
ства, музыкального и 
вокального творчества, 
знакомство с компози-
торами,  художниками, 
писателями, поэтами 
и их произведениями, 
полулиризацией и со-
хранением народных и 
местных  традиций. А 
также, решение соци-
альных вопросов, путем   
приглашения специали-
стов (пенсионного фон-
да, юриста, полиции, 
медицины). Члены клу-
ба принимают участие  
в подготовке и прове-
дении поселковых ме-
роприятий, на которых 
происходит укрепление  
связи  поколений, пере-
дача жизненного опыта, 
знаний и  навыков  мо-

лодежи.
24 июля состоялось  

первое  заседание  лю-
бительского объедине-
ния клуба по интересам 
«Вдохновение». Органи-
заторы встречи волно-
вались, придут ли люди. 
Волнение  начало  рас-
сеиваться, когда   за  
полчаса  до назначенно-
го времени народ  стал 
подходить. Встречали  с 
открытой улыбкой, ра-
достью. Народ поверил, 
пришел. Заседание от-
крыл руководитель клу-
ба. Довел задачи, цели, 
формы работы люби-
тельского объединения, 
программу  заседания. 
В первой  части  заседа-

ния вниманию членов  
клуба  была  представ-
лена  фотопрезентация 
«Великому  параду-70». 
С  малоизвестными 
фактами переломного  
парада 1941г., парада 
Победы 1945г. 

Создание и  деятель-
ность  любительского 
объединения клуба 
по  интересам «Вдох-
новение» не  стало 
бы полноценным без 
идейных вдохновите-
лей, единомышленни-
ков. Для руководителя 
любительского объ-
единения такими людь-
ми  стали сами члены  
клуба. Истомина Н.Н. 
библиотекарь с.Лазо, 
председатель первич-
ной организации сове-
та  ветеранов, ставшая  
идейным помощником. 
Костяк  клуба - участ-
ники вокальной группы 
«Лазовчанка» (Худякова 
А.И.,Тищенко Г.И., Ти-
щенко Н.Д., Тябина Н.В., 
Рыжова Т.К.), которые  
сами  пришли  и  с  со-
бой  людей  привели, 
рассказывая,  что  в  
своей жизни  они  теря-
ют, насколько духовно 
бедны без общения с 
односельчанами.  Исто-
мина Н.Н. и участники 
вокальной группы  «Ла-
зовчанка» подготовили  
и представили музы-
кально-литературную 
композицию:  «Такой 
знакомый, и  не знако-
мый  Николай Доризо». 
Даже  вы,  читатель,  
зная  такие  песни как: 
«Песня Матвея» из ки-
нофильма «Дело было в 
Пенькове», «Огней так  
много золотых», «Сосе-
ди», «На  тот большак», 
«Взрослые дочери», 
«Романс Рощина» не  
задумывались  кто  их  
автор. Песня  «Жакет» 
(В день, когда  исполни-
лось  мне семнадцать 
лет…)  многие вообще  
считают дворовой. Ав-
тором  песни «Жакет» и  
выше  перечисленных  
песен является, Н. До-
ризо. Об этом  узнали  
члены  клуба «Вдохно-
вение», из рассказа 
работника библиотеки  
Истоминой Н.Н.,  слу-
шая  проникновенное  
пение  в  исполнении 
вокальной группы «Ла-
зовчанка», Галкина М., 
Истоминой Н.Н..  Апло-
дисментами   поблаго-
дарили  за  чувственное 
сольное  исполнение 
песни «Помнишь,  мама  
моя..» Рыжову  Т.К.. В 
этот день члены клуба 
по-другому  посмотрели  
на  знакомые, считав-
шиеся  народными, пес-
ни.  Узнали  про творче-
ство автора,  Николая 
Доризо.  

Любой  коллектив 
не  может существовать 
без своих традиций. В 
любительском объеди-
нении  «Вдохновение» 
сразу  вошло  в  тради-
цию чествовать и ода-
ривать именинников 
прошедшего месяца.  
На  встрече  именинни-
ков было  три  человека 
Кривенко Е.И., Бело-
ус Л.Е.,Тамарина Е.Л.. 
Традиционным  стало 
знакомство с именин-
никами:  «Расскажи   о  
себе»,  и  угощение их 
пирогами и  тортами,  
испеченными  руками  
членов  клуба.

Под чай, празднич-
ные  пироги, торты чув-
ственно  и с благодарно-
стью анализировалась 
прошедшая встреча. 
Встреча всем понра-
вилась. Были  и ответы 
на  возникшие вопро-
сы. Доводились даты 
праздников, народные 
приметы августа. Об-
суждались планы  на   
следующие встречи…

Наш корр.

Ох и повезло Насте 
и Маше Лепетухиным, 
что их папа (наверняка 
занятой человек, как 
многие другие родите-
ли)  не просто рассказы-
вал сказки перед сном, 
а  сочинял их сам. Педа-
гог по образованию и 
художник по призванию  
Александр Лепетухин 
сочинил целую книгу 
под названием «Хех-
цирские сказки». Автор 
смешных и правдивых 
сказок  - хабаровчанин. 
Талантливый художник, 
работы которого экспо-
нировались не только в 
художественном музее 
города Хабаровска, но 
и в  Бире, Чите и на Са-
халине, придумал свое-
го героя - Зайца Петро-
вича. Как? Нам тоже 
было интересно узнать 
из рассказа Евгении 
Алексеевны Назарко, 
что в детстве у худож-
ника и писателя Лепету-
хина жил в качестве до-

Хехцирские тайны

машнего питомца заяц 
Петька. Он то и стал впо-
следствии центральным 
персонажем сказок 
«Три желания», «Петро-
вич и правдивые куры», 
«Охота», «Прикормил», 
«Новогодняя сказка» и 
многих других историй 
из сборника нашего 
Дальневосточного пи-
сателя. Рассказ о жизни 
и творчестве писателя 
вызвал большой инте-
рес у ребят, тем более, 
что после знакомства 
с произведениями, их 
ждала викторина, под-
готовленная библиоте-
карем Натальей Нико-
лаевной Мурзиной. 

«А почему хехцир-
ские?»- спросил Никита 
Карпов.

Ответ простой: ока-
зывается, как узнали 
мы из рассказа Евге-
нии Алексеевны,  за-
поведник такой есть 
-  Хехцирский.  А ведь 
здорово! Кто сможет 

похвастаться, 
что был в за-
п о в е д н и ке ? 
Там ведь, 
н а в е р н я к а ,  
много тайн 
и загадок, 
н е в е д о м ы х 
человеку про-
исходит. Вот 
и получается, 
что сказки эти 
могут быть не  
совсем выду-
манные.

Время в 
б и б л и о т е к е 
пролетело бы-
стро. Мы вер-
нулись в отряд 
и несколько 
ребят решили 

сами попробовать себя 
в качестве художни-
ков–иллюстраторов. На 
сюжеты сказок выпол-
нили рисунки: Павлов 
Егор, Лебедева Ксения, 
Димова Ангелина, Сам-
соненко Анна, Машухи-
на Дарина  и Шершнев 
Кирилл.

Рисунки мы отнесли 
в библиотеку, а о своем 
знакомстве с творче-
ством Александра Ле-
петухина решили напи-
сать в газету, чтобы все 
желающие ребята тоже 
поспешили в городскую 
библиотеку за «Хехцир-
скими сказками».

Корреспондент газеты 
«Лицей» Фурс  София 
8 «б» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил. 
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Фасоль для настроения!   

Хотите привести в норму своё душевное состояние и поднять настроение? Употребляйте в пищу фасоль. Не удивляйтесь – фасоль действительно не так проста, как кажется на 
первый взгляд. В ней есть всё, что необходимо для нормальной работоспособности и жизнедеятельности человека: большое количество крахмала, углеводов и огромный набор 
витаминов. Недаром её относят к одному из 10 самых полезных продуктов. Поэтому очень важно, чтобы такой продукт находился на вашем столе круглый год. Из фасоли можно при-
готовить самые разнообразные питательные блюда. И в свежем виде, и после термической обработки фасоль добавляют в салаты, супы, гарниры, делают с ней закуски и, конечно 
же, проводят консервирование фасоли на зиму.

Как известно, консервировать можно как зерновую, так и спаржевую (стручковую) фасоль. И что очень важно, в процессе консервирования в фасоли сохраняются все её по-
лезные качества. Какую фасоль консервировать – белую или красную – дело вкуса каждой хозяйки, но вот на внешний вид нужно обратить пристальное внимание. Зёрна фасоли 
должны обладать гладкой поверхностью, блестящим отливом и быть без внешних повреждений. Если ваш выбор пал на стручковую фасоль, то для консервации выбирайте небольшие 
(около 9 см), плотные, сочные стручки, что называется, молочной стадии зрелости, с неповреждённой поверхностью, без пятен и грубых волокон, с плодами, которые не образуют вы-
пуклости на поверхности стручка. Сами стручки должны легко ломаться с характерным хрустом. Такой продукт лучше всего подойдёт для ваших заготовок. Стручки можно консерви-
ровать целыми или нарезать кусочками. Тщательно отобрав необходимый для консервации продукт, можно смело приступать к самому процессу. Способов консервирования фасоли 
существует множество. Мы поговорим о совсем несложных и содержательных рецептах консервирования фасоли на зиму, которыми вы сможете порадовать родных и близких и в 
будний день, и за праздничным столом.

Закуска из стручковой фасоли 
и свёклы «Хочу добавки»

Ингредиенты:
700 г стручковой фасоли, 500 г свёклы, 250 г сладко-

го перца, 250 г лука, 500 г помидоров, 1 стак. раститель-
ного масла, 70 г чеснока, 1 пучок петрушки, ½ стак. 6% 
уксуса, горький перец и пряности – по желанию.

Приготовление:
Натрите свёклу на крупной тёрке. Помидоры пропу-

стите через мясорубку, фасоль порежьте на небольшие 
кубики, лук, перец и зелень мелко нашинкуйте. Налей-
те в кастрюлю растительное масло, опустите в неё лук и 
пассеруйте в течение 10-15 минут, затем влейте пюре 
из помидоров, уксус, соль, сахар, сладкий перец, петруш-
ку, чеснок. Всё хорошенько размешайте, прогрейте, вы-
сыпьте свёклу и фасоль и кипятите в течение часа на 
среднем огне в закрытой посуде, время от времени по-
мешивая. Готовую закуску разложите по стерилизован-
ным банкам и закатайте. Консервирование фасоли в 

собственном соку на зиму
Ингредиенты: 1 кг красной или белой фасоли, 500 г 

репчатого лука, 500 г моркови, 250 г растительного мас-
ла, 3 ст.л. 9% уксуса, соль, гвоздика, перец душистый го-
рошком – по вкусу.

Приготовление:
Замочите фасоль на ночь, в течение этого времени 

несколько раз поменяйте воду. Затем хорошенько про-
мойте фасоль проточной водой и отварите до готовности. 
Не переварите! Нарежьте лук полукольцами, морковь 
– кружочками, которые затем разрежьте пополам. На-
лейте в кастрюлю растительное масло, опустите туда лук 
и морковь, тушите в течение 20 минут после закипания 
на маленьком огне, затем добавьте фасоль, дайте по-
кипеть ещё минут 5-10, добавьте уксус, соль, гвоздику и 
душистый перец и проварите ещё 2-3 минуты. Затем раз-
ложите массу по чистым банкам, стерилизуйте 20 минут 
и закатайте. Банки переверните вверх дном и укутайте.

Консервированная белая фасоль 
с укропом и петрушкой

Ингредиенты: 1 кг фасоли, 1 кг помидоров, 3 пучка 
петрушки, 3 пучка укропа, соль, перец – по вкусу.

Приготовление:
Замочите фасоль в холодной воде на 5 часов. Затем 

откиньте на дуршлаг, промойте и немного просушите. В 
большой кастрюле вскипятите подсоленную воду и опу-
стите в неё фасоль. Она должна свариться до полуготов-
ности. Спелые помидоры протрите на тёрке, посолите, 
поперчите, смешайте с мелко нарубленной зеленью, 
доведите до кипения и оставьте томиться на слабом 
огне. Сваренную до полуготовности фасоль разложите 
в стерилизованные банки, не докладывая до верха 3-4 
см, и залейте кипящей томатной массой. Прикройте 
крышками и стерилизуйте в течение 80 минут. Затем 
закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте 
до полного остывания.

Маринованная стручковая фасоль
На литровую банку потребуется: •молодая стручко-

вая фасоль; •1 ч. ложка уксусной эссенции; для рассола: 
•950 г воды; •50 г соли.

Вымытую и порезанную на кусочки стручковую фа-
соль опустите на 5 минут в кипящую воду, дайте стечь 
воде и плотно уложите в стерильные банки. Залейте 
приготовленным рассолом, прикройте крышками и по-
ставьте на полчаса стерилизоваться в кипящей воде. До-
бавьте в каждую банку уксусную эссенцию, закатайте.

Перед использованием рассол слейте, фасоль про-
мойте и оставьте на 5 часов в холодной воде для удале-
ния остатков уксусной кислоты. Подготовленную фасоль 
обжарьте в масле или потушите с рисом и овощами.

Солянка со спаржевой фасолью
Потребуется: •1,5 кг спаржевой фасоли; •по 2 кг 

капусты и моркови; •1 кг лука; •2-3 ст. ложки томатно-
го соуса; •перец, лавровый лист, соль по вкусу.

Очищенные от волокон стручки фасоли отварите 
в подсоленной воде в течение 5-10 минут, а затем об-
жарьте в растительном масле. Отдельно потушите капу-
сту и морковь, лук обжарьте в растительном масле. Ког-
да лук подрумянится, добавьте к нему томатный соус, 
перемешайте с остальными овощами, и еще немного 
потушите все вместе. Добавьте пряности и соль. Расфа-
суйте солянку в пол-литровые банки и стерилизуйте 25 
минут. Закатайте и храните в прохладном месте.

Консервированная спаржевая 
фасоль с овощами на зиму
Потребуется: •4 кг зеленой фасоли; •1 кг болгарско-

го перца; •1 кг помидоров; •2 стакана растительного 
масла; •3 ст. ложки соли; •1 ч. ложка молотого черного 
перца; •2 ст. ложки 70% уксусной эссенции.

Все овощи вымойте, почистите и нарежьте кусочка-
ми произвольной формы. Сложите в таз, перемешайте, 
добавьте соль, перец, растительное масло. Доведите до 
кипения и варите 40 минут, периодически помешивая. 
В конце варки влейте уксусную эссенцию, перемешай-
те и разложите по стерильным банкам. Укутайте на 12 
часов.

Стручковая фасоль с овощами
Потребуется: •по 5 кг зеленой фасоли и помидоров; •по 1,3 кг лука и моркови; •200 г корней петрушка; •100 г 

зелени петрушки; •150 мл столового 3% уксуса; •150 г сахара; •80 г соли; •20 г черного перца горошком; •расти-
тельное масло по вкусу.

Вымойте фасоль, обрежьте хвостики и нарежьте кусочками. Бланшируйте в кипящей воде 2-3 минуты. Лук почи-
стите, нарежьте кольцами и обжарьте до золотистого цвета. Морковь и корни петрушки очистите, сполосните, нарежьте 
кружками толщиной 3-4 мм, и также обжарьте на растительном масле. Зелень петрушки вымойте и порубите.

Зрелые помидоры нарежьте на дольки и варите 15 минут на среднем огне в небольшом количестве воды. После 
этого добавьте к помидорам подготовленные овощи, соль, сахар и уксус. Доведите до кипения и положите в овощную 
массу зелень.

При необходимости добавьте в салат немного горячей кипяченой воды и размешайте (масса не должна быть слиш-
ком густой). На дно банок положите горошки черного перца, и разлейте горячий салат. Стерилизуйте литровые банки 
в кипящей воде 40 минут. Закатайте.

Фасоль стручковая 
маринованная на зиму

Потребуется: •зеленая стручковая фасоль; •черный 
перец горошком; •бутоны гвоздики;

для маринада на 1 литра воды: •40 г соли; •40 г са-
хара; •100 мл 9% уксуса.

Отберите ярко-зеленые стручки фасоли, обрежь-
те концы и порежьте на кусочки длиной 2-3 см. Затем 
пробланшируйте их в кипящей воде 4-5 минут, дайте 
остыть. Уложите в чистые банки объемом 0,5 – 1 литр, 
добавляя в каждую по 2-3 горошинки перца и 2-3 бутона 
гвоздики. Стерилизуйте 0,5 литровые банки 20 минут, 
литровые – 25 минут.

Закуска из стручковой фасоли с зеленью
Потребуется: •1 кг фасоли; •2 пучка зелени укропа; 

•3-4 помидора; •50 мл уксуса (9%); •1 ч. ложка сахара; 
•1-2 шт. лаврового листа; •по 2-3 шт. гвоздики и души-
стого перца; •4-5 шт. черного перца; •1 ст. ложка соли.

Фасоль залейте холодной водой и доведите до кипе-
ния на слабом огне. Посолите и варите до готовности. 
Откиньте на дуршлаг, дайте жидкости стечь в отдельную 
посуду. Зелень укропа нарежьте, помидоры измельчите 
блендером. В отвар добавьте сахар и пряности, проки-
пятите в течение 3 минут. Положите зелень, томатную 
массу и уксус, перемешайте. Разложите фасоль по бан-
кам, залейте маринадом и стерилизуйте в течение 15-
20 минут (1 литр). Закатайте и охладите.

Спаржевая фасоль в томатном соусе
Потребуется: •1 кг молодой спаржевой фасоли; 

•750 г помидоров; •по 20 г соли и сахара.
Нарежьте стручки фасоли с концов и нарежьте ку-

сочками длиной 2-4 см. Положите в кипящую подсо-
ленную воду и варите 3-5 минут. Откиньте на дуршлаг 
и остудите холодной водой. Плотно уложите фасоль в 
банки. Помидоры нарежьте дольками, распарьте под 
крышкой и протрите через сито.

В получившийся сок с мякотью добавьте соль и са-
хар, доведите до кипения и разлейте по банкам с фасо-
лью. Пастеризуйте литровые банки в течение 50 минут 
при 90 градусах. Закатайте, переверните вверх дном и 
оставьте до остывания. Храните в прохладном месте.

Стручковая зелёная фасоль 
«Дачные секреты»

Ингредиенты на 1-литровую банку:
600 г зелёной стручковой фасоли, 2 г хрена, 50 г 

укропа, 2 г петрушки, 3 г корицы, 2 гвоздики, 5 горо-
шин чёрного перца.

Для маринада (на 1 л воды): 25 г соли, 20 г саха-
ра, 15 мл 70% уксуса.

Приготовление:
Нарежьте стручки небольшими кусочками по 3 

см, бланшируйте 2-3 минуты и уложите плотно в бан-
ки вперемешку со специями. Приготовьте маринад: 
в кастрюлю налейте воду, добавьте соль и сахар, ки-
пятите 10-15 минут. Затем процедите его через мар-
лю и добавьте уксус. Залейте наполненные банки 
маринадом и стерилизуйте: 0,5 л банки – 5 минут, 
1 л – 8 минут, 3 л – 15 минут. Тотчас же закатайте и 
укутайте.

Фасоль стручковая «С перчинкой»
Ингредиенты:
1 кг стручковой фасоли, 1 кг помидоров, 250 г чес-

нока, 3 стручка горького перца, соль – по вкусу.
Приготовление:
Очистите фасоль от прожилок и бланшируйте в кипят-

ке 1-2 минуты, затем откиньте на дуршлаг и просушите. 
Чеснок и горький перец пропустите через мясорубку и 
посолите – 50 г соли на 1 кг острой смеси. На дно сте-
рилизованной банки уложите слоями чесночную смесь, 
нарезанные свежие помидоры и фасоль. Слои повтори-
те. Накройте чистой салфеткой и положите сверху гнёт. 
Через неделю разложите массу по банкам, стерилизуй-
те литровые банки в течение 20 минут, закатайте и уку-
тайте до остывания.
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Огурцы с яблоками 
(маринованные и малосольные)

Продукты: на 3-х литровую банку, 
яблоки (кислые) 1-2 шт., Чеснок 3-4 
зубчика, укроп (зонтики) лист виш-
ни, смородины(горсть),перец души-
стый горошком 12 шт.,гвоздика 12 
шт.,лавровый лист 4 шт.,сахар 5 ч. 
л.,соль 4 ч. л.,уксусная эссенция 2 ч. л. 
(почти),огурцы – 1,5 – 2 кг (зависит от 
размера)

Огурцы, маринованные с 
яблоками:Чеснок нарезать дольками, 
зелень вымыть. В чистые банки накла-
дываем вымытые огурцы, перемежая 
их специями и дольками яблок (кожуру 
не чистить).Заливаем банку кипящей 
водой, даём постоять 20 мин. и слива-
ем в кастрюлю. Снова кипятим эту воду, 
добавляем в неё сахар и соль.Заливаем 
огурцы сиропом доверху, ждём 10 мин., 
снова сливаем рассол в кастрюлю. 
Кипятим.В это время в банку наливаем 
2 неполные чайные ложки уксуса, зали-
ваем кипящим сиропом и закатываем 
прокипяченными крышками. Банки 
переворачиваем и укутываем до осты-
вания. Хранятся огурцы при комнатной 
температуре или в прохладном месте.

Малосольные огурцы (горячий 
способ):В глубокую ёмкость кладём 
огурцы с пряностями и яблочными доль-
ками. В горячей воде (на 1 л) разводим 
2 ст. л. соли, заливаем огурцы, накры-
ваем тарелкой, чтобы не всплывали. 
Оставляем при комнатной температуре 
до полного остывания, потом убираем в 
холодильник. На другой день огурцы го-
товы к употреблению.

Консервированные огурцы 
с красной смородиной

Ингредиенты:Огурцы 600 грамм ; Чеснок 2 зубчика ; Лук репчатый одна штука ; 
Смородина красная 1.5 стакана ; 
Перец черный, горошек три штуки ; 
Гвоздика три штуки ; Вода 1 литр ; Са-
хар- 1 ст.л.; Соль 2,5 ст.л. ; 

Огурцы вымыть. На дно банки по-
ложим специи. Огурцы разложим по 
банкам вертикально. Смородину (0,5 
стакана) очистим от веточек, перебе-
рем и вымоем. Ягоды распределим в 
промежутки между огурцами. Огурцы 
зальем горячим рассолом, сразу на-
кроем крышками и стерилизовуем 
8-10 минут. дальше банки закатаем 
и укутаем. Рассол. Воду доведем до 
кипения, добавим соль и сахар, всы-
плем ягоды красной смородины (1 
стакан). 

Огурцы в остром томатном соусе
Огурчики помоем и замочим на 1-2 часа в холодной воде. Огурчиков у меня 4,5кг. 
Приготовим:Чеснок – 180г, Томатная паста – 150г (3 полных столовых ложки),Масло 

подсолнечное – 250мл, Сахар – 150г,Соль – 31 ст.л. В процессе работы соус можно до-
солить по вкусу. Уксус 6% - 150мл, Паприка острая – 1 ч. л.,Перец черн. мол. – 1 ст.л.

У огурцов отрезаем кончики. Большие огурцы разрезаем на 4 части вдоль. Огурцы 
помельче – только вдоль. Чеснок продавливаем через пресс. Добавляем все ингредиен-
ты, кроме уксуса. Ставим на умеренный огонь. Через 0,5 час огурцы будут уже плавать 
в соусе. Попробуем соус на вкус. Он должен быть острым, не соленым, но и не сильно 
сладким. Потушим огурцы еще 15 минут.Добавим уксус. Общее время тушения – 40-
45 минут. Накроем кастрюлю крышкой и дадим настояться 15 мин. Разложим огурцы 
в подготовленные стерилизованные 0,5-литровые банки. Зальем соусом и стерилизуем 
25-30 минут. Закроем банки и перевернем до полного остывания. 

Малосольные огурцы 
«Острые»

Ингредиенты:1 кг небольших 
огурцов,4-5 зубчика чеснока,½ 
стручка острого перца,большой пу-
чок укропа,6 ст.л. крупной соли

Берите молодые и упругие огур-
чики, промойте . Срежьте у них кон-
чики с обеих сторон. Вымойте перец 
и разрежьте его вдоль, вычистите 
семена и нарежьте поперек тонки-
ми полосками. На дно банки уложи-
те 2/3 от всего количества укропа 
и нарезанный тонкими ломтиками 
чеснок. Затем плотно выложите огур-
цы, посыпьте их полосками перца и 
чесноком, выложите следующий ряд 
огурцов, который также посыпьте 
перцем, чесноком и оставшейся 
зеленью укропа. Сверху на укроп 
выложите соль, накройте крышкой 
и встряхните банку. Вскипятите воду 
и залейте огурцы. Через несколько 
минут слейте воду, доведите до кипе-
ния и снова залейте огурцы получен-
ным солевым раствором. Накройте 
банку блюдцем, на которое поставь-
те небольшой груз, например, не-
большую банку с водой. Оставьте 
огурцы при комнатной температуре 
на 2 дня.

Летний салат на зиму
В стерильную баночку (у меня 1 л) 

положить на дно по 3-4 веточек укро-
па и петрушки (зеленые), разрезать 
1 зубок чеснока,по желанию можно 
положить колечко горького перца, 1 
луковицу среднего размера порезать 
кольцами, 1 сладкую перчину поре-
зать соломкой (перец я всегда беру 
либо желтый, либо оранжевый для 
разнообразия цветов), затем поре-
зать огурцы, но не тонко, и помидоры 
(помидоры желательно брать крепкие, 
мясистые, хорошо бурые, чтобы они 
не раскисали и не превращались в 
кашу). Овощи при закладке немного 
утрамбовывать. Затем сверху поло-
жить 4-5 шт. душистого перца, 2 гвоз-
дички, 2-3 лавровых листика. Готовим 
рассол: на 2 литра воды 0,5 стакана 
(250 г) сахара, 3 столовые ложки соли 
без верха, когда закипит, вылить 150 
г уксуса 9% и сразу залить рассол в 
банки (этого рассола хватает на 4-5 
литровых банок). Затем банки просте-
рилизовать 7-8 минут с момента заки-
пания и сразу закатать. 

Зимой при подаче на стол рассол 
слить в отдельную посудину, овощи 
(без специй) выложить в салатник и 
полить растительным маслом по вку-
су.

Отличный рецепт 
огурцов на зиму

На 0,5-литровую банку:Огурцы,Лук 
репчатый - 2-3 шт., Морковь - 1 
шт.,Чеснок - 1 зубчик,Семена укропа 
(сухие) - 1 ч. Ложка,Лавровый лист - 1-2 
шт.,Душистый перец - 2 горошины,Для 
маринада (на 8 банок объемом 
0,5 литра):Вода - 1,5 литра,Соль - 75 
грамм,Сахар - 150 грамм,Уксус столо-
вый - 1 стакан

Банки 0,5 л с крышками нужно 
предварительно простерилизовать . 
Огурцы помыть. Очищаем репчатый 
лук, на каждую банку расходуется по 
2-3 средних луковицы, 1 морковке. 
Огурцы нарезаем поперек сантиметро-
выми шайбочками. Лук тоже нарезаем 
тонкими кольцами, а морковку натира-
ем на крупной терке. В каждую подго-
товленную банку кладем один хороший 
зубчик чеснока ломтиками, 1 ч. л. сухих 
семян укропа, 1-2 лавровых листа, 2 
гор. душистого перца. Далее выклады-
ваем слой лука кольцами (примерно 
1см), потом такой же слой морковки, 
следом – слой из огуречных ломтиков 
(сантиметра два). И так до верха банки 
чередуем слои. Далее делаем маринад 
на 8 банок: закипятите полтора литра 
воды, растворите в ней 75 г соли (при-
мерно 3/4 100-граммового стаканчи-
ка), 150 г сахара и влейте в заверше-
ние стакан столового уксуса. Кипящим 
маринадом заливаем банки, накрыва-
ем крышками и стерилизуем 35 минут 
при слабом кипении. Достаем, плотно 
закатываем, можно перевернуть, но 
если хотите сохранить красивый внеш-
ний вид, чтобы слои не перемешива-
лись, лучше не переворачивать. Накры-
ваем маринованный салат– пусть так 
остывает до следующего дня.

Малосольные огурцы с водкой
Ингредиенты:огурцы,листья 
хрена,листья вишни,листья 
смородины,лавровый 
лист,зонтики укропа,перец 
черный горошком,50 мл вод-
ки,2 ст.л. соли.
Тщательно вымойте огурцы 
и срежьте кончики с обеих 
сторон. Промойте всю зелень 
и выложите ее в кастрюлю, 
добавьте горошины перца и 
сверху выложите огурцы. При-
готовьте рассол из расчета 2 
столовые ложки соли и 50 мл 
водки на 1 литр воды. Холод-
ным рассолом залейте огурцы, 
прикройте кастрюлю крышкой 
и дайте постоять сутки, после 
чего ваши хрустящие огурчики 
готовы.

Секретный рецепт обалденных 
огурцов «Пальчики оближешь»

Продукты:Огурцы - 4 кг,Зелень петрушки - 1 пучок,Подсолнечное масло - 1 ста-
кан (200-граммовый),Столовый уксус 9 % - 1 стакан,Соль - 80 грамм,Сахар - 1 
стакан,Черный молотый перец - 1 десертная ложка,Чеснок - 1 головка.

4 кг огурцов небольшого размера. Моем. Можно слегка обрезать хвостики и но-
сики. Огурчики, которые побольше, разрезаем вдоль на 4 части. Те, что поменьше, 
разрезаем вдоль пополам. Складываем подготовленные огурцы в кастрюлю. Мелко 
нарезаем хороший пучок зелени петрушки и отправляем к огурцам. Добавляем в ка-
стрюлю стакан подсолнечного масла, стакан 9-процентного столового уксуса и 80 г 
соли (100-граммовый стаканчик не досыпать доверху на палец). В полученный мари-
над для огурцов всыпаем стакан сахара, десертную ложку черного молотого перца. 
Головку чеснока нарезаем ломтиками и в кастрюлю. Ждем 4-6 часов. За это время 
огурцы пустят сок - в этой смеси и будет происходить маринование. Берем стерилизо-
ванные 0,5 л банки и наполняем их кусочками огурчиков: ставим огурчики в банке 
вертикально. Заливаем банки доверху оставшимся в кастрюле маринадом, накры-
ваем подготовленными крышками и стерилизуем 20-25 минут. Достаем, плотно за-
катываем.Банки поставьте вверх дном, укутайте полотенцами до полного остывания.

Соленые огурчики на зиму
Продукты: На банку объемом 1 л: Огурцы - сколько 

уйдет,Зонтик укропа - 1 шт.,Лист хрена - 1 шт
Чеснок - 5-6 зубчиков,Перец острый - 3-4 

колечка,Перец болгарский - 2 колечка,Листья смороди-
ны - 2 шт.,Соль крупная - 20 г, Ацетилка (растолочь) - 1,5 
таблетки

Огурцы залить холодной водой и оставить на 4-6 ча-
сов. Приготовить банки, крышки залить кипятком.Очи-
стить чеснок, промыть зелень, нарезать перец. На дно 
банки положить лист хрена, веточку укропа, листья смо-
родины. Плотно набить банку огурцами. Высыпать доль-
ки чеснока и уложить перец. Залить кипятком, прикрыть 
крышками и дать остыть на столько, чтобы можно было 
держать в руках. Слить воду в кастрюлю. Добавить 100 
мл кипячёной воды. Дать закипеть.В банки насыпать 
соль и измельчённую ацетилку. Заливать огурцы кипя-
щей огуречной водой по одной банке. Доверху. Банку 
сразу закрутить. (Уменьшить огонь до минимума и воду 
не снимать, она должна постоянно кипеть.)Готовые бан-
ки перевернуть вверх дном и поставить в заранее при-
готовленное "тепло". Оставить огурцы соленые на сутки. 

Соленые 
огурцы на 

зиму
Продукты:На 3-литро-

вую банку:Огурцы – 2 
кг,Укроп (зонтики) – 3-4 
шт.,Лавровый лист – 2-3 
шт.

Чеснок – 2-3 
зубчика,Корень хрена – 
1 шт.,Листья хрена – 2 
шт.,Листья вишневые – 
1-2 шт.

Или листья дуба ( 
по желанию) – 1-2 
шт.,Зелень сельдерея, 
петрушки и эстрагона – 
по 3 веточки

перец стручковый и 
болгарский (по жела-
нию) – по 1 шт.,перец 
чёрный горошком – 5 
шт.

Для рассола, на 1 л 
воды:Соль - 80 гр.

Огурцы отсортиро-
вать по размеру, вы-
мыть и замочить в чи-
стой холодной воде на 
6-8 часов. После этого 
огурцы ополоснуть чи-
стой водой, вымыть 
зелень и сложить все в 
подготовленную банку. 
На дно банки уложить 
слоями специи, огурцы, 
специи и огурцы, укроп 
уложить сверху.При-
готовить рассол (соль 
растворить в холодной 
воде), залить рассолом 
огурцы до самого края 
банки. Накрыть марлей 
и оставить при комнат-
ной температуре на 2-3 
дня. После этого, когда 
на поверхности появит-
ся белая пенка, рассол 
слить, хорошо прокипя-
тить и снова залить им 
огурцы в банке. Сразу 
же накрыть подготов-
ленной крышкой и зака-
тать. Перевернуть банку 
вверх дном, на крышку, 
тщательно укутать (на-
крыть теплым одеялом) 
и оставить охлаждаться.

Маринованные огурчики 
с крыжовником

Рецепт проверен неоднократно. Никогда не быва-
ет осечек. Несколько лет закрываю огурцы именно по 
этому рецепту - не взрываются банки, не мутнеют. 

Продукты: На четыре литровые и три 700-грам-
мовые банки: Огурцы мелкие - 4 кг,Крыжовник - 0,5 
кг,Чеснок - 1 головка,Лист вишни - 10 шт.,Лист смо-
родины - 5 шт,Лист хрена большой - 1 шт.,Укроп 
- 1 ветка-стебель с зонтиком,Черный перец - 10 
горошин,Гвоздика - 10 цветочков,Корешок хрена не-
большой - 1 шт.,,Вода родниковая - 3,5 литра, Для ма-
ринада (на 1 литр воды):,Соль - 2 ст. л.

Сахар - 3 ст. л., Уксус 9% - 80 г
Огурчики помыть тщательно. Залить огурцы холод-

ной водой на 3-4 часа.Зелень помыть, обсушить сал-
фетками. Нарезать мелко. Чеснок и корешок хрена 
почистить и тоже мелко нарубить. Сложить все в миску 
и хорошо перемешать. У огурчиков отрезать "попки". 
Банки простерилизовать. В каждую банку положить по 
столовой ложке смеси из зелени и чеснока с хреном. 
Плотно уложить огурчики, сверху сыпнуть горсть вы-
мытого крыжовника. Вскипятить воду, залить огурцы, 
греть минут 15. Повторить еще раз. Потом в воду, сли-
тую с огурцов, добавить перец, гвоздику, сахар, соль, 
уксус. Варить маринад на медленном огне минут 10-
13.Залить маринадом банки доверху, чтобы даже не-
много вытекало. Крышки прокипятить 5 минут. Зака-
тать банки, поставить крышками вниз, очень хорошо 
укутать.Через пару дней огурцы перевернуть, еще два 
дня под одеялом подержать. 
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О чем говорят 
звезды  

С 3 по 9 августа
Овен (21 марта - 20 апреля)
Сейчас Вам нужно прежде всего разобраться в себе и своих 
чувствах, а не пытаться влезать в чужую жизнь, чтобы да-
вать советы. Займитесь своим семейным очагом, наладьте 
семейные отношения - именно сейчас нужно уделить время 
своим близким и тогда все пойдет на лад. В самом начале 
недели могут проявиться небольшие эмоциональные про-
блемы, но они вскоре разрешатся и Вы станете наслаждать-
ся радостными днями. В конце недели хорошее время для 
делового общения и работе с документами.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Ваша чувствительность и сверхэмоциональность могут под-
вести Вас. Вы сейчас очень ранимы и в такие моменты 
слабости, к сожалению, может найтись тот, кто постарает-
ся испортить Вам настроение. Для сохранения в целости 
своего внутреннего мира Вам необходимо будет выстроить 
мощный защитный барьер или полностью уйти в себя. От-
неситесь к ситуации мудро - воспринимайте события, как 
уроки жизни, которые Вам нужно освоить и уже использо-
вать в дальнейшем, ведь истинный смысл жизни познается 
не только в радости.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе Вы сможете в полную силу проявить себя, 
причем с самой своей лучшей и выгодной для Вас стороны. В 
начале недели к Вам придет много новых идей, и Вам очень 
сильно захочется все их реализовать. Успех этих начинаний 
уже предопределен, но Вам предстоит трудиться, а не пускать 
такие дела на самотек. В этот период Вы сможете лучше ра-
зобраться в людях и начнете понимать скрытые мотивы их 
действий. Это Вам должно замечательно помочь в реализа-
ции своих планов и установлении важных контактов.

Лев (23 июля-23 августа)
Это довольно неблагоприятная неделя для Вас, будет мно-
жество неприятным моментов и разочарований. В начале 
недели существует риск обмана или кражи, так как кто-то 
захочет нажиться на Вашей неосторожности и невнима-
тельности. Также вполне возможно, что Вы сами совершите 
неблаговидный поступок и, естественно, радости это Вам 
не прибавит. В середине недели Вас настигнет серьезный 
эмоциональный упадок, бессонница и возможна депрес-
сия. Но Вы здесь не сможете ничего изменить - Вам нужно 
пережить это время.

Дева (24 августа-23 сентября)
Для Вас наступает время финансового развития. Вы сделали до-
статочно много работы и перед Вами открываются прекрасные 
перспективы. Появляются хорошие шансы заработать и укре-
пить свое финансовое положение. Но если Вы будете непра-
вильно себя вести, то есть опасность потерять свои позиции. 
Ближе к концу недели могут возникнуть разногласия, в которых 
Вам будет очень трудно принять правильное решение. Вам по-
требуется твердость и решительность, Вы же станете очарова-
ны собственным успехами и все бросите на самотек.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе от Вас потребуется милосердие. Не отказы-
вайте тем, кто будет Вас просить. Хотя такой подход может 
показаться Вас бессмысленным, но именно жертвуя что-то 
другим, Вы можете обрести счастье, мир и гармонию в соб-
ственной душе. Такой путь добродетели даст Вам просвет-
ление. Именно в этом Вы сможете уяснить мудрость жизни 
и воплотить ее в себе и своих поступках. Проявите искрен-
нюю доброту, помогая другим, не припоминайте никому бы-
лых обид, не судите людей. Вам это зачтется.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас Вы станете бросаться из крайности в крайность 
и это может неблагоприятно отразиться на отношениях с 
окружающими. И дело вовсе не в том, что люди не будут по-
нимать Вас, а в том, что Вы сами не сможете разобраться 
в себе и определить, что Вам нужно. Попытка совместить в 
себе сильные эмоции, чувственное начало и тонкую натуру 
вместе с точным расчетом и логичностью мышления будет 
совсем не легкой задачей. Противоречие между двумя про-
тивоположностями не будет давать Вам покоя всю неделю.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе возможна зависть к чужому успеху, особенно 
в делах финансовой сферы. Поэтому велика вероятность, что 
Вы можете стать рабом материального мира, а если Ваши 
амбиции не реализуются, то от Вас можно ждать чего угодно. 
Но Вас никак не украсит попытка прибрать чужое богатство и 
жить за чужой счет, хотя с Вашей точки зрения все может вы-
глядеть безобидно и вполне справедливо. Звезды рекоменду-
ют Вам поискать другой способ улучшить свое финансовое 
положение, при этом не наносить вред другим.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Вас в скором времени ожидаются изменения и они могут 
коснуться в первую очередь Ваших взглядов и отношения к 
окружающему миру. Возможно, Вам придется осознать те 
факты, которых Вы даже не хотели принимать. Тем не ме-
нее, Ваша жизнь начнет постепенно улучшаться, начнут от-
ступать проблемы и появятся более радостные горизонты. 
Однако Вы так и не сможете сделать для себя выбор, в ка-
кую сторону Вам двигаться дальше, и где для Вас полезнее 
и интереснее. Зовите на помощь свою интуицию.

Водолей (21 января-20 февраля)
Сейчас Вы можете собой гордиться. У Вас получится на 
этой неделе защитить свои права, отстоять свою позицию 
и укрепить свое положение. Вы многого добьетесь и по-
кажете себя с самой лучшей стороны, правда, это больше 
касается работы. Вам способствует успех во всех делах, 
связанных с документами, а это немаловажно. Ваши за-
слуги и достижения откроют перед Вам новые перспекти-
вы, однако тут способна вмешаться Ваша мечтательность 
- Вы придумаете облако из грез и за ним не увидите своего 
реального пути.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели Вам стоит реально потрудиться, чтобы 
побороться за свое место под солнцем. Это может Вас ре-
ально утомить, но награда за это будет достойной. За свои 
усердные труды Вы будете осыпаны, как из рога изобилия, 
сможете повысить комфортность своей жизни, значитель-
но улучшить материальное положение, а заодно обрести 
душевное спокойствие. Единственным дополнительным ус-
ловием будут Ваши выдержка и терпение, чтобы дождаться 
реальных плодов своей деятельности, а не рвать их зелены-
ми.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас Вам предстоит соприкосновение с законом. Это 
могут быть взаимоотношения с правоохранительными ор-
ганами или судом, а может просто оформление документов. 
НО в какой форме бы это не выражалось, оно будет иметь 
важное значение для Вашего материального положения. 
Может быть Вы совершили в прошлом какой-то проступок, 
а теперь настало время нести за него ответственность. В 
результате возможны и эмоциональные потрясения и фи-
нансовые убытки, и Вам не стоит рассчитывать, что право-
судие будет на Вашей стороне.

Реклам
а

Люди, которые знают ино-
странный язык, постоянно 

пытаются ненавязчиво 
это показать. Ну вы меня 

андэстэн.

***
Я несколько лет был чем-
пионом школы по дзюдо, 

пока родители не узнали, что 
грамоты можно покупать в 

книжном магазине.

***
О, великий Русский Язык!
В очереди, продавец кри-

чит кассиру: - Вика , выбей 
этому мужчине печёнку 
и перебей ему яйца на 

кисель.

***
В супермаркете узбек, кото-
рый не знал, как будет кури-
ца на русском, нашёл яйцо и 

спросил у продавца:
— А гдэ мама?

***
Происшествия.  В субботу 
в Мадриде произошел ка-

зус. Когда на улицы города 
выпустили быков, неиз-

вестные парни в тельняш-
ках с криком "за ВДВ!" 

загнали их обратно!

***
- Папа, а почему конфеты 

заворачивают в шелестящие 
обёртки? 

- Чтоб вся квартира слышала,  
как наша мама худеет.

***
- Кто там?
- Полиция.

- Никого нет дома.
- А кто это говорит?
- Вам показалось.

- А почему свет горит?
- Я сейчас выключу.
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ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

города Дальнереченска
объявляет набор на 2015-2016 учебный год

БЮДЖЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

Реклама, объявления

Дорогую, любимую жену 
ПЕТУХОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Тебя я в 
жены взял 
однажды
И не о чем 
не пожалел!
За эти годы 
дорогая,
С тобой 
счастливым 
стать успел!
Ты солнце 
яркое мое.
С тобой мы 
связанны 
давно.
С твоим рожденьем поздравляю,
И в этот день тебе желаю
Любви, удачи и добра,
Моя прекрасная жена.
Уходят годы? Не грусти!
Ведь главное, что вместе мы!

Муж Александр.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ПЕТУХОВУ ГАЛИНУ 
ПАВЛОВНУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мамочка, бабушка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша бабушка, 
мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дочь Наталья, Виктор, внук Илья.

Дорогую, любимую бабушку, 
мамочку ПЕТУХОВУ ГАЛИНУ 
ПАВЛОВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя 
благодарим!
Только ты не грусти и не старей
Свое сердце напрасно не мучай
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Мы всем нам 
нужна!

Дочь Татьяна, зять Андрей, 
внуки Дмитрий и Влад.

ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ ПЕТУХОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Для нас так много значит наша 
дружба,
Мы поддержку твою чувствуем 
во всем.
Нам с тобою иногда и слов 
не нужно –
Мы друг друга и без слов легко 
поймем
Нам так радостно всегда с тобой 
встречаться
Поболтаем – и на сердце так тепло
Всей душой желаем мы тебе 
здоровья и счастья
И хотим, чтобы тебе во всем 
везло!

Друзья, подруги.

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ дорогую, любимую 
подругу ЛАРИСУ ЛЕОНИДОВНУ 
ТЕРЕЩЕНКО!
Взгляд чарующий, прекрасный,
Для мужских сердец опасный,
Шарм и стиль неповторимы – 
Ты всегда неотразима!
Пусть все в жизни будит гладко,
Дорого, красиво, сладко,
Чтобы в роскоши купаться,
Каждую минуту наслаждаться,
Будь счастливой и успешной,
Обольстительной и нежной,
Королевою, звездою,
Просто будь сама собою!

Подруга Галина Ведь.

Дорогую свашечку СПОДЕНЧУК 
НИНУ ИВАНОВНУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
От всей души, от всего сердца,
Спешу поздравить тебя сегодня
Пусть день рожденья будет ярок,
Как чудесный вечер новогодний.
Пусть будут чудеса случаться,
Нежданно, золотою рыбкой,
Любовь и счастье постучатся,
А ты их встреть с улыбкой.

Сваха Вера.

Уважаемые работники 
железнодорожных магистралей! 
Поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником 
– ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА,
Желаю крепкого здоровья, семейно-
го уюта и мирного неба над головой. 
Особое поздравление железнодо-
рожникам, находящимся на заслу-
женном отдыхе. Живите долго-долго 
и не болейте.

Дутова Лидия Семеновна, жена 
бывшего начальника станции 

Дальнереченск-1, почетного 
железнодорожника.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
БУЗИЛО МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ, 
который она отметит 2 августа.
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, 80-летний 
юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
 Мы учимся держать удар…
Тебе, мамуля, «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!

Дети, внуки.

В медицинском центре «Юнилаб» 
ведут прием врачи-специалисты:
30, 31 июля – Агеева Т.В. (перенатальный центр, г. Хаба-
ровск) УЗИ диагностика (гинекология, беременность второй, 
третий триместр).
1 августа – Симакова Н. Б. Врач акушер-гинеколог. УЗИ 
диагностика (гинекология), прием гинекологических больных, 
беременных.
2 августа – врач сосудистый хирург, флеболог Муляр А. А. 
(УЗИ сосудов, лечение варикоза, атеросклероза, трофических 
язв).
8-9 августа – Захарова Д. С. (краевая клиническая боль-
ница г. Владивосток) УЗИ диагностика (органы брюшной 
полости, малого таза).
9 августа – Агеев О. В. Врач акушер-гинеколог, прием гине-
кологических больных, беременных.

В медицинском центре «Юнилаб» проводятся все 
виды лабораторных исследований.

Запись по тел.: 8 (42356) 39 6 07, 8 902 073 26 07.
Адрес:  г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
от 27 июля 2015 г.    г. Дальнереченск

16 июля  2015 г. состоялись публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров реконструкции зданий 
кафе на земельном участке с кадастровым номером 
25:29:010103:1859, расположенного в зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения (О 1) в 
части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка до объекта здания кафе до 1 метра. 
Реконструкция здания кафе предполагает пристройку 
банкетного зала.

Публичные слушания проведены в соответствии со 
ст.40 Градостроительного Кодекса РФ, на основании 
постановления главы Дальнереченского городского 
округа № 16  от 29.06.2015г. «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции 
зданий кафе», 
которое приня-
то по результа-
там рассмотре-
ния заявления 
заинтересован-
ного лица – Ога-
нисян Г.С.

Информа-
ция о прове-
дении публич-
ных слушаний 
опубликована 
в газете « Даль-
неречье» от 
02.07.2015г. и 
размещена на 
официальном Интернет-сайте администрации ДГО.

Публичные слушания организованы Комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки  администрации Дальнереченского городского 
округа.

На слушаниях присутствовали  7 человек, прожива-
ющих в г.Дальнереченске. Присутствующие на  публич-
ных слушаниях единогласно проголосовали за предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции зданий кафе на 40 поса-
дочных мест.

Заключение подготовлено для последующего при-
нятия решения главой администрации Дальнеречен-
ского городского округа

Заместитель председатель Комиссии Т.В.Фатеева.

Администрация Дальнереченского городского 
округа сообщает, что аукцион по продаже муни-
ципального имущества - Лот № 1.  «Нежилые по-
мещения, площадью 28,6 кв.м., номера на по-
этажном плане 1,2,3, Лит А13, кадастровый номер 
25:29:000000:5410, расположенные на 1-ом эта-
же здания по адресу: Приморский край,  г. Дальне-
реченск, ул. Михаила Личенко, д. 27» признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ИП ГКФХ Корнеева Н.В.
На постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
- сторож-

разнорабочий;
- официанты.

Тел.: 25-8-50.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

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

Дальневосточный
государственный 

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 

г. Владивостока объявляет 
прием студентов на 2015-2016 

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

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образова-

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

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

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

Реклама, объявления

ВОЗВРАТ ПРАВ
8 951 005 007 0

«Автоюрист»
- взыщем деньги по страховке
- поможем заполнить
Европротокол
- ремонт авто по страховке
бесплатно

8-966-275-1-275
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ПРОДАМ СРОЧНО а/м «Nissan 
Cube», 2001 г., V-1,3, не кон-
структор, цвет голубой. 
Обращаться по тел. 
8 924 126 58 40.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск зем. 
участок в индивид. поселке, 20 
с, в собственности. Цена при 
осмотре. Торг. 
Тел. 8 914 653 41 87.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
комнату в 7-10, 2 эт., 24 кв.м. 
Можно под мат. капитал.  
Тел.: 8 924 431 54 89, 
8 914 066 64 93. 

ПРОДАМ дом в с. Пожарское, 
можно под мат. капитал. 
Тел.: 8 953 219 54 09, 
8 924 425 44 85.

ПРОДАМ жилой дом в г. Би-
кине (хоз. постройки, гараж, 
большой сад, 24 сотки). Можно 
под материнский капитал. 
Тел. 8 924 135 44 57.

ПРОДАМ дом в с. Верхний 
Перевал. Тел. 8 908 971 54 19.

ПРОДАМ 3-комн. кв. меблир. 
кв. в с. Пожарское. Рассмотрю 
варианты. 
Тел. 8 929 428 15 31.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в с. По-
жарское. Тел. 8 914 203 14 52.

ПРОДАМ в пгт Лучегорск 
2-комн. кв. , 2 м-н (южная). 
Тел. 8 914 964 27 03.

ПРОДАМ а/м «Nissan AD», 
2000 г., бензин, -1,5 л, механи-
ка. Тел.: 8 951 012 23 98, 
8 42357 20-1-08.

ПРОДАМ а/резину 
– зима, шипованная, Япония. 
235/55 R 18.
Тел.: 8 902 524 89 36; 
25-3-79.

ПРОДАЕТСЯ спортивный дет-
ский уголок, кровать детская 
двухъярусная с матрасами, 
два кресла от мягкой мебели, 
шкаф-купе.
Звонить по тел.: 
8 924 329 24 10.

ОТДАМ в добрые руки собаку 
долматинец, 
мальчик, 6 ме-
сяцев.
Тел.: 
8908 442 60 87.

ПРОДАЕТСЯ жи-
лой дом в г. Дальнереченске.
Звонить по тел.: 
8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
TOYOTA-PROBOX 2007 г. в., 
бензин, автомат.
Звонить по тел.: 
8 951 018 25 86.

ПРОДАМ на а/м «Toyota 
Camry» 1993 г. (30 кузов) 
боковые, передние стекла, 
трамлер.
Звонить по тел.: 
8 966 292 00 36.

ПРОДАМ 1-комнатную и 
2-хкомнатную квартиры по ул. 
Владивостокской.
Звонить по тел.: 
8 914 168 54 90.

ПРОДАЕТСЯ стенка «Горка» 
б/у недорого, цвет «орех»; 
детская кроватка б/у, с матра-
цем, балдахином, бортиками 
голубого цвета, + одеяло.
Звонить по тел.: 
8 908 973 14 55.

ПРОДАЕТСЯ крановая уста-
новка «Юник» г/п 2,9 кг. Недо-
рого.
Звонить по тел.: 
8 966 292 00 36.

ПРОДАМ TOYOTA 
«Sprinter Carib», 4 WD, 7 А 98 
г., 2 хозяина, в 2005 г. приве-
зен под полную пошлину, ПТС 
оригинал, литье, сигнализация 
с автозапуском, кондицио-
нер. Эксплуатация бережная, 
расходники менялись своев-
ременно. Цена 210 т.р., торг. 
Багажник Япония, в подарок 
зеркальные номера.
Тел.: 8 999 057 87 91.

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

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

ПРОДАМ входную дверь Китай 
б/у и входную дверь металл 3 
мм б/у.
Тел.: 8 902 069 24 76.

ПРОДАМ малосимейку Ко-
шевого, 2, 23 кв. м., 4 этаж, 
коридор на 3 хозяина.
Тел.: 8 924 135 80 53.

КУПЛЮ липовый мед ОПТОМ. 
Цена договорная.
Тел.: 8 (42352) 24-1-58; 
8 914 976 68 56.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру, 46 кв. м., отличный 
ремонт, мкрн. Графское, ул. Во-
инской славы.
Т.: 8 914 540 79 36; 
8 924 205 89 88.

КУПЛЮ мед.
Тел. : 
8 968 143 40 66.

ПРОДАЕТСЯ часть 
жилого дома в двух-
квартирном доме в 
г. Дальнереченске.
Тел.: 8 914 662 97 52; 
8 962 336 74 67.

ПРОДАЕТСЯ коттедж по ул. 
Свободы, общая площадь 380 
кв. м., централизованное ото-
пление, горячая и холодная 
вода, имеется сауна, бассейн, 
гараж на 2 машины. Нижний 
этаж, подвал, земельный 
участок 18 соток – в собствен-
ности.
Тел.: 8 902 524 89 36; 25-3-79.

ПРОДАЕТСЯ квартира 2-хком-
натная в гарнизоне ЛАЗО.
Тел.: 8 914 662 97 52, 
8 962 336 74 67.

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

ПРОДАМ ½  часть дома, уча-
сток 15 соток, земля в соб-
ственности (пластиковые окна, 
кондиционер, телефон, инте-
рактивное ТV, асфальтирован-
ный двор). Постройки: новая 
баня, гараж на 2 машины.
Тел.: 8 908 457 89 09.

ПРОДАМ земельный участок 
18 соток, ул. Первомайская, 
3-а.
Тел.: 8 914 540 79 36; 
8 924 205 89 88.

ПРОДАЕТСЯ аквариум на 120 
литров, с подставкой (тумба).
Тел.: 8 902 524 89 36; 25-3-79.
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КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

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

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

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

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

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

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).
Тел.: 89532286995.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно).
Тел.: 8-902-522-07-22.

ДРОВА рубленные на плахи.
Тел.: 8-902-522-07-22.

ДРОВА ДУБ, ЯСЕНЬ - 3500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89679592488.

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

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3. 

Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 

89532286995.

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

Тел.: 8 914 210 92 57.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

                                                                                                 
8 августа 2015 г.
КИРИЧЕНКО О.И.

ВРАЧ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ.

г. Владивосток.
                                                 

14, 15, 16  августа 
2015 г.

СИРЕНКО В.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ, 

высшая категория, 
ВРАЧ УЗД.

Прием 
гинекологических 

пациентов, 
беременных,   

УЗД 1, 2, 3 триместр 
беременности.                                                       
г. Владивосток. 

22, 23 августа 2015 г.
ГОРДИЕНКО Н.В.

ВРАЧ УЗД. Кандидат 
медицинских наук.

г. Хабаровск.
                                                               

БАЛАНДА М.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-

ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
г. Хабаровск.

29,30 августа
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ.        
г.  Уссурийск.

Реклама, объявления

ОТМЕНЮ ШТРАФЫ
ГБДД

8 951 005 007 0

ТРЕБУЕТСЯ
Администратор 
на автосервис

8 951 018 258 6 imanzip@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ
Автомаляр 

на СТО, возможно обучение
8 951 018 258 6

ТРЕБУЕТСЯ
Руководитель
предприятия

8 951 018 258 6 imanzip@mail.ru

На 85-м году ушел из жизни 
Иван Алексеевич 

Слободчиков, 
труженик тыла, один из 
старейших работников Ле-
сокомбината (Сплавной 
конторы), проработавший 
на этом предприятии более 
40 лет. Выражаем искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Городской Совет ветеранов 
войны и труда; 

первичная ветеранская 
организация Лесокомбината.

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.

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

ПРОДАМ 1комнатную 
квартиру в 11 квартале, 
4 этаж. Светлая, сухая, не 
угловая, без ремонта. Цена 
при осмотре.
Тел.: 8 908 973 14 55.

ПРОДАЕТСЯ дом в черте 
города. Район горбольницы, 
участок не топит, возмож-
ность подсоединиться к ком-
муникациям.
Тел.: 8 924 330 10 45.

ПРОДАМ 2-х и 3-комн. кв-ры 
в Новостройке. Варианты. 
Тел. 8 924 42 46 288. 
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4500 РУБ.
8-902-054-42-92.
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ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ. 

Камчатка. Сахалин, з/п от 60 т.р.; 
электрики, бетонщики, свар-
щики, (вахта), з/п от 40-60 т.р. 
Тел.:  89146612924, 89149721115, 

е-мail: exaudi@mail.ru

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

площадку. 
8-953-228-69-95.

КУПЛЮ 
МЕД 

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

ПРИГЛАШАЕМ 
В ЖАО-ХЭ. 

Каждую пятницу.
Вопросы по тел.: 

89089867236; 89143291222.

Реклама, объявления

ПРОДАЕТСЯ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ ЕЛЬ,

В наличие и под заказ. Цена 1 сорт 
– 8500 р., 2 сорт – 7000 руб., 4 
сорт – 4500 руб. Опилки самовы-
воз бесплатно.

Тел.: 8 902 060 28 80.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
навесы, дровяники, лестницы, печки 
для бани, ворота. ДЕЛАЕМ за-
мену замков. РЕМОНТ калиток, 
заборов, ворот.

Тел.: 8-908-964-72-16.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с 
краном 3 т., самосвал 5 т,  фургон  
5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ бульдо-
зера, (планировка).  Наличный и 

безналичный расчет.  
 Тел.:  89532286995.

ПРОДАМ 
ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБОВ: дуб, ясень – 

3500 руб.; ильмак – 3000 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА – 

4800 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.

В администрацию 
Дальнереченского 
городского округа

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА.
Обращаться в каб. № 23.

Тел.: 25-7-37.


