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Очень
быстро

мы не обещаем -  мы покупаем

купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами

8-902-069-33-28
8-914-339-99-99
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СТО 777
предлагает услуги 

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

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

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

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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Стр.4

Что выбрать: 
ОТПУСК или ШУБУ?
Цены в стране выросли, а Ваша зарплата осталась на прежнем 

уровне или даже упала? Приходится на всем экономить и выбирать 
что-то одно? Думаете, что же лучше выбрать: съездить в отпуск 
или выгодно купить шубу по летней цене? 

А зачем выбирать? Ведь можно получить все удовольствия сразу: 
накопленные деньги потратить на отпуск, а шубу взять в кредит!

Тем более, что выставка «Меховые традиции» предлагает Вам 
купить шубу своей мечты в КРЕДИТ на 2 ГОДА БЕЗ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!

Только сейчас шубу из теплой ов-
чины можно купить за 1190 рублей в 
месяц!

А шубу из роскошной и элегант-
ной норки – за 3350 рублей в месяц!

Выставка «Меховые традиции» откры-
вает ПЯТНАДЦАТЫЙ меховой сезон, и в 
августе выбор теплых и красивых шуб из 
меха норки, нутрии, бобра, овчины, 
енота, лисы, а также стильных дубле-
нок, необычайно велик. Это значит, что 
Вы успеете купить эксклюзивную шубку, 
которая будет только у Вас. При этом Вы 
хорошо сэкономите, так как летом цены 
на меха самые низкие. 

А еще, на выставке «Меховые тра-
диции» действуют скидки до 50% на 
коллекции прошлых сезонов.
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Торопитесь, количество товара ограничено!
Ждем Вас на выставке 
«Меховые традиции»:

12, 13 августа – ДК Восток
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101

10.00-19.00

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ АВГУСТА: 
   НОРКОВАЯ КУРТКА = 39 900 руб.

Дорогие 
дальнереченцы!

13 августа на городском стадионе 
состоится спортивный праздник, 

посвященный Дню физкультурника!
 

Приглашаем команды  принять 
участие в спортивных мероприятиях!
 В программу соревнований входят следующие виды спорта:

№ Виды спорта Количество 
участников

1 Мини-футбол 5 чел.(мужчины)
2 Шахматы 2 чел. 

(1 муж.+1жен.)
3 Стритбол (уличный 

баскетбол) 
3 чел. 

(2 муж.+1жен.)
4 Настольный теннис 2 чел.  

(1 муж.+1жен.)
5 Дартс 3 чел.

(2 муж+1 жен.)
По всем организационным вопросам обращаться в глав-

ную судейскую коллегию по тел. 89243293275 Николаенко 
Анатолий Егорович.    

Администрация Дальнереченского городского округа

День Крещения Руси

Стр.  6

Спасы в 
2016 году Стр.  17

Должники в 
Приморье лиша-
ются канализации
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7 августа День железно-
дорожника! Уважаемые 

работники железнодорож-
ного транспорта!  Сердечно 
поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Дорогие железнодорожники! Вы избрали 
особенную жизненную дорогу - железную, 
и ваш труд будет востребован всегда. Ваши 
созидательная энергия и энтузиазм созда-
ют новые маршруты, модернизируют под-
вижной состав, обновляют вокзалы и депо, 
совершенствуют уровень обслуживания 
пассажиров. Спасибо вам за преданность 
своему делу, которое требует большой ответ-
ственности, дисциплины, а подчас и муже-
ства. Желаем вам гладких путей и высоких 
скоростей. Крепкого здоровья, благополу-
чия и семейного счастья!

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

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

Дальнереченского городского округа.

 Уважаемый Александр 
Алексеевич Черных!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем рож-

дения, который 
Вы отметите 6 августа!
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

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

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Сергей 
Григорьевич Тарасенко!

Примите сердечные 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
встретите 7 августа!

В этот замечательный день примите по-
желания крепкого здоровья, бодрости духа, 
мира и благоденствия Вашему дому, сча-
стья и благополучия Вам и Вашим близким!

Пусть всегда живет в Вас стремление и 
энергия для исполнения задуманного, а всё 
лучшее, что сделано Вами, получит развитие 
и продолжение. Пусть всегда Вам сопутству-
ют удача, душевная теплота и хорошее на-
строение!

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемый Самвел 
Альбертович Хачатрян!

Примите искренние 
поздравления с Днем 
рождения,  который 

Вы встретите 10 августа!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-

на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и успехов во 
всех Ваших делах и начинаниях!

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

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

Дальнереченского городского округа

К представи-
телям городской 
власти и депута-
там жители Даль-
нереченска, как, 
наверное, и любо-
го другого города, 
обращаются как 
по личным во-
просам, так и по 
вопросам, име-

ющим общественно-важное значение.  
Общение граждан с органами местного 
самоуправления напрямую эффективно 
и дает плодотворные результаты, потому 
что узнать о проблеме, всех ее нюансах 
из первых уст – это значит обладать пол-
ноценной информацией.

  С чем, с какими проблемами при-
ходят на прием горожане, отвечает 
А.А.Павлов – глава Дальнереченского 
городского округа, председатель Думы, 
Секретарь местного отделения Партии 
«Единая Россия».

- Александр Анатольевич, боль-
шинство обращений жителей горо-
да, видимо как всегда, касаются во-
просов благо¬устройства. С чем это 
связано? 

-  С желанием людей жить в комфорт-
ном и зеленом городе, который год от 
года и впрямь становится краше. Осве-
щение, планировка улиц, строитель¬ство 
тротуаров — все эти во¬просы связаны 
с обустройством территории. Конечно, 
нужны хорошие дороги в част¬ном сек-
торе, и работа в этом направлении идет. 
Но здесь важна активность и воля самих 
жителей. Есть много вопросов от горо-
жан и по состоянию объектов жилищно-
коммунального хозяйства.  2 августа ко 
мне обратились жители, проживающие 
по улице Личенко,29; возле этого дома 
забился ливневый колодец. Тут же были 
приняты оперативные меры, и пробле-
ма была устранена.

Суть времени Есть проблема – должно быть решение
-  Убежден, что в депутатской деятель-

ности нет мелочей.  Местное отделение 
партии «Единая Россия», которое я воз-
главляю, четко определило приоритеты 
в своей работе.  Работа с наказами из-
бирателей, обращениями граждан, уча-
стие в  постоянных комиссиях - все это 
чрезвычайно важно, требует принципи-
альной позиции депутата и самого при-
стального внимания ко всем вопросам.   
Специфика работы депутата заключает-
ся в том, что его деятельность со¬стоит 
из нескольких частей. На округе — это 
прием граждан, решение частных во-
просов и проблем, выполнение наказов 
избирателей. И, конечно же, участие 
в реализации городских  программ 
разви¬тия территории, утверждении и 
распределении средств, выделяемых на 
развитие города.

-  Должен заметить, что работа Мест-
ного отделения Партии не даст положи-
тельного эффекта без взаимодействия 
с органами краевой власти, городской 
администрацией, хозяйственниками и 
руководителями бюджетных организа-
ций. Ведь только совместными усилия-
ми можно многое сделать. Например, 
общественный советник губернатора 
края Виктория Николаева уделяет осо-
бое внимание, в том числе и нашей тер-
ритории – она занимается организа-
цией круглых столов по обсуждению 
сложных и актуальных вопросов и путей 
реализации программ развития. Ведь  
самое сложное в моей работе – когда 
не можешь реально помочь человеку;  
просто невозможно для всех решить во-
прос с жильем. Иногда дальнереченцы 
обращаются с проблемами, которые нет 
возможности решить в силу нехватки 
средств в городском бюджете, пробелов 
в законодательстве, отсутствия норма-
тивной базы. Поэтому особое значение 
приобретает наше взаимодействие с 
краевой властью. 

- Тем не менее, я хорошо понимаю, 
что существуют такие актуальные про-
блемы, которые не решаются уже деся-
тилетиями. Поэтому любое обращение 
граждан очень важно как для главы го-
рода, так и для депутата, и надо искать 
пути решения любого вопроса. Поверь-
те, ни одно из поступивших заявлений 
не остается без внимания, стараюсь 
рассматривать их максимально опера-
тивно, и чтобы по всем ним принима-
лись надлежащие меры. Всем, кто при-
ходит на прием,  обязательно поможем, 
каждое обращение не останется без 
внимания. Каждый день мы пытаемся 
улучшить жизнь граждан на территории 
нашего города. Мы всегда рады диалогу 
с жителями Дальнереченска. Готовы вы-
слушать все замечания и предложения 
по его развитию. В решении задач го-
родским властям помогает депутатская 
фракция «Единой России» в Думе город-
ского округа. Депутаты ведут прием жи-
телей на своих округах,  все проблемы 
рассматриваются, так как исполнение 
поручений жителей - наша основная ра-
бота. 

-  Во время приемов и встреч с на-
селением вы ведете диалог. Как он 
вам помогает в работе?

-  Это живая, обоюдовыгодная и для 
меня, и для жителей городского округа 
работа, благодаря  которой быстрее ре-
шаются проблемы. Важно то, что встре-
чи с жителями повышают ответствен-
ность должностных лиц, в целом органов 
власти перед гражданами. А я имею воз-
можность отследить результаты и, если 
это необходимо, принять меры.

Выслушать, понять и помочь — основ-
ная цель, которая стоит перед любым 
руководителем или депутатом на при-
еме по личным вопросам. Я прекрасно 
понимаю, что для каждого, кто обраща-

ется, его вопрос самый важный и глав-
ный, люди идут с наболевшим. Наиболее 
часто поднимаемые из них: приобрете-
ние и ремонт жилья, благоустройство 
дворовых территорий, трудоустройство, 
материальная помощь, проблемы лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Конечно, я не могу предоставить жилье. 
Но если нарушаются права гражданина, 
затягиваются сроки ответов либо что-то 
другое, я принимаю конкретные меры к 
конкретным лицам. 

- Так что можно однозначно сказать: 
диалог главы города, депутатов, органов 
местной власти с населением необхо-
дим, он помогает определять векторы 
развития. Если население волнуют про-
блемы ЖКХ, содержание дорог, состо-
яние объектов соцкультбыта, значит, в 
этом направлении мы и призваны ра-
ботать. А потому хочу обратиться к жите-
лям Дальнереченского городского окру-
га: обязательно приходите за решением 
своих проблем на депутатские приемы. 
И, конечно же, принимайте активное 
участие в жизни города.

Также, Александр Анатольевич Пав-
лов призывает всех  руководителей раз-
личных уровней вести поиск новых ре-
шений для совершенствования жизни в 
каждой сфере: «Главное в нашей работе 
четко знать - насколько наши действия 
помогают людям, каждому конкретно-
му человеку; необходимо воспринимать 
проблемы, с которыми обращаются 
люди, как свои собственные, и относить-
ся к ним, как к своим. В Дальнереченске 
есть примеры новых форм работы, но 
на этом пути не надо останавливаться. 
У города компактная территория – и это 
хорошая возможность для того, чтобы 
объединять людей хорошими идеями, 
совместными делами и акциями на об-
щее благо». 

Юрий Володин
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С 1 мая 2016 года вступил в силу За-
кон об одном гектаре, который разрешает 
гражданам однократно получить земель-
ный участок на территории Дальневосточ-
ного федерального округа.

До 1 февраля 2016 года в Приморском 
крае земельные участки предоставляются 
только жителям нашего края.

Уже сейчас возможно получение зе-
мельного участка в Ханкайском районе, а 
с 1 октября 2016 года, на всей территории 

Рекомендации жителям Дальнереченского городского 
округа, имеющим в собственности или в пользовании зе-
мельные участки, в связи с предоставлением 1 гектара 

в Приморском крае в соответствии с Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!

Приморского края.
В связи с этим, обращаемся к жителям 

Дальнереченского городского округа, у ко-
торых есть в собственности или в пользо-
вании земельные участки, но права на них 
не зарегистрированы в Росреестре.

Вам необходимо обратиться с право-
устанавливающими документами на зе-
мельные участки в администрацию Даль-
нереченского городского округа, чтобы 
информацию о Ваших правах на недвижи-

мость внесли в специальную 
информационную систему.

Если Вы сейчас не по-
заботитесь об этом и не об-
ратитесь в администрацию 
Дальнереченского городско-
го округа, то может произой-
ти повторное предоставление 
участков иным лицам.

И если Ваш земельный 
участок предоставят в соот-
ветствии с Законом о Даль-
невосточном гектаре, то 
возникнет земельный спор, 
который  возможно будет 
разрешить только в судебном 
порядке.

Проявите инициативу, 
защита Вашей собствен-
ности – в Ваших руках!

Более десятка программ социаль-
ной поддержки населения созданы на 
федеральном уровне и успешно реали-
зуются в самых разных регионах Рос-
сии, но далеко не все из них затрагива-
ют Приморье.  Именно круглые столы 
в районах края станут первым шагом 
для  подключения Приморья к феде-
ральным проектам. Формат выбран 
не случайно: эксперты, представители 
исполнительной власти, общественные 
деятели и жители края вместе обсудят 
самые сложные и актуальные вопросы 
для того, чтобы выявить главные соци-
альные проблемы и пути их решения. 
Организацией круглых столов займется 
общественный советник – руководи-
тель общественных приёмных губерна-
тора Приморского края Виктория Нико-
лаева.

«Сегодня существует огромное ко-
личество федеральных программ со-
циального развития, которые успешно 

Приморье подключается 
к реализации федеральных программ

реализуются в других регионах страны. 
Нужно изучить весь этот опыт, и, с уче-
том местной специфики, реализовать 
программы во всех районах края, уде-
ляя особое внимание отдаленным тер-
риториям» - считает Виктория Николае-
ва.

Первый круглый стол пройдет уже на 
следующей неделе в Арсеньеве и будет 
посвящен спортивной сфере. Участни-
ки обсудят темы поддержки детского и 
юношеского спорта, реконструкции и 
строительства спортивных сооружений, 
поддержки районных спортивных ко-
манд и любительского спорта.

Эта тема выбрана не случайно: 
спортивный, здоровый образ жизни 
становится все более популярным, а 
вот поддержка спортивных секций пока 
минимальна.  Главный показатель – это 
краевые соревнования по самым раз-
личным видам спорта, участвовать в 
которых зачастую могут далеко не все 

клубы. Многие просто не 
могут самостоятельно до-
браться из отдаленных 
районов.  О том, как ре-
шить эту проблему в част-
ности и поддержать при-
морский спорт в целом 
– и будут говорить участ-
ники первой встре-
чи.

Кроме этого, в 
ближайший месяц  
пройдет еще 5 кру-
глых столов на со-
циальные темы:

1) Здравоохра-
нение: доступность 
медицины, сани-
тарная авиация, 
проблема кадров 
в районных больницах и 
поликлиниках;

2) Образование: про-
блемы дошкольного, 
среднего и дополнитель-
ного образования;

3) Культура: реконструкция объек-
тов культуры и досуга, поддержка твор-
ческих коллективов края, проведение 
массовых мероприятий;

4) Социальная защита: забота о ма-
теринстве, поддержка пенсионеров и 

инвалидов, программа «Доступная сре-
да»;

5)  Трудоустройство: переподготовка 
кадров, поддержка градообразующих 
предприятий, поддержка малого бизне-
са.

Такие круглые столы – это не просто 
обсуждение проблем, а первый шаг в 
их решении, считает Виктория Нико-
лаева. Она подчеркнула, что Дальнему 
Востоку уделяется огромное внимание 
на федеральном уровне: здесь появи-

лись территории опережаю-
щего развития, свободный 
порт Владивосток, которые 
уже сейчас привлекают инве-
стиции из-за рубежа. «Но нуж-
но не забывать о программах 
и в социальной сфере – убеж-
дена общественный советник 
Губернатора – следить за их 
реализацией, запускать но-
вые полезные для простых жи-
телей программы». 

На каждом из круглых столов будут 
выявлены самые острые социальные 
проблемы, проведен анализ работы 
федеральных и краевых государствен-
ных программ.

По материалам ИА «Дейта».

Работа начнется с проведения круглых столов на самые актуальные темы

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
и его общественный советник Виктория Николаева ведут приём 

посетителей общественных приёмных. 

Общественный советник губернатора 
Приморского края Виктория Николаева. 

«Сегодня существует огромное количество феде-
ральных программ социального развития, которые 
успешно реализуются в других регионах страны. 
Нужно изучить весь этот опыт, и, с учетом местной 
специфики, реализовать программы во всех рай-
онах края, уделяя особое внимание отдаленным 
территориям», - считает Виктория Николаева.
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Одна из основных 
задач, совместно ре-
шаемых в настоящее 
время администрацией 
города, управляющими 
организациями и пред-
приятиями коммуналь-
ного комплекса, – это 
своевременная и ка-
чественная подготовка 
к предстоящему отопи-
тельному периоду мно-
гоквартирных домов. 
Представители ресур-
соснабжающих пред-
приятий и управляю-
щих компаний 27 июля 
на заседании штаба по 
подготовке к зимнему 
отопительному перио-
ду отчитались по теку-
щей работе. Заседание 
проводил А.А.Черных 
– начальник штаба, за-
меститель главы адми-
нистрации городского 
округа. Он отметил, что 
дебиторская задолжен-
ность за жилищно-ком-
мунальные услуги в 
Дальнереченске состав-
ляют более 121 миллио-
на рублей, из них насе-
ления – более 80% этой 
суммы.

Также, А.А. Черных 
довел до присутствую-
щих информацию о со-
стоявшемся 22 июля в 
Лесозаводске заседа-
нии краевого штаба по 
подготовке к отопитель-
ному сезону, объеди-
нившего три муниципа-
литета: Лесозаводский 
и Дальнереченский го-
родские округа и Даль-
нереченский район. 
Заседанием штаба ру-
ководила исполняющая 
обязанности директора 
департамента по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и топливным 
ресурсам Приморско-
го края Елена Пархо-
менко. Она объяснила, 
почему местом сове-
щания был выбран Ле-
созаводск: именно этот 
город в прошлом году 
не получил паспорта 
готовности к работе в 
осенне-зимний период 
по причине отсутствия 
резервного котла на 
основной котельной 
города. Пархоменко от-
метила, что проведение 
штабов по подготовке 
к отопительному сезо-
ну в муниципалитетах 
весьма полезно, такой 
формат позволяет ви-
деть, как обстоят дела 
на местах, и решать 
многие вопросы в опе-
ративном порядке. 

П о д г о т о в к а   к   з и м е
Процент  готовности  и

персональная   ответственность
«Прохождение ото-

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

Елена Пархоменко 
добавила, что о повыше-
нии качества услуг ЖКХ 
говорит количество жа-
лоб от населения – их 
стало гораздо меньше. 
«Анализируя статистику 
обращений граждан, 
можно сделать выво-
ды, что не на должном 
уровне обстояли дела 
с предоставлением жи-
лищно-коммунальных 
услуг в Лесозаводском 
городском округе, ЗАТО 
Фокино, Лазовском, 
Ольгинском, Погранич-
ном, Хорольском муни-
ципальных районах», – 
подчеркнула она.

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

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

 Всего на финан-
сирование жилищно-
коммунальной сферы в 
2016 году планируется 
выделить почти 7 мил-
лиардов рублей, из них 
около двух миллиардов 
рублей – на подготовку 
к предстоящему ото-
пительному сезону. Для 
ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах и 
системах ЖКХ края соз-
даны 850 аварийных 
бригад, численностью 
более двух тысяч чело-
век и 1 200 единиц спе-
циальной техники.

При подготовке к 
отопительному сезону 
в этом году в крае про-
должится установка 
автоматизированных 
модульных котельных. 
Это даст возможность 

снизить потери, и пере-
йти с нефтепродуктов 
на более дешевое твер-
дое топливо.  Всего на 
подготовку к осенне-
зимнему периоду 2015-
16 годов в Приморье 
было направлено около 
1,5 миллиардов рублей: 
специалисты переложи-
ли более 190 киломе-
тров инженерных се-
тей, отремонтировали 
75 котельных, а также 
64 насосных и бой-
лерных. Кроме того, в 
рамках модернизации 
системы жилищно-ком-
мунального хозяйства 
края было закуплено 66 
автоматизированных 
модульных котельных, 
эксплуатация которых 
в разы снижает затраты 
на теплоэнергию.

Специалисты «Прим-
теплоэнерго» доложили, 
что ситуация с соблюде-
нием нормативных тре-
бований в городе уже 
изменилась: резервный 
котёл на котельной № 1 
установлен. Кроме того, 
в Лесозаводске устано-
вили две автономные 
модульные котельные, 
которые способны ра-
ботать без постоянно-
го контроля людей. Их 
введут в эксплуатацию 
к началу отопительного 
сезона 2016 - 2017 го-
дов.

Главный инженер 
КГУП «Примтеплоэнер-
го» Александр Шаталов 
сообщил, что всего ре-
монтной программой 
на 2016 год в трёх му-
ниципалитетах севера 
края предусмотрено 
17 миллионов рублей. 
На территориях плани-
руется заменить пять 
километров теплосетей, 
и эта работа уже идёт. 
Также энергетики ре-
монтируют котельное 
оборудование. По оцен-
ке Шаталова, готов-
ность его уже составля-
ет в разных населённых 
пунктах от 55 до 86 %.

Кроме двух новых 
котельных в Лесозавод-
ске, три будут установ-
лены в сёлах Дальнере-
ченского района, семь 
– в Дальнереченске. 
Главы администраций 
Дальнереченского го-
родского округа и Даль-
нереченского муници-
пального района также 
доложили о ходе подго-
товки к прохождению 
осенне-зимнего перио-
да на своих территори-

ях. В Дальнереченском 
районе решено за счёт 
средств краевого бюд-
жета закупить дизель-
генераторы для сёл 
Ореховского сельского 
поселения.

На краевом шта-
бе отмечено, что акту-
альным вопросом для 
энергетиков остаётся 
сбор долгов с непла-
тельщиков. Сейчас во 
всех муниципальных 
образованиях разра-
ботаны графики пога-
шения задолженности, 
администрация При-
морского края держит 
данную проблему на 
постоянном контроле и 
помогает местным вла-
стям,  выделяя льготные 
бюджетные кредиты и 
дотации. Такой кредит 
уже получил Лесозавод-
ский городской округ, 
в ближайшие полтора 
месяца планируется 
выделение очередного 
транша.

А.А.Черных напом-
нил о персональной от-
ветственности каждого 
руководителя по сво-
евременному предо-
ставлению данных о 
подготовке к ОЗП. К 1 
сентября готовность 
должна составить 80%. 
И в сентябре начнут 
работу комиссии по 
проверке и приемке 
объектов. В отношении 
муниципальных образо-
ваний их осуществляет 
Ростехнадзор, по тепло-
снабжающим и тепло-
сетевым организациям 
– администрация город-
ского округа, которая, 
также,  контролирует по-
требителей теплоэнер-
гии.  

Регламентировано, 
как проводится провер-
ка. Так, контрольные 
мероприятия осущест-
вляет специальная ко-
миссия, образованная 
указанными выше ор-
ганами. При проверке 
потребителей в состав 
комиссии могут быть 
включены представи-
тели единой теплоснаб-
жающей организации, 
а также той, к тепловым 
сетям которой непо-
средственно подключе-
ны теплопотребляющие 
установки. Проверка 
проводится в соответ-
ствии с утвержденной 
программой. При этом 
члены комиссии могут 
не только знакомиться 
с документами, но и ос-

матривать объекты про-
верки.

Установлены требо-
вания, проверяемые 
в отношении муници-
пальных образований, 
теплоснабжающих и 
теплосетевых организа-
ций, а также потребите-
лей теплоэнергии. На-
пример, в отношении 
теплоснабжающих и 
теплосетевых организа-
ций проверяют наличие 
соглашения об управ-
лении системой тепло-
снабжения, готовность 
к выполнению графи-
ка тепловых нагрузок, 
функционирование экс-
плуатационной, диспет-
черской и аварийной 
служб. Также внима-
ние уделяют качеству 
теплоносителей, обе-
спечению безаварий-
ной работы объектов, 
организации коммер-
ческого учета приоб-
ретаемой и реализуе-
мой теплоэнергии и др.  
Проверка закрывается 
актом (утверждена его 
форма). При наличии 
замечаний к нему при-
лагается перечень на-
рушений, которые тре-
буется устранить.

Лицам, к которым 
нет претензий, а также 
тем, кто вовремя устра-
нил нарушения, выдает-
ся паспорт готовности к 
отопительному сезону. 
Срок - 15 дней (но не 
позднее 15 сентября 
- для потребителей те-
плоэнергии, 1 ноября 
- для теплоснабжающих 
и теплосетевых органи-
заций, 15 ноября - для 
муниципальных образо-
ваний). Также, утверж-
дены критерии надеж-
ности теплоснабжения 
с учетом климатических 
условий.

Особое внимание 
при проведении работ 
по подготовке к зиме 
необходимо уделять 
кровлям, подвальным 
помещениям, инженер-
ным системам много-
квартирных домов. 
Заместитель главы ад-
министрации напомнил 
всем руководителям: 
текущие работы по бла-
гоустройству – кошение 
травы, подсыпка ям 
во дворах и так далее 
– должны проводиться 
своевременно. Руко-
водителям управляю-
щих компаний, товари-
ществ собственников 
жилья, жилищно-строи-
тельных кооперативов 
поставлена задача: 
осуществить подготов-
ку многоквартирных 
домов к отопительно-
му периоду 2016-2017 
г.г., оформить паспорта 
готовности на каждый 
объект и представить 
документы на рассмо-
трение комиссии в сро-
ки, установленные про-
граммой проведения 
проверки готовности к 
отопительному периоду 
2016-2017 г.г.  

Совещания по под-
готовке к отопитель-
ному сезону и оценка 
выполнения работ бу-
дут проводиться адми-
нистрацией в плановом 
режиме, – подытожил 
А.А.Черных.

Пойти на крайние меры предприятие «При-
морский водоканал» вынуждают недобросо-
вестные потребители коммунальных услуг. По 
информации КГУП «Приморский водоканал», 
на 1 июля 2016 года задолженность только жи-
телей Владивостока перед предприятием со-
ставила около 270 миллионов рублей.

«Сумма огромная! Эти деньги можно было бы 
направить на модернизацию оборудования пред-
приятия и, прежде всего, на замену устаревших 
труб. Вместо этого “Примводоканал” оплачивает 
судебные издержки, чтобы бороться с неплатель-
щиками», – прокомментировали специалисты.

Как отметили в департаменте по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топливным ресурсам При-
морского края, многие потребители убеждены, что 
за коммунальные услуги можно не платить, и  не 
платят годами, накапливая огромные суммы.

Между тем, действие недобросовестных потре-
бителей коммунальных услуг – электроэнергии или 
воды – попадает под статью 158 Уголовного Кодек-
са РФ «хищение». 

«Согласно российскому законодательству, если 
абонент не оплачивает коммунальные услуги боль-
ше трех месяцев, поставщик имеет право «пере-
крыть» или ограничить все услуги, кроме холодной 
воды и отопления», – пояснили в ведомстве.

Теперь Приморский водоканал пошел на край-
нюю и вынужденную меру -  лишить неплательщи-
ка канализации. Когда на крыше дома ставится 
специальная заглушка на сливную  трубу, выходя-
щую из квартиры должника, абонент лишается воз-
можности пользоваться канализацией.

«Своеобразное табу на канализацию соседей 
не затрагивает. Восстановить работу слива могут 
только специалисты после погашения всех долгов. 
Однако за демонтаж блокирующего устройства 
злостному нарушителю  придется заплатить допол-
нительно 3,5 тысячи рублей», – подчеркнули специ-
алисты.  

Но даже таким безответственным абонентам 
идут навстречу.

«Получив уведомление на отключение, потре-
бители могут заключить с поставщиками услуги 
договор на реструктуризацию долга, то есть на его 
погашение частями. При этом каждый случай рас-
сматривается индивидуально», – отметили в депар-
таменте.  

В департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам 
Приморского края особо подчеркивают, чтобы 
избежать дополнительных расходов и неудобств, 
оплачивать коммунальные услуги необходимо сво-
евременно.

Должники в 
Приморье лишаются 

канализации

За первое полугодие краевой бюджет на-
правил почти 570 миллионов рублей на вы-
плату субсидий, компенсирующих расходы 
граждан на жилищно-коммунальные услуги. 
Получателями меры социальной поддержки 
стали более 50 тысяч жителей края.

В Приморском крае оформить социальную вы-
плату может любая семья, расходы на ЖКУ в кото-
рой превышают 22 процента совокупного дохода.

«Важное условие – отсутствие задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг или заключение гражданами соглашений по ее 
погашению», – уточняют в краевом департаменте 
труда и социального развития

Размер субсидии не является фиксированной 
величиной и исчисляется помесячно. В расчет за-
кладываются установленные стандарты стоимости 
услуг и нормативы площади на одного человека. 
Выплата предоставляется сроком на шесть меся-
цев с правом последующей перерегистрации.

По мнению вице-губернатора края Павла Сере-
брякова, курирующего социальную отрасль, субси-
дии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг – наиболее популярная мера поддержки на-
селения.

«Эта ежемесячная выплата позволяет суще-
ственно снизить бремя коммунальных платежей. И 
в списке получателей не только льготники и пенсио-
неры. Здесь многие семьи с невысоким достатком, 
расходы на коммуналку у которых превышают 
установленные федеральным законодательством 
22%», – отмечает он.

Для оформления выплаты необходимо обра-
титься в многофункциональный центр (МФЦ), «Еди-
ное социальное окно» по месту жительства, либо 
подать заявление в электронной форме через Ре-
гиональный социальный портал Приморского края.

Как подчеркивает директор департамента тру-
да и социального развития директор Лилия Лаврен-
тьева субсидии – не единственная мера поддерж-
ки в сфере ЖКХ.

«Ежемесячная денежная выплата льготникам, 
бюджетникам, работающим в селах, компенсации 
сельским  педагогам и многодетным семьям, а с 
этого года – компенсации за оплату капитального 
ремонта пенсионерам старше 70 лет. Эти выпла-
ты помогают существенно снизить коммунальные 
расходы у наиболее финансово уязвимых граж-
дан», – отметила она.

По словам главы ведомства, на меры социаль-
ной поддержки приморцев в сфере ЖКХ  на этот 
год предусмотрено более 5,2 миллиарда рублей.

Краевой бюджет 
помогает десяткам 
тысяч приморцев 

снизить коммунальные 
расходы

В Дальнереченске на минув-
шей неделе проводились плано-
вые работы по спиливанию сухих 
деревьев в городском парке. Так-
же продолжаются работы по ре-
монту дорожного полотна на ули-
цах: Татаринцева, Украинской, 
Энгельса,19, Владивостокской; в 
плане по депутатским наказам 
выполнение ямочного ремонта и 
на других улицах города. 

Продолжаются 
работы по благоустройству

Подготовил Юрий Портнов
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В  век компьютерных технологий 
в сети Интернет можно найти любую 
информацию.  Каждый городской 
округ также имеет свой официаль-
ный сайт. Где публикуется не толь-
ко   нормативно-правовые акты, 
документы, но и новости.  Сайт Даль-
нереченского городского округа в 
поисковых запросах  вышел на пер-
вую  строчку (после Википедии). 

Но все же, многие жители нашего 
города (да и не только нашего) чер-
пают информацию о Дальнеречен-

Заходи, читай :  http://dalnerokrug.ru

ске  с другого сайта, частного и не-
официального (http://dalnerechye.
ru) . Сразу хотим сказать, что к на-
шей газете этот сайт не имеет ни-
какого отношения, хотя названия 
у нас и созвучны.  И зачастую, ин-
формация, публикуемая на этом 
сайте, не является правдивой и 
подтвержденной. Как нам стало из-
вестно из достоверных  источников,  
владеет этим сайтом некий Роман, 
который даже не проживает в Даль-

нереченске. Еще он ведет группу с 
объявлениями в «Одноклассниках» 
и несколько других сайтов.  Чело-
век просто зарабатывает деньги на 
этом сайте, нисколько не заботясь 
о том, какие заметки там публику-
ются.

 Поэтому, уважаемые читатели, 
если вы хотите владеть достоверной 
информацией, то заходите на сайт  
http://dalnerokrug.ru. 

Но
вос

ти

Россия – великая 
морская держава. 
Право считаться ею 
завоёвано поколе-
ниями наших праде-
дов, чьи мужество  и 
самоотверженность, 
блистательные по-
беды в морских сра-
жениях обеспечили 
немеркнущую славу 
стране и её Военно-
Морскому Флоту.  Его 
история  - это упор-
ный ратный труд, 
великие открытия и 
достижения, подвиги, 
совершаемые во сла-
ву Отечества.  

День Военно-Мор-
ского Флота – один из 
любимых ещё в СССР, 
а затем и в России, 
праздников. Его отме-
чают не только военнос-
лужащие этих войск, но 
и те, кто стоит на страже 
морских рубежей Рос-
сии, обеспечивает бое-
готовность кораблей и 
частей ВМФ, члены се-
мей военнослужащих, 
рабочие и служащие 
флотских учреждений и 
предприятий, ветераны 
Великой Отечественной 
войны и Вооружённых 
Сил. Традиционно его 
празднуют в последнее 

Празд
ник День Военно-морского флота в Дальнереченске

воскресенье июля.
Тридцать перво-

го июля моряки всей 
страны отметили свой 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – День Воен-
но-Морского Флота Рос-
сии. История российско-
го флота насчитывается 
столетиями – это и есть 
история нашего госу-
дарства. Со всеми взле-
тами и падениями, ге-
роическими победами 
и мирным временем. 
В нашем приграничном 
городе Дальнереченске 
с двадцатого века ведет 
свою героическую исто-
рию отряд боевых по-
граничных сторожевых 
кораблей и катеров.  А 
точнее - Иман стал ба-
зой Амурско-Уссурий-
ской казачьей флоти-
лии в 1897 году. Здесь 
в то время находились 
корабли «Атаман», «До-
зор», «Казак уссурий-
ский» и баржи «Булава», 
«Казачка». В годы Граж-
данской войны бранд-
вахту на реке Уссури 
несли канонерские лод-
ки «Монгол» и «Бурят», 
базой для них служили 
города Хабаровск и 
Иман. В марте 1942 
года в состав погранич-

ного отрада входила 
и Уссурийская речная 
группа. После оконча-
ния Второй Мировой 
войны обстановка на 
границе улучшилась. 
Китай стал дружествен-
ным государством. Ус-
сурийский погранотряд 
был передан в состав 
Хабаровского пограно-
круга.  В марте 1967 
года, в связи с ухудше-
нием обстановки на 
советско-китайской гра-
нице, дивизион катеров 
исключили из штата 
погранотряда и преоб-
разовали в 42-й отдель-
ный дивизион стороже-
вых кораблей  и катеров 
с дислокацией в городе 
Имане (Дальнеречен-
ске).  В 1982 году в штат 
бригады был введен 
корабль управления. А 
в 1983 – прибыло зве-
но кораблей проекта 
«Шмель», в связи с чем, 
часть преобразована в 
Отдельную бригаду по-
граничных сторожевых 
кораблей и катеров. 
По итогам 1984 года 
бригада признана пере-
довой среди морских 
частей Пограничных 
войск Союза ССР и 
награждена переходя-

щим знаменем 
ВС ПВ СССР. В 
период 1991-
1996 годы ко-
раблями и кате-
рами бригады 
задержано73 
нарушителя го-
сударственной 
границы.   В 
октябре 1996 
года кораблю 
у п р а в л е н и я 
было присво-
ено почетное 

н а и м е н о в а -
ние «Казак Ус-
сурийский». И 
вот уже десять 
лет он бороз-
дит речные 
просторы Уссу-
ри, неся госу-
дарственную 
службу – охра-
няя границу 
нашей страны 
здесь, в Даль-
нереченске.

Защитники 
границы и по 
сей день, на-
дежно берегут 
покой жителей 
нашего горо-
да, а дальне-
реченцы раз-
деляют с ними 
все беды, 
праздники и будни. В 
трудную минуту при-
ходят на помощь друг 
другу. В период наво-
днений пограничники 
спасали людей, возво-
дили дамбы, укрепляли 
насыпи, выносили в 
безопасное место жи-
вотных и грузы, прини-
мали участие в урегули-
ровании вооружённого 
конфликта в Крыму.

Уже несколько лет  
бригада входит в Служ-
бу города Дальнере-
ченска Пограничного 
Управления ФСБ по 
Приморскому краю. В 
ней служат моряки, ох-
раняя водные рубежи 
Дальнереченска и близ-
лежащие территории.

В этот праздничный 
воскресный день 31 
июля моряки - дальне-
реченцы и ветераны 
ВМФ принимали по-
здравления с профес-
сиональным днем и от 

своего руководства, и 
от главы Дальнеречен-
ского городского окру-
га, от членов семей, 
родных, друзей. Многие 
моряки были отмечены 
грамотами за высокие 
показатели в служебной 
деятельности и в честь 
праздника. Приглаше-
ны были и ветераны 
ВМФ, те, кто стоял у 
истоков морбригады. 
Им - почёт и слава от 
нынешнего поколения 

служивой братии.  
Несомненно, нелег-

кий и ответственный 
боевой путь прошли 
военные моряки-вете-
раны. Участвовали они 
в разных вооруженных 
конфликтах как вну-
три страны, так и за ее 
пределами, защищая 
интересы граждан Рос-
сии, помогая создавать 
мир и покой для рус-
ского народа. Испокон 
веков военно-морской 

флот России славился 
своими традициями и 
устоями, а моряки - че-
стью и достоинством. 
Это гордость страны, 
ее надежная защита и 
крепкая опора.

С праздником, воен-
нослужащие и ветераны 
морской пограничной 
бригады города Дальне-
реченска! С Днём Воен-
но-Морского Флота Рос-
сии, дальнереченцы!

Анна Калина.

Информационное сообщение
В связи с назначением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и депу-
татов Законодательного Собрания Приморского 
края шестого созыва на 18 сентября 2016 года 
территориальная избирательная комиссия горо-
да Дальнереченска будет осуществлять прием:

- заявлений о включении в список избирате-
лей по месту пребывания от граждан, которые 
были зарегистрированы по месту пребывания 
органами регистрационного учета до 17 июня 
2016 года (с 19 июля по 27 августа 2016 года);

- заявлений для дополнительного зачисления 
в резерв составов стационарных и временных 
участковых избирательных комиссий(с 29 июля 
по 18 августа 2016 года).

В случае если в день голосования гражданин 
по уважительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины) будет отсутствовать по ме-
сту жительства либо по месту пребывания (если 
был зарегистрирован не менее чем за три меся-
ца до дня голосования и подал личное письмен-
ное заявление о включении в список избирате-
лей по месту пребывания в территориальную 
избирательную комиссию за 60–21 день до дня 
голосования), то он может получить открепитель-
ное удостоверение в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии города Дальнере-
ченска с 03 августа по 06 сентября 2016 года.

Прием осуществляется. В рабочие дни с 9-00 
до 18-00, перерыв с13-00 до 14-00. В выходные 
с10-00 до 14-00

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в территориальную избирательную ко-
миссию города Дальнереченска по адресу: г. 
Дальнереченск ул. Победа13,  (здание админи-
страции Дальнереченского городского округа), 
каб. 37, 41 телефон 2-55-89, www.dalnerokrug.ru

Для получения информации о включении в 
список избирателей Вы также можете восполь-
зоваться сервисом «Найди себя в списке изби-
рателей», размещенном на официальном сайте 
ЦИК России в сети Интернет www.cikrf.ru.
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Праздник в честь од-
ной из главных вех в 
истории Руси - провоз-
глашения христианства в 
качестве государственной 
религии в 988 году - был 
учрежден не так давно. 1 
июня 2010 года президент 
России Дмитрий Медведев 
утвердил поправки в Феде-
ральный закон «О днях во-
инской славы и памятных 
датах России».

 В списке памятных 
дат появился День Креще-
ния Руси. С предложением 
придать этому историче-
скому событию государ-
ственный статус выступи-
ла Русская православная 
церковь. А как звучит в 
Федеральном законе, ут-
верждение данного празд-

Православие В Дальнереченске отпраздновали 

День Крещения Руси
ника на государственном 
уровне - это «юридическое 
закрепление в качестве 
памятной даты важного 
исторического события, 
оказавшего значительное 
влияние на обществен-
ное, духовное и культурное 
развитие народов России 
и на укрепление россий-
ской государственности».

 Для праздника было 
выбрано 28 июля - в этот 
день отмечается память 
равноапостольного князя 
Владимира, известного 
также как Владимир Крас-
ное Солнышко. Владимир 
был внуком великой княги-
ни Ольги, которая приняла 
крещение в Константино-
поле и старалась привить 
своему потомку любовь и 
уважение к христианской 
вере. Существует легенда 
о том, как Владимир вы-
бирал для своего народа 
подходящую религию. 

Согласно преданию, 
князь сделал выбор в поль-
зу православия под впе-
чатлением от рассказов 
своих посланников, кото-
рых он отправил в Кон-
стантинополь и которые 
вернулись, пораженные 
великолепием церковной 
службы. 

Исторически Креще-

ние Руси было обу-
словлено целым рядом 
причин. Во-первых, 
объединение земель 
требовало отказа от 
племенных богов и вве-
дения монотеистиче-
ской религии по прин-
ципу «одно государство, 
один князь, один Бог». 
Во-вторых, весь евро-
пейский мир к тому 
времени принял хри-
стианство. И, в-третьих, 
приобщение к христи-
анской культуре давало 
стране сильный стимул 
к развитию.

 Владимир способ-
ствовал распростране-
нию христианства на 
Руси, строил новые го-
рода и возводил в них 
церкви. Вслед за Кие-
вом православие при-
няли и другие города. 
Однако Крещение Руси 
в действительности за-
тянулось на несколько 
столетий - до тех пор, 
пока христианство 
окончательно не по-
бедило языческие ве-
рования. Сегодня этот 
праздник становится 
все более известным 
в нашей стране и в на-
шем городе.

Татьяна Ларина

Второй год подряд, по  
просьбе  жителей прожива-
ющих по адресу с. Лазо ул. 
С. Лазо в   домах 29а, 35, 
работники клуба с. Лазо фи-
лиал ДК «Восток» провели  
праздник «Наш любимый 
двор». На праздник  были 
приглашены  дети  и взрос-
лые села.                                                                                                                    

Мероприятие  началось    
в 10 утра с  музыки,  которая 
приглашала на  праздник 
и с  просмотра рисунков,  
поделок, аппликаций вы-
полненных  детьми двора.                                                                                                                            
Праздничное  мероприятие  
открыли дети-участники 
вокальной  группы  «Сюр-
приз» Ю. Фищук, Е.Дидук, 
М.Слепакова, Н. Ситько, Н. 
Селезнева, П.Гаврищук. Для 
жителей двора  песни ис-
полнила дворовая вокаль-
ная группа «До-ми-сольки», 
в составе: В. Ващенко, С. 
Казаковой, Д. Лельковой, 
руководитель А. Синцова. 
Участники вокальной груп-
пы очень волновались т.к. 
выступали перед  своими 
друзьями - соседями, бабуш-
ками, дедушками, мамами 

Село моё 
родное Праздник  

нашего двора

и папами. Активное  участие 
в проводимых работниками 
клуба  конкурсах, шарадах, 
загадках и  розыгрышах  
приняли дети. Вокальная 
группа «Лазовчанка» запе-
вала  детские песни  и дети 
дружно подпевали. Ребята  
прыгали на  батуте, ото-
всюду раздавался детский 
смех, а лица озарялись 
радостными улыбками.                                                                                                                                        

После недолгого обсуждения 
компетентное жюри по до-
стоинству оценило рисун-
ки,  поделки, аппликации. В 
номинации  лучшая придо-
мовая клумба, подъезд - по-
бедителями стали дом 35а,2 
подъезд (Черенко В.И.), дом 
29а ,2й подъезд (Закрев-
ская Т.Н.). В заключение  
праздника все дети  были  
приглашены  на застольное, 
празднично-сладкое угоще-
ние. Каждый ребенок  ушёл 
с праздника с подарком, 
довольный и радостный.                                                                                                                                 
Жители  благодарны за  пре-
красный праздник, идейно-
му вдохновителю старше-
го по домам Г.И. Тищенко, 
спонсорам ИП С.Е. Васи-
льевой, ИП В.С. Масловой, 
депутату Думы Дальнере-
ченского городского округа 
Г.А.  Балакиной, за  профес-
сиональное музыкальное 
оформление праздника 
М.П.Галкину, работникам 
клуба: Н.С.Дрогваль  и О.П. 
Работяга за развлекатель-
но-конкурсную программу; 
а также, активистам  двора  
О. П. Фищук, Т. Д. Гарная.

Наш корр.

План  мероприятий для детей, школьников и молодежи 
на 5-14 августа

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения Место проведения

1 Конкурсная программа для детей 
«Один за всех и все за одного»

05 августа 
11.00 

ДК «Космос» 
с. Грушевое, ул. Лазо, 36

2 Дискотека для детей 05 августа 
13.00 

ДК имени В. Сибирцева 
ул. Центральная, 11

3

«В гостях у Старичка-Лесовичка» 
(о кедре, дубе, орехах и зверях) 

Экологическая викторина в рам-
ках программы «Путешествие по 

Уссурийской тайге»

06 августа 
10.00 д/сад «Березка»

4 Мультпоказ для младшей группы 
центра «Надежда»

08 августа 
11.00 

ДК имени В. Сибирцева 
ул. Центральная, 11

5 Кинопоказ для детей 
Вход свободный

09 августа 
11.00 

ДК «Восток» г.Дальнереченск, 
ул.Ленина,101

6 Мультфильмы для детей 09 августа 
11.00 

ДК имени В. Сибирцева ул. 
Центральная, 11

7
Спортивно-игровая программа 
для детей «Физкультминутки для 

веселых ребят»
09 августа 

11.00 
Лазовский клуб с.Лазо, 

ул. Калинина,40

8 Игровая программа для детей 
«Праздник мыльного пузыря»

10 августа 
11.00 

ДК «Космос» с. Грушевое, 
ул. Лазо, 36

9
Литературное знакомство «Сказки 
Памелы Трэверс» (110 лет со дня 

рождения П.Л. Трэверс)
11 августа 

10.00
Филиал библиотеки №6 ЛДК, 

ул. Центральная, 11

10
Спортивно-игровая программа 

для детей «Веселые старты» Цена 
билета: 50 руб.

11 августа 
11.00 

Площадка ДК «Восток» 
г.Дальнереченск, 

ул.Ленина,101

11 Дискотека для воспитанников 
центра «Надежда»

11 августа 
16.00 

ДК Имени В. Сибирцева 
ул. Центральная, 11

12

«Куклы из бабушкиного сундука» 
(мероприятие смастер - классом 
по созданию куклы – пеленашки 

(в рамках программы «Нескучный 
музей»));

12 августа 
10.30

Городской музей
ул. Рябуха 75

13 Викторина  для детей
 «Дорожные знаки»

12 августа 
11.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

14 Кинопоказ для детей 
«В гостях у сказки»

12 августа 
11.00 

ДК имени В. Сибирцева
ул. Центральная, 11

15
Урок доброты «Братья наши мень-
шие» (Всемирный день бездомных 

животных)
13 августа  

12.00
Филиал библиотеки №2 

ул. Ясная, 11

16 День физкультурника 13 августа 
11.00 Городской стадион

17 Спортивная программа для детей 
«Спорт любить-сильным быть»

14 августа 
11.00 

Лазовский клуб с.Лазо, 
ул. Калинина,40

18
Познавательно-игровая програм-
ма для детей «В гостях у старины 

глубокой»
14 августа 

11.00 
Клуб с.Грушевое, 

ул.Лазо, 36
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Такого наши горожане 
еще не видели! Световое 
шоу от проекта «Огниво»; 
выступление  чемпио-
на Дальнего Востока по 
велотриалу  и самого по-
пулярного музыкального 
проекта, зажигательный 
ведущий МС Колямба, 
множество конкурсов, 
подарков и призов – в 
общем, праздник удался 
на славу!

С каждым годом на 
дорогах города становит-

ся все больше автомоби-
лей. Растет число людей, 
стремящихся сесть за 
руль своего личного ав-
томобиля, что приводит к 
необходимости получить 
водительские права.  

Почему автошкола 
«Вираж»?

Автошкола уже 10 лет 
осуществляет подготовку 
кандидатов в водители  
транспортного средства.

- материальная база 
соответствует самым   со-
временным требовани-
ям;

Автошколе  «Вираж»  - 10 лет!
30 июля в Дальнереченске прошло супер-шоу, 

посвященное 10-летию автошколы «Вираж»
- большой парк учеб-

ных автомобилей с лево-
сторонним управлением;

-высокий процент сда-
чи экзаменов ГИБДД с 
первого раза;

- учебные классы и 
автодром располагаются 
в непосредственной бли-
зости;

- площадка для перво-
начального   обучения во-
ждению одна из лучших в 
Приморском крае, позво-
ляет разместить все не-

обходимые элементы ис-
пытательных упражнения 
одновременно . Ровное, 
асфальтовое покрытие 
позволяет учащимся уве-
ренно выполнять упраж-
нения и сдавать экзамен 
ГИБДД;

- удобный график ра-
боты (без перерыва и вы-
ходных);

- автошкола располо-
жена в центре города, в 
двух минутах ходьбы от 
остановок общественно-
го транспорта, ж/д и авто 
вокзалов;

-учебные группы об-
учаются как в будни, так 
и  в выходные дни.

В автошколе «Вираж» 
предлагают максималь-
но комфортные условия 
обучения.  Стараются 
сделать всё, чтобы  уче-
никам было интересно, а 
усвоение материала про-
исходило быстро и эф-
фективно. К сожалению, 
не все автошколы могут 
этим похвастаться.

Как теоретические, 

так и практические заня-
тия в  автошколе  «Вираж» 
ведут инструкторы и пре-
подаватели со стажем. 
Например, веду-
щий  специалист 
Дальневосточной 
ассоциации  авто-
мобильных школ 
Алексей Владими-
рович Машехин 
уже более десяти 
лет  работает  пре-
подавателем. 

 Преподаватели 
помогут вам разо-
браться в прави-

лах дорожного движения, 
научат разрешать спор-
ные ситуации и препод-
несут уроки вождения по 
городу и на трассе. Обу-

чение начинающего во-
дителя - достаточно слож-
ный процесс, требующий 
выдержки и настоящего 
педагогического таланта. 
Не все автошколы горо-
да  имеют такой профес-
сиональный преподава-
тельский состав, как в 
автошколе «Вираж». Пре-
подаватели школы знают, 

как найти подход к 
каждому из своих 
учеников.

В автошколе 
«Вираж» г. Дальне-

реченск, учебная база 
представлена нескольки-
ми классами для теоре-
тических занятий. Классы 

оборудованы тематиче-
скими стендами, посо-
биями и макетами. Име-
ется свой собственный 
парк современных учеб-
ных автомобилей разно-
го класса.  Автопарк ав-
тошколы укомплектован 
учебными автомобилями 
как иностранного, так 
и отечественного про-

изводства. В автопарке 
автошколы есть автомо-
били, как с левым, так и с 
правым рулем; с автома-
тической и механической 
коробками передач.

К услугам учащихся 
обновленная эстакада, 
разметка для выполне-

ния всех обязатель-
ных экзаменаци-
онных элементов, 
о г р а н и ч и т е л ь н ы е 
знаки и стойки, до-
полнительная размет-
ка и дорожные знаки 
для изучения правил 
дорожного движения 
при проезде пере-
крестков, пешеход-
ных переходов и.т.д.

П р о д о л ж и т е л ь -
ность полного курса 
обучения составляет 
2 месяца на кате-
горию В, в течение 
которых вас обучат 

не только правилам до-
рожного движения, но и 
самому вождению.

Контакты:
692135, г. Дальнере-

ченск, ул. Калинина, 91
 Тел. (423 56) 27-1-80,

8 908 999 1144

Главные принципы работы – качество, надежность, удобство.

На правах рекламы
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11 июля в МБОУ «СОШ № 
2» стартовала вторая смена 
детских пришкольных лагерей. 
Гостеприимно  распахнул свои 
двери пришкольный лагерь 
«Ромашка». 

Всем ребятам понравилась 
жизнь в лагере,  все нашли но-
вых друзей, смогли чему-то на-
учиться. 

Ярким, красочным стал  
последний день пребывания 
в пришкольном лагере.  Свою 
праздничную игровую про-
грамму представила компания 
магазина «Умка».  Все ребята 
приняли участие в веселых 
конкурсах, шутили, играли. 
В конце праздника получили 
множество призов и подарков. 

В процессе организован-
ной работы  в летнем лагере 
«Ромашка» МБОУ «СОШ № 2»   
дети получили массу  полез-
ных знаний и навыков,  заряд 
бодрости и энергии,  восстано-
вили силы к новому учебному 
году.

Лагерь работал по програм-
ме, которая создана с целью 
организации интересной, твор-
ческой, насыщенной меропри-
ятиями жизни летнего лагеря. В 
основу программы легли идеи 
духовного и физкультурно-оздо-
ровительного развития детей, 
развития у них творческого по-
тенциала, трудолюбия. В план 
работы лагеря были включены 
спортивные и развлекатель-
ные конкурсы и викторины, 
интересные и увлекательные 
игры, в которых дети проявили 
азарт, активность и живой ин-
терес. Приведем примеры про-
веденных мероприятий в при-
школьном лагере «Ромашка».

Инспектором по работе с 
детьми КДН  И. Е. Браиловской  
была проведена беседа «Пра-
вонарушения».

Запомнилась ребятам экс-
курсия  в музей Боевой Славы 
Дальнереченского погранотря-
да, где они узнали много ново-
го  и интересного об истории 
погранотряда, его героях и буд-
нях. Без сомнения, такие ме-
роприятия  формируют у детей 
чувство патриотизма.

Во время игры «Зеленая 
пятка» ребята продемонстри-
ровали  умение работать в ко-
манде, проявлять свои лидер-
ские способности.

Очень познавательной и 
интересной  была для ребят 
конкурсно-игровая програм-
ма  по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
который подготовила и прове-

Школьная жизнь Лето в пришкольном лагере
Лето – наилучшая пора для 

общения с природой, постоянная 
смена впечатлений, встреча с не-
известным. Это время, когда  дети 
имеют возможность снять психо-
логическое напряжение, накопив-
шееся за год, внимательно посмо-
треть вокруг себя и увидеть, что 
удивительное рядом. 

Летний отдых сегодня – это не 
только социальная защита, это  
еще и полигон для творческого 
развития, обогащения духовного 
мира духовного мира и интеллек-
та ребенка. 

ла  Ирина Игоревна Комеляги-
на, инспектор ОГИБДД  МОМВД 
России. 

В  план работы лагеря были 
включены  мероприятия по 
противопожарной безопас-
ности, правилам дорожного 
движения,  предотвращению 
дорожно-транспортного трав-
матизма,  формированию 
прочных умений и навыков 
безопасного  поведения на до-
рогах, на водоемах, железной 
дороге. 

С детьми были проведены 
беседы  «Меры безопасности 
на воде», «Будь осторожен на 
дороге», «Осторожно! Огонь!».  
В игре-конкурсе «Лабиринт 
дорожного движения» побе-
дил  отряд «Веселые ребята». 
Проводилось тренировочное 
мероприятие по эвакуации со-
вместно с пожарной частью. 
Не обошлось и без конкурсов 
рисунков. Ребята рисовали 
«Знаки дорожного движения», 
«Я рисую лето», «Волшебные 
краски лета».

Большое внимание в при-
школьном лагере уделялось 
профилактике вредных привы-
чек, проводились беседы на эту 
тему, а также школьники поуча-
ствовали в спартакиаде «Мы за 
здоровый образ жизни». 

 Посещая пришкольный ла-
герь, ребенок не отрывается от 
семьи, находится под контро-
лем педагогов, своевременно 
накормлен, занят интересны-
ми делами. В лагере учащиеся 
школы смогли  получить допол-
нительные занятия, поправить 
свое здоровье и просто отдо-
хнуть. Еще один момент – это 
возможность общения ребен-
ка с привычным кругом дру-
зей. Огромное значение для 
родителей имеет тот фактор, 
что в отрядах работают педаго-
ги, которые обучают детей в те-
чение года. Родители спокойны 
за своих детей. Пришкольный 
детский лагерь – это не скуч-
ное времяпрепровождение в 
стенах школы, а различные 
увлекательные занятия для 
ребятишек под чутким надзо-
ром опытных педагогов. Весе-
лые конкурсы и спортивные 
эстафеты, музыкальные часы 
и занятия художественным 
творчеством, познавательные 
викторины и интеллектуальные 
турниры – все это сделало от-
дых детей ярким, незабывае-
мым и интересным.

Г. В. Недоводиева, 
начальник лагеря

Амурский тигр – бес-
спорно, является хозяи-
ном дальневосточной тай-
ги. Несомненно, каждый 
из нас мечтает хотя бы 
раз в своей жизни увидеть 
живого тигра в его есте-
ственной среде обитания 
своими собственными 
глазами. К сожалению, 
а если хорошо подумать 
то все-таки, наверное, к 
счастью в нашем городе 

Мир искусства Встреча с тигром
увидеть живого тигра не 
представляется возмож-
ным. Но на его чучело 
можно полюбоваться в 
городском музее. Там, 
среди других представи-
телей дальневосточной 
фауны, стоит ОН, истин-
ный красавец и хозяин 
дальневосточной тайги.

29 июля в рамках про-
граммы «Городской пле-
нэр»  с ним захотели по-

знакомиться поближе и 
юные художники из твор-
ческой мастерской арт-
этажа. Собрав кисточки и 
краски, они отправились 
на «встречу с тигром». 
Этот день руководителем 
арт-этажа Самусь Ната-
льей Николаевной, для 
похода в музей был вы-
бран не случайно, так как 
весь мир отмечает меж-
дународный день тигра.

Как оказалось 
наш тигр не та-
кой уж милый и 
пушистый котик. 
Директор музея, 
Антонова Наталья 
Петровна, расска-
зала ребятам холо-
дящую кровь исто-
рию, его появления 
в экспозиции му-
зея. Он оказался за-
ядлым людоедом. 
Девочки, конечно, 
слышали, что чуче-
ла краснокнижных 
хищников делают 
как раз из таких 
животных, но они 
всё же надеялись 
что он хороший. Ко-

нечно, никто не мо-
жет поведать его 
историю так, как 
Наталья Петровна, 
а я даже и пытать-
ся не стану.

Вот так, за за-
хватывающей экс-
курсией, за бесе-
дой о различных 
исторических фак-
тах связанных с 
городом, два часа 
отведённые на за-
рисовки, пролетели не-
заметно. Прощаясь, де-
вочки подарили одну из 
своих работ сотрудникам 
музея. Теперь в музее 
нашего города целых три 
тигра. Почему три? Ответ 
на этот вопрос, я думаю, 
вы сможете найти сами 
в ходе экскурсии по му-
зею. А для юных худож-
ников арт-этажа осталось 
ещё много живописных 
и интересных мест в на-
шем городе и его окрест-
ностях, которые нужно 
успеть запечатлеть до 
конца лета. 

Наш корр.
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«Территория аллига-
тора» - именно под таким 
суровым названием в Ар-
сеньеве дальневосточная 
федерация по смешанным 
единоборствам проводит  
соревнование под откры-
тым небом прямо в лесу. 

Вокруг тайга. Ощуще-
ния для испытанных бойцов 
панкратиона Приморья нео-
бычные. Инициатор этих со-
ревнований арсеньевский  
Клуб русского джиу-джитсу 
«Ратник». 

Сергей Некрасов, руко-
водитель патриотического 
молодежного клуба «Рат-
ник»: «Впервые в панкрати-
оне Приморского края это 
проходит в лесу. Это терри-
тория дикая от людей. Мы 
ее проводим, вот такой фор-
мат, нас поддержали». 

В турнире принима-
ли участие  мастера сме-
шанных единоборств Вла-
дивостока, Хабаровска, 
Уссурийска, Спасска-Даль-
него , Арсеньева и Даль-
нереченска. Двенадцать 
участников. Шесть боев. По-
смотреть на  яркое зрелище  
прибыло немало  зрителей.  
И бойцы оправдали их ожи-
дания.

Стоит отметить, что су-
действо на турнире было 
очень квалифицированным. 
Судейскую коллегию возгла-
вил  хабаровчанин  Дмитрий 
Сазонов. Человек опытный и 
авторитетный в спортивном 
мире. Он не только  мастер 
спорта по дзюдо и  самбо, но 
и является сейчас  Вице-пре-
зидентом дальневосточной 
федерации современного 
панкратиона.  Вот, что он 
сказал перед началом со-
ревнований о  турнирной 
интриге: «Элемент непред-
сказуемости  в предстоящих 

Три первых места, заня-
ли юные дальнереченские 
боксёры на проходившем 
этим летом в Дальнегорске 
традиционном турнире по 
боксу «Дети Севера», по-
свящённом памяти Героя 
Советского Союза  Алексан-
дра Германа . Он проходил 
в местном спорткомплексе 
«Гранит».  В числе организа-
торов – Федерация бокса 
Дальнегорска и Приморское 
отделение общественной 
организации ветеранов «Бо-
евое братство». По словам 
организаторов, в этом году 
значительно расширилась 
география турнира. «Участие 
в соревнованиях приняли 
69 спортсменов из Дальне-
горска, Покровки, Рощино, 
Кавалерово, Пластуна, Спас-
ска-Дальнего, а также из 
Ливадии и Уссурийска. Изна-
чально турнир был рассчи-
тан именно на удалённые 
и труднодоступные террито-
рии края, однако сейчас к 
нам приезжают практиче-
ски со всего края», - расска-
зал президент Федерации 
бокса Дальнегорска Игорь 
Тарабарин.  Несколько слов 
о человеке, уроженце Даль-

Мужские бои в диком лесу!
боях есть. У каждого есть 
шанс выиграть. Если он в 
стойке сильный ударник, то 
может в борьбе проиграть. 
Тут всё  неопределенно. Всё 
решит мастерство спор-
тсменов и воля к победе». 

Необычный турнир при-
влек в качестве зрителей и 
почетных гостей спортсме-
нов уже добившихся се-
рьезных побед в боях без 
правил. Например , один 
из таких «випов» Геннадий 
Ковалев из Владивосто-
ка, заключивший недавно  
контракты на участие в 
международных турнирах в 
Бразилии и Японии, и на  ко 
орых , он будет защищать  
российский триколор. Вот 
что пожелал перед стартом  
жарких поединков в лесу 
участникам  соревнований 
многократный победитель 
турниров по смешанным 
единоборствам: «Я знаю, 
здесь много дебютных боев 
среди начинающих. Органи-
зация тоже проводит здесь 
бои впервые. Турнир пока-
жет, кто на сегодня сильнее 
из бойцов». 

А теперь о самом тур-
нире, который, забегая 
вперёд,  стал победным для  
дальнереченского спортсме-
на  Акоба  Хлгатяна.   А вот, 
к огорчению местной публи-
ки, хозяева турнира,  гладиа-
торы из Арсеньева проигра-
ли все свои поединки.

 «Гладиаторские»  бои в 
арсеньевском лесу,  должны 
были состояться 23 июля, 
но в связи с погодными ус-
ловиями мероприятие пере-
несли на следующий день. 
На турнире были представ-
лены 6 рейтинговых боёв. 
В главном бою встречались 
представитель федерации 

смешанного боевого едино-
борства ММА города Даль-
нереченска и ДГО из клуба 
единоборств «Пересвет»  
Хлгатян Акоб и представи-
тель академии ММА города 
Хабаровска Пётр Желдак. 
Надо сказать, что  наш боец 
и его тренер Павел Дягель 
к этому важному поединку 
подошли во всеоружии.  Под-
готовку к бою начали за пол-
тора месяца. Тренировались 
на совесть ,  практически 
каждый день. Тренировоч-
ный процесс был условно 
разделён на следующие 
этапы: функциональная 
подготовка, техническая со-
ставляющая и учебно-  тре-
нировочные бои.

Отдельно проводили ра-
боту по снижению веса,  так 
как бой должен был состо-
яться в весовой категории 
до 71 кг.  Пришлось изрядно 
попотеть  на татами. На дан-
ный бой Акобу, пришлось 
убрать 5 кг веса. Эти труды  

в спортивном зале не прош-
ли даром. На официальном 
взвешивании вес нашего 
спортсмена составил 70,5 
кг.  Это ярко иллюстрирует 
недюжинную волю нашего 
спортсмена.  Плюс- отрабо-
танная до мелочей  на трени-
ровках тактико-техническое  
мастерство нашего бойца, 
позволила нашему земляку 
одержать на турнире более 
чем убедительную победу 
над своим грозным сопер-
ником. Вот, что рассказыва-
ет об этом триумфе своего 
талантливого воспитанника 
его тренер Павел Ивано-
вич  Дягель: «Мы знали, что 
соперник у Акоба очень се-
рьёзный. Пётр Желдак  по-
бедитель первенства мира, 
чемпион Европы, чемпион 
России многократный чем-
пион ДВФО, мастер спорта 
России по кикбоксингу .  
Очень именитый спортсмен.

Посмотрев видеозаписи 
боёв соперника, построи-

ли чёткий 
план на 
бой.  И он 
был вы-
п о л н е н 
А к о б о м  
на все 
сто про-
ц е н т о в ! 
Непосредственно по ходу 
поединка хабаровчанин нас 
сильно удивил тем, что начал 
бороться с нашим спортсме-
ном. Но совершил ошибку 
и потерпел поражение уду-
шающим приёмом на тре-
тьей минуте первого раунда. 
Если честно, то мы ожидали 
от Желдака  работы в стойке 
и были к этому готовы».  Эти 
была самая  быстрая побе-
да на турнире.  Но и за эти 
три минуты схватки, было 
продемонстрировано  не-
мало разнообразных при-
ёмов.  Большую часть ,из 
которых провёл на татами 
Акоб Хлгатян.  Впрочем, же-
лающие посмотреть на этот 

бой, могут посмотреть его  
в интернете.  Он выложен 
уже на ютубе, по  ссылке 
https://www.youtube.com/
watch?v=cGEYssNWsqE 

 В заключении, руко-
водство клуба единоборств 
«Пересвет» и федерации 
смешанного боевого едино-
борства ММА города Даль-
нереченска и ДГО выражает  
слова благодарности всем, 
кто поддерживал и помогал 
нашему спортсмену при 
подготовке к бою. Отдель-
ные слова благодарности 
болельщикам, которые, при-
ехали нас поддержать в  Ар-
сеньев. Спасибо , большое! 
Мы чувствовали вашу под-
держку!

Три  «золота» у наших боксёров!
негоска, памяти которого 
был посвящён турнир юных 
боксёров.

Александр Миронович 
Герман - участник Вели-
кой Отечественной войны. 
Дважды ранен — в сентябре 
1941 на Ленинградском 
фронте и в июне 1944 на 
3-м Белорусском фронте.
Звезду Героя Советского Со-
юза получил в 1944 году.

Командир взвода 121-го 
кавалерийского полка лей-
тенант Александр Герман 
28 июня 1944 года при ос-
вобождении Борисовского 
района Минской области 
во главе группы бойцов 
переправился через реку 
Березина в районе деревни 
Веселово, разведал систему 
обороны противника и ме-
сто для переправы полка. 29 
июня его взвод захватил де-
ревню Антосины на другом 
берегу реки и огнём обеспе-
чил переправу эскадрона. В 
бою уничтожил 4 пулемёта, 
2 миномёта, 3 танка, около 
80 автомашин и несколь-
ко десятков гитлеровцев. В 
этом бою был ранен, но про-
должал командовать взво-
дом до подхода эскадрона.

Для Даль-
н е г о р с к а 
турнир «Дети 
Севера» стал 
н а с т о я щ и м 
праздником 
спорта. На не-
сколько дней 
с п о р т к о м -
плекс «Гранит» 
стал самым 
популярным 
местом в 
городе. По-
смотреть бои 
пришли не-

сколько сотен любителей 
бокса, и спортсмены никого 
не разочаровали. Несмотря 
на юный возраст, многие 
показывали высокий класс. 
Зрители увидели целую се-
рию захватывающих по-
единков.  И это здорово! Как 
сказал один из почётных 
гостей соревнований:  «При-
общать детей к спорту -это 
значит растить здоровое,  
сильное поколение. Важно 
делать спорт доступным для 
детей и подростков. И ко-
нечно, организовывать со-
ревнования, чтобы ребята 
учились  побеждать, уважать 
соперника, вести честную 
борьбу».

В краевых соревнова-
ниях участвовали 69 спор-
тсменов четырех возраст-
ных групп (от 10 до 16 лет). 
Среди участников были как 
новички, так и призеры кра-
евых первенств.

Главным судьей был на-
значен Алексей Свинкин. И 
не случайно: он многие годы 
успешно работал тренером 
по боксу в Дальнегорске, 
был избран почетным граж-
данином города, стал за-
служенным работником фи-
зической культуры, судьей 
международной категории.

Да и состав судейской 
бригады подобрался имени-
тый: судьи международной 
категории, мастера спорта 
международного класса вла-
дивостокцы Иван Городилов 
и Абай Абдурахманов, рефе-
ри всероссийской категории 
уссурийцы Валерий Чернен-
ко, Владимир Левченко и 
дальнегорец Александр Боч-
карев. Кстати, все они по 
завершении турнира были 
отмечены специальными 

призами.
Наибольшее количество 

медалей завоевали мест-
ные боксеры — 8 золотых 
и 3 серебряные. Они были 
представлены двумя клуба-
ми — «Гранит» (тренер Алек-
сандр Попиков) и «Лотос» 
(тренер Алексей Глотов). У 
первых отличились Руслан 
Лагошин, Андрей Арефин 
и Юлия Попова, у вторых — 
Денис Кириленко, Егор Ка-
зарезов, Иван Калиниченко, 
Данил Мерзликин и Роман 
Павлюк.

Тренеры из Дальнере-
ченска Виктор и Александр 
Азьмуки привезли троих 
боксеров — Данила Серака, 
Артема Паламарчука и Ро-
мана Кима — и все завоева-
ли золотые медали.

По две высшие награды 
у команд Артема (тренер Ар-
кадий Тен, ДЮСШ «Феникс»), 
которые завоевали Виталий 
Усубвалиев и Алексей Вер-
нидуб, Уссурийска — Антон 
Кольгофер и Максим Григо-
рьев (тренер обоих — Игорь 
Ярмульский) и Ливадии — 
Леонид Озолин и Артем Мо-
розов (тренер обоих — Игорь 
Литюшкин). Золотую медаль 

завоевал и Алексей Волков 
(тренер Валерий Овчинни-
ков, Рощино).

Лучшим боксером турни-
ра назван наш юный земляк 
Артем Паламарчук.  Самы-
ми красивыми боями стали 
встречи Егора Казарезова 
с Михаилом Мансуловым из 
Артема и Леонида Озолина 
с Родионом Крысиным (Ус-
сурийск). Победители сорев-
нований помимо медалей и 
грамот получили полезные  
подарки от спонсоров. Так, 
за 1 место вручались палат-
ки, а за второе – надувные 
матрасы.

Тренеры отметили хо-
рошую организацию тур-
нира, за которую отвечал 
президент городской фе-
дерации Игорь Тарабарин. 
Гости были размещены в 
общежитии колледжа № 39, 
питались в столовой по низ-
ким ценам, а мальчишки 
из детского дома Покровки 
питались и проживали бес-
платно. В дни соревнований 
было организовано несколь-
ко экскурсий, в том числе и 
в знаменитый своими ми-
нералами краеведческий 
музей.

Небольшое затишье
В первенстве города по футболу взят короткий тайм-аут.  

Игры второго круга чемпионата начнутся в конце августа. 
Но уже определился безоговорочный лидер. Им стала ко-
манда «Проспект».  «Горожане» пока идут на первом месте. 
У них максимально  набранные очки.  Конкуренцию им в 
этом году могут составить только  футболисты «Ветерана».  В 
тройке лидеров, также  команда «Атлант». Всё решат матчи 
второго круга. 

Подготовил Алексей Бурменко
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ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ

Дальнереченским 
межрайонным про-
курором утверждено 
обвинительное заклю-
чение по уголовному 
делу в отношении жи-
теля Красноярского 
края, обвиняемого в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача 
взятки должностному 
лицу в значительном 
размере за соверше-
ние заведомо незакон-
ного бездействия). 

По версии след-
ствия, фигурант лично 
дал взятку в размере 
60 тыс. рублей долж-
ностному лицу - началь-
нику отдела уголовного 
розыска МО МВД РФ 
«Дальнереченский», за 
незаконное бездей-
ствие. 

Так, за указанное 
вознаграждение он по-
просил должностное 
лицо не проводить в 

14 июля 2016 года, 
в Дальнереченском 
районе Приморского 
края мировым судом 
вынесен обвинитель-
ный приговор четырем 
местным жителям, кото-
рые осуждены за совер-
шение преступления, 
предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 258.1 УК 
РФ (покушение на неза-
конное хранение, пере-
возку и продажу особо 
ценных диких живот-
ных, принадлежащих к 
видам, занесенным в 
Красную книгу Россий-
ской Федерации).

Как установлено в 
судебном заседании, в 
августе 2015 года фи-
гуранты дела, действуя 
по предварительному 
сговору между собой, 
пытались незаконно 
продать шкуру особо 
ценного дикого жи-
вотного, занесенного 
в Красную книгу Рос-
сийской Федерации – 
амурского тигра. 

Так, один из них при 
неустановленных обсто-

К а в а л е р о в с к и м 
районным судом При-
морского края вынесен 
приговор в отношении 
бывшего участкового 
уполномоченного рай-
онного отдела полиции, 
который осужден по ч. 
3 ст. 286 УК РФ (совер-
шение должностным 
лицом действий, явно 
выходящих за преде-
лы его полномочий и 
повлекших существен-
ное нарушение прав 
и законных интересов 
граждан, с применени-
ем насилия). 

Как установлено в 
судебном заседании, 
в сентябре 2015 года 
фигурант доставил для 
разбирательства в от-
дел полиции местную 
жительницу, которая 
могла быть очевид-
цем происшествия. 
На почве возникших 
к женщине личных не-
приязненных отноше-

Ранее сообщалось 
о том, что Большека-
менская межрайонная 
прокуратура организо-
вала проверку в связи 
с поступлением в лечеб-
ное учреждение города 
ЗАТО Большой Камень 
местных жителей.

Установлено, что за 
минувшие дни в мест-
ную медико-санитар-
ную часть обратилось 
свыше 35 человек 
(взрослых и детей) с 
жалобами на острое ки-
шечное отравление, из 
которых большинство 
– малолетние воспитан-
ники местного детского 
сада.

По состоянию на 
11 июля 2016 года в 
8 случаях (все дети) 
подтвержден диагноз 
– острая кишечная ин-

Уссурийским рай-
онным судом вынесен 
приговор местному жи-
телю, который осужден 
за мошенничество, со-
вершенное в том числе 
с использованием слу-
жебного положения, в 
крупном размере (ч. 3 
ст. 159 УК РФ).

Как установлено в 
судебном заседании, 
первое по времени пре-
ступление совершено в 
период, когда фигурант 
занимал должность 
управляющего ТСЖ «Во-
лочаевская, 92». Имея 
доступ к расчетному 
счету по доверенности, 
злоупотребляя довери-
ем членов правления 
и председателя ТСЖ, 
фигурант дела с апреля 

В Уссурийске к реальному 
лишению свободы осужден 

управляющий ТСЖ за хищение 
денежных средств жильцов

по август 2014 года по-
лучил в подотчет денеж-
ные средства в сумме 
порядка 230 тыс. ру-
блей, которые похитил, 
распорядившись ими 
по своему усмотрению.

Он же, в сентябре 
2014 года, злоупотре-
бляя доверием, ока-
занным ему членами 
правления и председа-
телем ТСЖ «Кузнечная, 
95», с целью хищения 
денежных средств из-
готовил подложную до-
веренность от имени 
председателя этого то-
варищества. Открыв 
расчетный счет на имя 
ТСЖ, используя подлож-
ную доверенность, в 
период с сентября 2014 

года по январь 2015 
года он произвел сня-
тие со счета денежных 
средств в сумме свыше 
1,1 млн рублей, из ко-
торых часть денежных 
средств в размере 807 
тыс. похитил.             

Признав подсудимо-
го виновным в совер-
шении указанных пре-
ступлений, суд назначил 
ему за содеянное 2 года 
6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в исправи-
тельной колонии обще-
го режима. Судом также 
удовлетворен граждан-
ский иск о взыскании с 
осужденного в счет по-
гашения имуществен-
ного ущерба более 800 
тыс. рублей.

Вынесен приговор по делу о попытке 
сбыть шкуру амурского тигра 

ятельствах незаконно 
приобрел шкуру амур-
ского тигра, которую 
хранил в гараже по ме-
сту своего жительства, с 
целью ее последующей 
продажи. Чтобы найти 
на нее покупателя он 
вступил в преступный 
сговор со своим знако-
мым, который, в свою 
очередь, привлек к со-
вершению преступле-
ния еще двоих. 

Летом 2015 года 
участники группы вели 
переговоры с потенци-
альным покупателем, 
который  действовал в 
соответствии с Феде-
ральным законом «Об 
оперативно-розыскной 
деятельности». Злоу-
мышленники договори-
лись встретиться с ним 
с целью демонстрации 
«товара» и обсуждения 
окончательных условий 
приобретения, обозна-
чив цену шкуры в раз-
мере 700 тыс. рублей. 

27 августа 2015 г. 
двое из них, действуя 

в соответствии с рас-
пределенными ролями, 
перевезли шкуру тигра 
к заранее оговоренно-
му месту встречи, где 
должна была состоять-
ся сделка. Однако до-
вести свой преступный 
умысел до конца они не 
смогли, так как были за-
держаны сотрудниками 
УФСБ России по При-
морскому краю. 

Признав подсуди-
мых виновными в со-
вершении указанного 
преступления, суд при-
говорил каждого из них 
к 1 году 2 месяцам ли-
шения свободы условно 
с испытательным сро-
ком на 1 год 2 месяца.

Хранящееся в ка-
мере хранения след-
ственного органа 
вещественное доказа-
тельство – шкура амур-
ского тигра, суд передал 
в ФГБУ «Научно – иссле-
довательский центр по 
редким и исчезающим 
видам животных и рас-
тений».

Прокуратура прове-
рила исполнение зако-
нодательства о противо-
действии коррупции в 
Управлении Федераль-
ной службы судебных 
приставов  России по 
Приморскому краю.

В ходе проведен-
ной прокуратурой края 
плановой проверки ис-
полнения законодатель-
ства о противодействии 
коррупции установлено, 
что организация плани-
рования деятельности 
и результаты проводи-
мой в УФССП России по 
краю (далее – Управле-
ние) работы по пред-
упреждению (профи-
лактике) коррупции не 
в полной мере соответ-
ствуют требованиям за-
конодательства о проти-
водействии коррупции, 
требует корректировки, 
в том числе посред-
ством принятия ряда 
мер организационно-
распорядительного ха-
рактера, направленных 
на повышение эффек-
тивности противодей-
ствия коррупции.

Так, не в полной 
мере отвечают предъ-
являемым требовани-
ям принятые планы 
мероприятий по проти-
водействию коррупции 
на  2014 - 2016 гг. Не 
обеспечена реализация 
одной из основных мер 
по профилактике кор-
рупции  - рассмотрение 
не реже одного раза 
в квартал вопросов 
правоприменительной 
практики по результа-
там вступивших в за-
конную силу решений 
судов о признании не-
действительными не-
нормативных правовых 
актов, незаконными 

Надзор за соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции находится 

на постоянном контроле в прокуратуре края 
решений и действий 
(бездействия) государ-
ственных органов, в т.ч. 
ФССП России, их долж-
ностных лиц в целях вы-
работки и принятия мер 
по предупреждению и 
устранению причин вы-
явленных нарушений.

Управлением не 
исполняются предус-
мотренные п. 3 Ука-
за Президента РФ от 
21.09.2009 № 1065 
функции, связанные с 
направлением в орга-
ны прокуратуры мате-
риалов, свидетельству-
ющих о привлечении 
работодателями к трудо-
вой деятельности быв-
ших государственных 
служащих УФССП Рос-
сии по краю с наруше-
нием требований зако-
нодательства.

Не уделяется долж-
ное внимание реали-
зации полномочий ко-
миссии по соблюдению 
требований к служеб-
ному поведению госу-
дарственных служащих 
и урегулированию кон-
фликта интересов  по 
рассмотрению вопро-
сов, касающихся обе-
спечения соблюдения 
государственными слу-
жащими требований к 
служебному поведению 
и (или) требований об 
урегулировании кон-
фликта интересов либо 
осуществления мер по 
предупреждению кор-
рупции.

П р о к у р а т у р о й 
установлены много-
численные факты не-
соблюдения порядка 
проведения проверок 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 

характера, представля-
емых государственны-
ми служащими.

На отсутствие над-
лежащей профилакти-
ческой работы в УФССП 
России по краю также 
указывают выявлен-
ные многочисленные 
факты неисполнения, а 
также ненадлежащего 
исполнения государ-
ственными служащими 
Управления требова-
ний ст. 8 Федерально-
го закона «О противо-
действии коррупции», 
ст. 20 Федерального 
закона «О государ-
ственной гражданской 
службе Российской Фе-
дерации».

Так, 127 государ-
ственных служащих не-
надлежащим образом 
исполнили обязанность 
по своевременному 
предоставлению пол-
ных и достоверных 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера, 17 государ-
ственных служащих 
не выполнили данную 
обязанность, не пред-
ставив сведения о до-
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера, 1 
государственный служа-
щий несвоевременно 
представил сведения 
о доходах, об имуще-
стве и обязательствах 
имущественного ха-
рактера. В том числе 6 
государственных слу-
жащих не представили 
либо представили недо-
стоверные сведения о 
доходах, полученных в 
2015 г., на общую сум-
му свыше 6 млн. руб., 1 
служащий в справке не 

отразил долю участия 
в управлении юриди-
ческим лицом, 1 госу-
дарственный служащий 
представил заведомо 
недостоверные сведе-
ния о размере дохода, 
полученного от про-
дажи автомашины, су-
щественно занизив ее 
стоимость, 82 государ-
ственных служащих не 
представили сведения 
о денежных средствах, 
размещенных на 142 
счетах в банках, на сум-
му свыше 420 тыс. руб., 
4 государственных слу-
жащих не представили 
сведения о наличии 3-х 
транспортных средств 
и 1 маломерного суд-
на,  37 государственных 
служащих представили 
неполные сведения об 
объектах недвижимо-
го имущества, находя-
щихся в пользовании. 
Кроме того, 1 государ-
ственный служащий не 
представил сведения о 
расходах.

С целью устранения 
выявленных наруше-
ний законодательства 
прокурором края руко-
водителю УФССП Рос-
сии по краю внесено 
представление и по-
требовано применить 
меры юридической от-
ветственности в отно-
шении виновных лиц, 
а также инициировать 
осуществление контро-
ля за расходами 1 госу-
дарственного служаще-
го по приобретению в 
г. Владивостоке 2-х ком-
натной квартиры. 

Результаты рассмо-
трения акта прокурор-
ского реагирования 
находятся на контроле в 
прокуратуре края.

В Приморье по материалам 
прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело по факту нарушений 

санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекших отравление 
воспитанников детского сада 

фекция (сальмонелла 
энтеритидис). Госпита-
лизировано в инфек-
ционное отделение 26 
человек, на амбулатор-
ном лечении находится 
8 человек. Состояние 
большинства больных 
оценивается как сред-
ней степени тяжести.

При проверке дея-
тельности дошкольного 
учреждения прокура-
турой установлены на-
рушения санитарно-
эпидемиологических 
требований к устрой-
ству, содержанию и ор-
ганизации режима ра-
боты детского сада.

Учитывая, что в ходе 
надзорных мероприя-
тий выявлены наруше-
ния санитарно-эпиде-
миологических правил, 
повлекшие отравле-

В Приморье к реально-
му лишению свободы 

осужден бывший 
участковый уполномо-

ченный за избиение 
местной жительницы 

ний участковый нанес 
ей множество ударов 
руками и ногами в об-
ласть головы и тела, 
причинив телесные 
повреждения в виде 
ссадин, кровоподтеков, 
открытого перелома 
пальца правой руки. 

Согласившись с по-
зицией прокурора, суд 
признал подсудимого 
виновным в соверше-
нии указанного престу-
пления и назначил ему 
за содеянное наказа-
ние в виде 3 лет 6 меся-
цев лишения свободы с 
отбыванием в исправи-
тельной колонии обще-
го режима. 

Кроме этого, суд ли-
шил осужденного права 
занимать должности го-
сударственной службы 
в органах власти, в том 
числе правоохранитель-
ных органах, сроком на 
2 года. 

ние воспитанников и 
работников детского 
сада, межрайонный 
прокурор направил 
материалы проверки в 
следственный орган для 
принятия процессуаль-
ного решения.

12 июля 2016 года, 
по итогам их рассмо-
трения возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам состава пре-
ступления, предусмо-
тренного ст. 236 УК РФ 
(нарушение санитарно-
эпидемиологических 
правил, повлекшее по 
неосторожности массо-
вое заболевание или от-
равление людей).

Ход и результаты 
расследования дела 
находятся на контроле 
прокуратуры. 

Суд рассмотрит 
уголовное дело 
о преступлении 
коррупционной 

направленности 
отношении него прове-
рочные мероприятия, 
связанные с возмож-
ной причастностью его 
к совершению престу-
плений на территории 
Дальнереченска. 

О незаконных дей-
ствиях взяткодателя со-
трудник полиции неза-
медлительно сообщил 
в соответствующую 
структуру правоохра-
ны. 

Обвиняемый вину 
в совершении указан-
ного преступления при-
знал в полном объеме, 
заявил ходатайство о 
рассмотрении уголов-
ного дела в особом 
порядке судопроизвод-
ства. 

В настоящее вре-
мя уголовное дело на-
правлено прокурором 
в Дальнереченский 
районный суд для рас-
смотрения по существу. 
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9 августа

8 августа
четверг

Первый канал
08.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.40 Модный приговор. [0+]
12.45 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
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 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России - сборная 
Аргентины. Прямой эфир. [0+]
00.00 Т/с «Красавица». [12+]
01.35 Х/ф Премьера. «Лицо любви». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
14.30 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «В июне 1941-го». [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 «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.05 Х/ф «Три полуграции». [12+]
02.25 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
05.10 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Вести: При-
морье». [0+]
07.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]

Первый канал
07.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Контрольная закупка. [0+]
10.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.30 «Угадай мелодию» . [12+]
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Красавица». [12+]
00.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. 
Женщины. [0+] Сборная России - 
сборная Франции. Прямой эфир. 
[0+]
02.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 
реки». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Контрольная закупка. [0+]
04.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.10 Т/с «Гончие-3». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Трасса». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Трасса». [16+]
14.30 Т/с «Розыскник». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Розыскник». [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 «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07 «Вести: Приморье». 
[0+]
07.20 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]

19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
01.45 Т/с «Возьми меня с собой». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.45 Х/ф «Учитель в законе». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Учитель в законе». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.40 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские жены». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки». [0+]
11.55 «Линия жизни». [0+]
12.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». [0+]
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка». [0+]
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Почти смешная история». 
[0+]
17.35 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дирижера. 
[0+]
18.20 Д/ф «Михаил Зощенко и Юрий 
Олеша. двойной портрет в интерье-
ре эпохи». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 «Хлеб и голод». [0+]
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Михаил Зощенко и Юрий 

Олеша. двойной портрет в 
интерьере эпохи». [0+]
00.45 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета». [0+]
01.00 Д/ф «Кино государ-
ственной важности». [0+]

01.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
02.20 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. [0+]

Матч ТВ
06.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
06.20 Новости. [0+]
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. [0+]
07.15 Новости. [0+]
07.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
07.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Хорва-
тия - Испания. Прямая трансляция. 
[0+]
09.55 Новости. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
11.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Женщины. [0+]
12.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. [0+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.35 Рио-2016. Команда России. [12+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. [0+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Квалификация. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. Мужчи-
ны.
19.55 Новости. [0+]
20.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Куба. [0+]
22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
22.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры Волейбол. Женщины. Китай - 
Италия. Прямая трансляция. [0+]
00.15 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
02.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция. [0+]
04.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
05.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [16+]

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
01.45 Т/с «Возьми меня с собой». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.45 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские жены». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 «Толерантность, или Жизнь с 
непохожими людьми». [0+]
11.45 Д/ф «Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару». [0+]
12.25 «Неизвестный Петергоф». [0+]
12.50 Д/ф «Сорок минут с Дуровым». 
[0+]
13.30 Х/ф «Доброе утро». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Николай Хмелёв. Отме-
ченный театральной Фортуной». [0+]
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
16.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
17.20 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дирижера. 
[0+]
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]

21.20 «Хлеб и деньги». [0+]
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
22.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Доброе утро». [0+]
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова». [0+]
01.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
02.35 Концерт Национального фи-
лармонического оркестра России. 
[0+]

Матч ТВ
06.00 «Спортивный интерес». [16+]
06.00 Рио-2016. Команда России. [12+]
06.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция. [0+]
08.30 Новости. [0+]
08.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. [0+]
09.50 Новости. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
10.30 Новости. [0+]
10.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. [0+]
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Брази-
лия - Аргентина. Прямая трансля-
ция. [0+]
13.20 ХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Греб-
ной слалом. [0+]
14.20 Новости. [0+]
14.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Ко-
мандное первенство. Мужчины. Фи-
нал. [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Женщины. 
[0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Рио-2016. Команда России. [12+]
19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия - 
Корея. [0+]

вание». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Дом-2. Судный 
день». [16+]
11.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
13.00 «Comedy 
Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». [16+]
20.00 Т/с «Остров». 
[16+]
21.00 Т/с «Кризис 
нежного возраста». 
[16+]
22.00 Т/с «Измены». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Т/с «Я - зомби». 
[16+]
01.50 Х/ф «Окровав-
ленные холмы». [18+]
03.30 Т/с «Доказательства». [16+]
04.25 Т/с «Никита». [16+]
05.15 Т/с «Партнеры». [16+]
05.40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.05 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 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 «Бэтмен и Робин». [12+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]

21.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Пря-
мая трансляция. [0+]
22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
02.30 Новости. [0+]
02.40 Д/с «Мама в игре». [12+]
03.00 «Олимпийцы. Live». [0+]
03.35 Новости. [0+]
03.40 «Культ тура». [16+]
04.10 Д/с «Рио ждет». [12+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Севилья» (Испания). Супер-
кубок УЕФА. Прямая трансляция из 
Норвегии. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста». 
[16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
01.50 Х/ф «Морской пехотинец-2». 
[18+]
03.40 Т/с «Доказательства». [16+]
04.35 Т/с «Никита». [16+]
05.25 Т/с «Партнеры». [16+]
05.50 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Воздушный маршал». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

10.00 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка». [12+]
15.40 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Европа. Правый поворот». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сушки, пря-
ники, печенье». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Беглецы». [16+]
02.35 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем». [12+]
04.25 Д/ф «Последняя любовь Импе-
рии». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.05 Х/ф «Простушка». [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.40 Х/ф «Сапожник». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
01.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы». [18+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
[16+]
10.40 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Сушки, пря-
ники, печенье». [16+]
15.40 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 
[12+]
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
01.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Женский журнал. [0+]
10.15 Контрольная закупка. [0+]
10.45 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
15.15 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
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 «Красавица». [12+]
00.10 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
02.00 Модный приговор. [0+]
03.00 Контрольная закупка. [0+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.00 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Мент в законе-5». [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 «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
02.00 Х/ф «Руд и Сэм». [16+]
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Вести: При-
морье». [0+]
07.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
08.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Контрольная закупка. [0+]
10.35 «Жить здорово!» [12+]
11.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
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 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
23.30 Т/с «Красавица». [12+]
01.15 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
03.00 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Контрольная закупка. [0+]
04.35 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты». [16+]
06.55 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[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 «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Евдокия». [12+]
02.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
04.05 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Вести: При-
морье». [0+]
07.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
01.45 Т/с «Возьми меня с собой». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.45 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.40 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские жены». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 «Король и свита». [0+]
11.45 Гитара семиструнная. [0+]
12.25 «Неизвестный Петергоф». [0+]
12.50 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев». [0+]
13.30 Х/ф «Полустанок». [0+]
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и “канто-
а-теноре” на острове Сардиния». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Больше, чем любовь». [0+]
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». [0+]
16.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
17.20 Геннадий Рождественский. 
Исторические концерты дирижера. 
[0+]
18.05 «Незабываемые голоса». [0+]
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преобра-
жение». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 «Хлеб и бессмертие». [0+]
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Полустанок». [0+]
00.55 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев». [0+]
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
01.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
06.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Испа-
ния - Бразилия.
09.45 Новости. [0+]
09.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. [0+]
11.00 ХXХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. [0+]
12.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. [0+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.50 Новости. [0+]
14.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. [0+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Ко-
мандное первенство. Женщины. Фи-
нал. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Рио-2016. Команда России. [12+]
18.10 ХХХI летние Олимпийские 

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
01.45 Т/с «Возьми меня с собой». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.45 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.40 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские жены». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 «Подростки и родители. Война 
или мир». [0+]
11.45 Гитара семиструнная. [0+]
12.25 «Неизвестный Петергоф». [0+]
12.50 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый 
человек с невеселой судьбой». [0+]
13.30 Х/ф «Гость с Кубани». [0+]
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Больше, чем любовь». [0+]
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
16.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
17.20 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник?» [0+]

18.15 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». [0+]
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море». 
[0+]
19.10 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 «Хлеб и ген». [0+]
22.00 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
22.40 Д/ф «Город М». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Гость с Кубани». [0+]
01.00 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый 
человек с невеселой судьбой». [0+]
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». [0+]
01.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 
[0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Австра-
лия - США. Прямая трансляция. [0+]
09.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. Испа-
ния - Хорватия. Прямая трансляция. 
[0+]
11.10 Новости. [0+]
11.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. [0+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия - 
Швеция. [0+]
16.40 Новости. [0+]
16.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. [0+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Аб-
солютное первенство. Мужчины. Фи-
нал. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Австралия. [0+]
19.25 Новости. [0+]
19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Аргентина. [0+]
21.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Пря-
мая трансляция. [0+]
22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
01.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. США - 
Сербия. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста». 
[16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
01.50 Х/ф «Я - начало». [16+]
03.55 Т/с «Доказательства». [16+]
04.50 Т/с «Никита». [16+]
05.40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.10 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

игры. Волейбол. Женщины. Россия - 
Камерун. [0+]
22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.10 Рио-2016. Команда России. [12+]
03.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Финалы. Прямая 
трансляция. [0+]
05.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
05.20 Рио-2016. Команда России. [12+]
05.25 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста». 
[16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
02.45 Х/ф «Радостный шум». [12+]
04.55 «ТНТ-Club». [16+]
05.00 Т/с «Доказательства». [16+]
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы». [18+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+]
10.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина». [16+]
15.40 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Право знать!» [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
[12+]
04.05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». [12+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
00.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы». [18+]
02.00 «Минтранс». [16+]
02.40 «Ремонт по-честному». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Суровые километры». [0+]
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События. [0+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 «Прощание. Марина Голуб». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.30 Д/ф «Минздрав предупрежда-
ет». [12+]
04.05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
00.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.00 Х/ф «Расплата». [12+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]
08.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 Смак. [12+]
12.00 Д/ф «Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.05 «На 10 лет моложе». [16+]
15.55 Д/ф Премьера. «Фидель Кастро. 
«Куба - любовь моя!» [12+]
17.00 Новости с субтитрами. [0+]
17.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
21.00 Концерт Валерии в «Альберт-
Холле». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Концерт Валерии в «Альберт-
Холле». [16+]
23.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Водное 
поло. Женщины. Сборная России - 
сборная Италии. Прямой эфир. [0+]
00.20 Х/ф Премьера. «Город гре-
хов-09. Женщина, ради которой сто-
ит убивать». [16+]
02.15 Х/ф «Жажда странствий». [16+]
04.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России - сборная 
Польши. Прямой эфир. [0+]
05.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Легенда для оперши». [16+]
22.45 Х/ф «Дорогая». [16+]
02.25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

Россия
07.00 Сто к одному. [0+]
07.55 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 Х/ф «Примета на счастье». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Удар зодиака». [12+]
19.10 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
23.30 Х/ф «Мама поневоле». [12+]
01.30 «Танковый биатлон». Прямая 

Первый канал
07.30 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 «Жить здорово!» [12+]
11.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 «Три аккорда». [16+]
00.25 «КВН». Премьер-лига. [16+]
02.00 Х/ф «Суп». [16+]
03.50 «Наедине со всеми». [16+]
04.40 Модный приговор. [0+]
05.35 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Момент истины». [16+]
06.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Вести: При-
морье». [0+]
07.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Ночной гость». [12+]
01.50 Т/с «Возьми меня с собой». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.45 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Продол-
жение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Мент в законе». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 «Кремлевские жены». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 «Современные фобии». [0+]
11.45 Гитара семиструнная. [0+]
12.25 «Неизвестный Петергоф». [0+]
12.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов». [0+]
13.30 Х/ф «К Черному морю». [0+]
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Лев Киселёв. «Я всё ещё 
очарован наукой...». [0+]
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 

трансляция. [0+]

ОТВ
5:55 «Рота, подъем!» (12+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Попробуй. Купи» (16+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Короткометражный сериал «И 
в шутку и в серьёз!» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 2 се-
рия (Россия, 2014 г.) (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
12:05 «Игорь Кио «За кулисами ил-
люзий» (Россия, 2014 г.) (16+)
13:05 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:25 «Морское собрание» (12+)
13:40 «Это здорово!» (16+)
14:00 Дмитрий Дюжев, Ольга Суту-
лова, Денис Беспалый и др. в мело-
драме Елены Стрижевской «Исчез-
новение» (Украина - Россия, 2008 г.) 
(16+)
16:00 «Железный характер», 6 серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Зачёт наоборот» (12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Рота, подъём!» (12+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 «Виктор Тихонов «Последний 
из атлантов» (Россия, 2015 г.) (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Территория развития» (16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Дейн Кук, Кейт Хадсон и др. в 
комедии Ховарда Дойча «Девушка 
моего лучшего друга» (США, 2008 г.) 
(16+)
0:30 «Те, кто...» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Ольга Красько, Игорь Миркур-
банов и др. в криминальной мело-
драме Олега Филиппенко «Знак 
судьбы» (Украина, 2007 г.) (16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 Дмитрий Дюжев, Ксения Куте-
пова и др. в дпаме Веры Сторожевой 
«Путешествие с домашними живот-
ными» (Россия, 2007 г.) (16+)

пространстве и времени». [0+]
16.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ. [0+]
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча». [0+]

19.10 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.30 Х/ф «К Черному морю». [0+]
22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов». [0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.40 Худсовет. [0+]
23.45 Х/ф «Маяк на краю света». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи». [0+]

Матч ТВ
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция. [0+]
08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция. [0+]
09.00 Новости. [0+]
09.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. [0+]
10.20 Новости. [0+]
10.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Настольный теннис. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция. [0+]
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Брази-
лия - США. Прямая трансляция. [0+]
13.20 Рио-2016. Команда России. [12+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Женщины. 
Индивидуальное первенство. Финал. 
[0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Рио-2016. Команда России. [12+]
16.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Аб-
солютное первенство. Женщины. 
Финал. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Бразилия.
19.55 Новости. [0+]
20.00 ХХХI летние Олимпийские 

5:20 «Культурно» (6+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Прямая трансля-
ция. [0+]
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. США - 
Сербия. Прямая трансляция. [0+]
09.45 Новости. [0+]
09.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. [0+]
10.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. Фина-
лы. [0+]
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол Женщины. Брази-
лия - Корея. Прямая трансляция. [0+]
13.20 Рио-2016. Команда России. [12+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия - 
Аргентина. [0+]
16.40 Новости. [0+]
16.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия - 
Япония. [0+]
21.20 Д/с «Рио ждет». [12+]
21.40 Все на Матч! [0+]
22.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Коман-
ды. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
22.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
01.50 Рио-2016. Команда России. [12+]
01.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. 1/2 финала. [0+]
02.35 Новости. [0+]
02.45 «Культ тура». [16+]
03.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
05.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
05.50 Все на Матч! [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 «Новые русские сенсации». 
[16+]
20.15 Т/с «Пёс». [16+]
00.15 «Суперстар» представляет. «Я 
люблю 90-е. Песни лихого времени» 
с Вадимом Такменевым. [12+]
01.55 «Высоцкая Life». [12+]
02.50 «Золотая утка». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 «Кремлевские жены». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Каин ХVIII». [0+]
12.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». [0+]
12.45 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь» 
[0+]
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 
[0+]
15.40 Х/ф «Не горюй!» [0+]
17.10 «Те, с которыми я...» [0+]
18.05 «По следам тайны». [0+]
18.50 Д/ф «Олег Борисов». [0+]
19.30 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
20.45 Шлягеры ХХ века. [0+]
22.15 Х/ф «Бумажный солдат». [0+]
00.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу». [0+]
01.05 Легенды свинга. [0+]
01.40 М/ф «Мена». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.25 Х/ф «Дама с попугаем». [0+]
11.25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
13.30 «Угадай кино». [12+]
14.30 Х/ф «Брат». [16+]
16.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
19.05 Х/ф «Жмурки». [16+]
21.15 «КВН. Высший балл». [16+]
22.15 «КВН на бис». [16+]
23.00 «+100500». [16+]
23.30 «+100500». [16+]
02.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
04.45 «Дорожные войны». [16+]
05.00 «Дерзкие проекты». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка-2. Вторжение Серебряного серфе-

игры. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Египет. [0+]
22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
22.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Китай - 
Сербия. Прямая трансляция. [0+]
00.15 Новости. [0+]
00.25 Рио-2016. Команда России. [12+]
00.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция. [0+]
02.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция. [0+]
04.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. [0+]
05.35 Новости. [0+]
05.45 Рио-2016. Команда России. [12+]
05.50 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
19.30 Т/с «Остров». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [18+]
03.05 Т/с «Доказательства». [16+]
04.00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.25 Т/с «Город гангстеров». [16+]
05.15 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]

16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Мачете». [18+]
01.00 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
03.00 Х/ф «Отражение». [16+]
04.30 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Смех с доставкой на дом». [12+]
09.00 Т/с «Умник». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Умник». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Умник». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «С небес на землю». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «С небес на землю». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.50 Х/ф «Суровые километры». [0+]
03.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23.25 Х/ф «Социальная сеть». [16+]
01.45 Х/ф «Расплата». [12+]
03.30 Х/ф «CBGB». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ра». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Да и да». [18+]
03.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной». [12+]
04.40 Т/с «Город гангстеров». [16+]
05.30 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
06.10 Х/ф «И пришел паук». [16+]
08.00 Х/ф «Сестричка, действуй!» 
[12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
21.15 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23.20 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
01.30 Х/ф «Ночь страха». [16+]
03.30 «Документальный проект». 
[16+]
03.50 Х/ф «Выкуп». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Д/ф «Колдуны мира. [12+]
15.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]
19.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
21.15 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
23.15 Т/с «Камелот». [12+]
00.15 Т/с «Камелот». [12+]
04.15 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [6+]
06.40 Х/ф «Джек и бобовый стебель». 
[12+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Астерикс. Земля богов». 
[6+]
13.05 Х/ф «Шопоголик». [12+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
21.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
23.30 Х/ф «Тачка 19». [16+]
01.05 Х/ф «Шопоголик». [12+]
03.05 М/ф «Принц Египта». [6+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
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Первый канал
07.30 Новости. [0+]
07.40 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф Микаэл Таривердиев. Игра 
с судьбой». К юбилею композитора. 
[12+]
14.15 «Вместе с дельфинами». [0+]
16.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат». [0+]
17.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
19.00 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
20.25 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
00.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
02.10 Д/ф Премьера. «Микаэл Тари-
вердиев. Игра с судьбой». К юбилею 
композитора. [12+]
03.05 Музыкальный вечер Микаэла 
Таривердиева. [0+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Заза». [16+]
12.05 Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова» [12+]
14.20 Х/ф «Евдокия» [12+]
16.25 Х/ф «Укротительница тигров». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
22.55 Х/ф «Краповый берет». [16+]
02.20 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

Россия
06.35 Сто к одному. [0+]
07.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро. [0+]
12.30 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
17.15 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
01.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
[12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Короткометражный сериал «И 
в шутку и в серьёз!» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
9:25 «Папа может все», 7 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
10:45 Доку-реалити «Хранители зем-
ли леопарда», 1 серия (Россия, 2015 
г.) (16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Документальный цикл «Тайны 
века» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Дейн Кук, Кейт Хадсон и др. в 
комедии Ховарда Дойча «Девушка 
моего лучшего друга» (США, 2008 г.) 
(16+)

16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Железный характер», 6 серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Бродский - не поэт» (Россия, 
2015 г.) (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъём!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Рота, подъем!» (12+)
22:00 «Морское собрание» (12+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Генри Кавилл, Микки Рурк и 
др. в фантастическом фильме Тарсе-
ма Сингха «Война Богов: бессмерт-
ные» (США, 2011 г.) (16+)
0:20 Документальный фильм «Её во-
йна: женщины против ИГИЛ» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Ольга Ломоносова, Сергей Чо-
нишвили и др. в триллере Евгения 
Звездакова «Чизкейк» (Россия, 2008 
г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Александра Афанасьева-Шев-
чук, Илья Любимов и др. в мелодра-
ме «Другое лицо» (Россия - Украина, 
2008 г.) (16+)
5:00 Документальный фильм «При-
зраки Кипра» (Россия, 2015 г.) (16+)
5:25 «Weekend в Приморье» (12+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Италия. [0+]
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
94 кг. Прямая трансляция. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. 1/2 финала. [0+]
11.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. [0+]
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. Команды. 
Женщины. [0+]
18.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия - 
Польша. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Сербия 
- Нидерланды. Прямая трансляция. 
[0+]
00.15 Все на Матч! [0+]
00.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. Прямая 
трансляция. [0+]
02.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
03.00 Рио-2016. Команда России. [12+]
03.05 Новости. [0+]
03.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая трансля-
ция. [0+]
05.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
06.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. [0+]
08.20 Все на Матч! [0+]
09.20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. [0+]

09.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. [0+]
10.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. [0+]
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Сербия - 
Китай. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.35 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Шаман». [16+]
01.00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские жены». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
11.45 «Легенды мирового кино». [0+]
12.10 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга». [0+]
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу». [0+]
14.10 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 
[0+]
16.45 Х/ф «Попрыгунья». [0+]
18.10 «Больше, чем любовь». [0+]
18.50 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердиеву. [0+]
20.10 Х/ф «Смерть под парусом». [0+]
22.25 «Большой балет»-2016. [0+]
00.20 Х/ф «Каин ХVIII». [0+]
01.50 М/ф «Вне игры». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.45 Х/ф «Жандарм женится». [0+]
09.35 Х/ф «Жандарм на прогулке». 
[0+]
11.35 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не». [0+]
13.30 «Угадай кино». [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.35 «В гостях у Михаила Задорно-
ва». [16+]
22.00 Д/ф «Сергей Светлаков. Тот ещё 
пельмень». [16+]
23.05 Х/ф «Девятые врата». [16+]
01.50 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Когда 
умолкнут все песни». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
05.00 «Дерзкие проекты». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.35 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка-2. Вторжение Серебряного Сер-
фера». [12+]

16.20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
19.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
03.50 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
04.40 Т/с «Город гангстеров». [16+]
05.30 Т/с «Политиканы». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
06.15 Х/ф «Блэйд». [16+]
08.20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
10.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
12.45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
01.10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.45 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
17.00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
19.00 Х/ф «Троя». [16+]
22.15 Х/ф «Железный рыцарь». [16+]
00.45 Х/ф «Железный рыцарь-2». 
[16+]
03.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
04.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
05.15 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.55 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.30 «Новая жизнь». [16+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/ф «Астерикс. Земля богов». 
[6+]
10.35 М/ф «Принц Египта». [6+]
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
19.05 Х/ф «Геракл». [12+]
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
23.25 Х/ф «Случайный муж». [16+]
01.10 Т/с «Кости». [16+]
03.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
05.25 «Ералаш». [0+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Врумиз». [12+]
07.30 М/ф «Том и Джерри». [12+]
08.40 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.20 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу». [16+]
16.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
00.00 Х/ф «Жара». [16+]
02.00 Т/с «Волчонок». [16+]
05.20 М/с «Врумиз». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Семеро солдатиков». [0+]
07.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
11.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». [16+]
15.50 Х/ф «Крестоносец». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]

23.05 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова». [12+]
00.50 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [6+]
02.45 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
04.40 Х/ф «Свой парень». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Семья». [16+]
10.35 Х/ф «Жребий судьбы». [16+]
14.15 Х/ф «Второй шанс». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Девичья весна». [0+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Мамочки». [16+]
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Отставник». [16+]
16.35 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
[12+]
20.05 Х/ф «Близкие люди». [12+]
00.20 События. [0+]
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.50 Х/ф «Замуж на два дня». [16+]
02.50 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
04.30 «Жена. История любви». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
06.00 М/ф «Чиполлино». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Машины сказки». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
17.45 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «Три кота». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
23.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.30 М/ф «Пёс в сапогах». [0+]
00.30 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.50 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.20 М/с «Рыцарь Майк». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Вот так тигр!». [6+]
12.10 М/ф «Волк и семеро козлят». 
[6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
16.35 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья». [0+]
17.45 М/ф «Корпорация монстров». 
[6+]
19.30 М/ф «Хранитель Луны». [6+]
21.10 Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергеров». [12+]
23.00 Х/ф «Запретная миссия». [12+]
00.40 Х/ф «Башня ужаса». [12+]
02.35 Х/ф «Моя сестра - невидимка». 
[12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

06.30 М/с «Врумиз». [12+]
07.50 М/ф «Том и Джерри». [12+]
08.40 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.20 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Верю - не верю. [16+]
15.30 Т/с «Секс в большом городе». 
[16+]
23.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба: Я тебя хочу». [16+]
01.30 Х/ф «Ведьмы из Сургаррамур-
ди». [16+]
03.45 Т/с «Сплетница». [16+]
05.40 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Чук и Гек». [0+]
07.15 Х/ф «Валентин и Валентина». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». [12+]
11.15 Д/ф «Прекрасный полк». [12+]
12.20 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
19.45 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
22.00 Новости дня. [0+]
22.35 Х/ф «Комиссар полиции обви-
няет». [12+]
00.35 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
02.50 Новости. Специальный выпуск. 
[0+]
03.00 Церемония закрытия Армей-
ских международных игр-2016. [0+]
05.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Вкус убийства». [16+]
12.20 Х/ф «Зачем тебе алиби?» [16+]
16.10 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 Х/ф «Новое платье короля». 
[12+]
07.20 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+]
09.15 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.40 Х/ф «Последний дюйм». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
13.20 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Билет на двоих». [16+]

17.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние». [12+]

21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.05 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
00.50 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота». [12+]
01.40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
03.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - весё-
лые мастера». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.40 «180». [0+]
10.45 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 «Лабораториум». [0+]
11.55 «180». [0+]
12.00 М/с «Смешарики». [0+]
12.55 М/с «Фиксики». [0+]
16.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.05 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.40 М/с «Три кота». [0+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
23.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.30 М/ф «Жил-был пёс». [0+]
00.30 М/с «Везуха!». [0+]
01.50 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.25 М/с «Боб-строитель». [0+]

Disney
05.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Гуси-лебеди». [6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.45 М/ф «Большой фильм про по-
росенка». [0+]
18.10 М/ф «Винни и Слонотоп». [0+]
19.30 М/ф «Корпорация монстров». 
[6+]
21.20 Х/ф «Моя сестра - невидимка». 
[12+]
23.00 Х/ф «Башня ужаса». [12+]
00.50 Х/ф «Девочка против монстра». 
[12+]
02.35 Х/ф «Запретная миссия». [12+]
04.20 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг

15 августа
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«02» августа 2016 г.  № 64 

 
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского 
округа от 28.06.2016г. № 52 «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утвержде-
нии прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 2016 год»
На основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 

28.06.2016г. № 52 «О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 2016 год», изменения, изложив пункты 
8, 9, 10, 11  в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование имущества Предполагаемый срок 

приватизации

8 Строительный материал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного дома, 5-этаж-
ное, общая площадь 3989,08 кв.м., местополо-
жение: Приморский край, г.Дальнереченск, п. 
Кольцевое, ул. Звездная, д. 1

сентябрь

9 Строительный материал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного дома, 5-этаж-
ное, общая площадь 2751,09 кв.м., местополо-
жение: Приморский край, г.Дальнереченск, п. 
Кольцевое, ул. Звездная, д. 3

сентябрь

10 Строительный материал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного дома, 5-этаж-
ное, общая площадь 3985,38 кв.м., местополо-
жение: Приморский край, г.Дальнереченск, п. 
Кольцевое, ул. Звездная, д. 5

сентябрь

11 Строительный материал от демонтажа списан-
ного здания многоквартирного дома, 5-этаж-
ное, общая площадь 3986,06 кв.м., местополо-
жение: Приморский край, г.Дальнереченск, п. 
Кольцевое, ул. Звездная, д. 7

сентябрь

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов 

 
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«02» августа 2016 г.    № 62 

 
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского 

городского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 2016 год»

На основании Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решения Думы Дальнереченского городского 
округа от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Дальнереченского городского округа», 
Устава Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 

08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2016 год» следующие изменения:

дополнить приложение к решению Думы пунктом 13 следующего содержа-
ния:

№ 
п/п Наименование имущества Предполагаемый срок 

приватизации

13.

Нежилое здание – административное, 2-этаж-
ное, лит. А-3, общей площадью 1 038,3 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:000000:4468, рас-

положенное по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Тополиная, 5, с земельным 

участком площадью 5459 кв.м.

октябрь

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов 

Дальнереченской межрай-
онной прокуратурой на посто-
янной основе осуществляется 
надзор за соблюдением тре-
бований жилищного законо-
дательства при оказании на-
селению г. Дальнереченска 
коммунальных услуг.

ООО «Дальводоканал» на ос-
новании договора субаренды от 
01.03.2014  эксплуатирует водо-
проводные сети, используемые 
для оказания услуг водоснабже-
ния, к которым присоединено наи-
большее число абонентов, в связи 
с чем, 08.04.2014 постановлени-
ем администрации Дальнеречен-
ского городского округа № 380 
ООО «Дальводоканал» определено 
на территории Дальнереченского 
городского округа гарантирующей 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение.

В силу пункта 4 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует
Руководитель организации водоснабжения 

привлечен к административной ответственности
домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 (далее – Пра-
вила), холодное водоснабжение от-
носится к коммунальным услугам 
и предусматривает снабжение хо-
лодной питьевой водой, подавае-
мой по централизованным сетям 
холодного водоснабжения и вну-
тридомовым инженерным систе-
мам в жилые и нежилые помеще-
ния в многоквартирном доме.

Абзацем 2 п. 98 Правил уста-
новлено, что допустимая продол-
жительность перерывов предо-
ставления коммунальных услуг, 
установлена Приложением № 1 к 
Правилам.

Разделом 1 Приложения № 1 к 
Правилам предусмотрена допусти-
мая продолжительность перерыва 
подачи холодной воды 4 часа еди-
новременно, 8 часов суммарно в 
течение месяца.

Между тем, в результате про-
веденной межрайонной прокура-
турой проверки установлено, что 

30.05.2016 приостанавливалось 
оказание коммунальной услуги 
холодного водоснабжения населе-
нию, проживающему в многоквар-
тирных жилых домах №№ 25, 27 
по ул. Заводская, а также в жилых 
домах по ул. Ворошилова  г. Даль-
нереченска. 

При этом, продолжительность 
приостановления коммунальной 
услуги превысила 4 часа единов-
ременно, что свидетельствует о 
нарушении нормативного уровня 
и режима обеспечения населения 
коммунальной услугой холодного 
водоснабжения. 

В связи с выявленными нару-
шениями в отношении директора 
ООО «Дальводоканал» возбуждено 
дело об админисративном право-
нарушении, по результатам рас-
смотрения которого заместителем 
руководителя Государственной жи-
лищной инспекции он привлечен к 
административной ответственно-
сти в виде штрафа.

19 июля в 20.30 произошёл 
пожар в микрорайоне ЛДК на 
ул. Кошевого, 2. Соседи вызвали 
огнеборцев, так как из окон на 
четвёртом этаже многоэтажного 
жилого дома шел дым. Пожарные 
оперативно прибыли к месту вы-
зова. По прибытии к месту пожара 
начальник караула доложил, что по 
внешним признакам виден чёр-
ный дым из окон квартиры на 4-м 
этаже пятиэтажного жилого дома, 
вышерасположенный этаж сильно 
задымлён. Одновременно с орга-
низацией звена газодымозащит-
ной службы (ГДЗС) была установле-
на автолестница. Хозяев квартиры 
на момент возгорания не было 
дома. При проведении разведки 
огнеборцами было установлено, 
что в квартире произошло под-
горание пищи. При проведении 
аварийно-спасательных работ из 
квартир верхнего задымлённого 
этажа звеном ГДЗС при помощи 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания были спасены 
две женщины и один мужчина, а 

Лобовое столкновение  
с грузовиком  

Вечером 21 июля, на 335 км 
федеральной трассы Хабаровск – 
Владивосток (поворот на станцию 
Эбергард) 20-летний житель села 
Крутой Яр Красноармейского рай-
она, на авто «Тойота Виста» ехал 
в сторону Хабаровска. Водитель 
не выбрал безопасную скорость 
движения, совершая маневр 
обгон транспортного средства в 
зоне действия дорожного знака 
3.20. «Обгон запрещен», выехал 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где совер-
шил столкновение со встречным 
большегрузом, которым управлял 
38-летний житель Владивостока.

В результате ДТП телесные по-
вреждения в виде ушиба и раны 
получил водитель иномарки, а так 
же 17-летний пассажир легковуш-
ки, который пострадал значитель-
но серьезнее и был госпитали-
зирован с закрытым переломом 
стопы в городскую больницу.

Как было установлено, мо-
лодые люди ехали в Еврейскую 
автономную область на летнюю 
подработку, оба пострадавшие яв-
ляются студентами.

«Автоледи» в кювете
Поздней ночью, 24 июля на 

автодороге Ракитное –Марьевка 
27-летняя жительница Дальнере-
ченска, управляя автомашиной 

«Тойота Рактис», без страхового 
полиса ОСАГО, ехала со стороны 
села Ракитное в сторону села Яс-
ная Поляна. Автоледи не выбрала 
безопасную скорость движения, 
не справилась с рулевым управле-
нием, в результате чего совершила 
съезд с дороги по ходу  движения  
и опрокидывание с последующим 
возгоранием автомобиля.

В результате ДТП водитель полу-
чила ссадины, а пассажир, находя-
щийся на переднем пассажирском 
сиденье, им оказалась 27-летняя 
жительница села Ракитное Даль-
нереченского муниципального 
района, была госпитализирована с 
закрытым переломом предплечья, 
ссадинами и ушибами.

Водитель отказалась выпол-
нить законное требование сотруд-
ников полиции о прохождении ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, в связи 
с чем был составлен администра-
тивный протокол по ст.12.26 ч.1 
КоАП РФ, согласно которому ей 
грозит наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 
30 тыс. рублей и лишение права 
управления на срок от 1,5 до 2-х 
лет.

Перевёртыш 
Утром 26 июля на автодороге 

Дальнереченск – Рощино – Восток 
23-летний дальнереченец на авто-
машине «Тойота Королла» без во-
дительского  удостоверения, ехал 
со стороны с. Рощино в  сторону 
пгт. Восток. Водитель «Тойоты» не 

выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с рулевым 
управлением, в результате чего 
совершил съезд с дорожного по-
лотна по ходу  движения. В резуль-
тате ДТП водитель получил сотрясе-
ние головного мозга и ссадины, а 
пассажир-23-летний горожанин, 
находившийся в момент аварии 
на переднем пассажирском сиде-
нье - сотрясение головного мозга 
и ушиб.

Крузак протаранил ЗИЛ
30 июля, после обеда,  на 347 

км федеральной трассы Хабаровск 
– Владивосток (рядом с кафе «Ле-
прекон»), 62-летний житель Даль-
нереченска на автомобиле «Тойо-
та Ленд Крузер 200» ехал из села 
Рощино в сторону федеральной 
трассы. На не регулируемом пере-
крестке не равнозначных дорог 
не уступил дорогу транспортному 
средству, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда пе-
рекрестков, и совершил столкно-
вение с автомобилем «ЗИЛ-4505» 
под управлением 39-летнего во-
дителя, который двигался в сторо-
ну Хабаровска. В результате ДТП 
водитель внедорожника получил 
закрытую черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головного мозга и 
ушиб грудной клетки. 

И.И Комелягина, инспек-
тор по пропоганде БДД ОРДПС 
ГИБДД МОМВД РФ «Дальнере-
ченский», лейтенант полиции.

01 сообщает Спасённые 
огнеборцами дальнереченцы

также двухлетний ребёнок. Люди 
были выведены пожарными по 
лестничным маршам. Пожар был 
быстро ликвидирован.

24 июля в селе Ракитное в  на-
чале пятого утра произошло возго-
рание слетевшего в кювет авто. На 
пульт дежурного пожарной части 
поступило  сообщение о  ДТП легко-
вого автомобиля с  опрокидывани-
ем и последующим возгоранием 
авто. Пожарные ПЧ 29 быстро при-

были на место аварии, где обнару-
жили пламенное горение машины. 
Очевидцы аварии самостоятельно 
извлекли пострадавших, а прибыв-
шая машина скорой медицинской 
помощи отвезла травмированную 
пассажирку в ракитненскую боль-
ницу. 

28 июля в одиннадцатом часу 
вечера по ул. Советская, 54 села 
Лазо соседи квартиры 508 почув-
ствовали запах дыма и вызвали 
пожарных. Одно отделение на ма-
шине-автолестнице прибыли на 
место происшествия. Огнеборцы 
обнаружили следы горения матра-
са. Пострадавшего гражданина 
И. 1978 года рождения, прожива-
ющего в квартире, бдительные 
соседи спасли, вывели из задым-
лённой квартиры на лестничную 
площадку. Они же и потушили тле-
ющий матрас. Причина пожара – 
неосторожное обращение с огнём. 
Пострадавшего забрала в больни-
цу машина скорой медицинской 
помощи с отравлением угарным 
газом.

Наш корр.

Несмотря на введённый 
Российской Федерацией за-
прет, в багаже и ручной клади 
пассажиров из Узбекистана 
продолжают выявлять запре-
щённую к ввозу продукцию.

Инспекторами Россельхоз-
надзора и таможенной службы за 
прошедшую неделю в багаже и 
ручной клади прибывающих в аэ-
ропорт Владивостока пассажиров 
из Узбекистана обнаружено и за-
прещено к ввозу 69 килограммов 
нелегально ввезённых дынь.

В предыдущую посадку ави-
аборта из Узбекистана, который 
прибывает в аэропорт Владивосто-
ка с регулярностью раз в две неде-
ли, специалистами Россельхознад-
зора и таможни было выявлено 
47 килограммов запрещённой к 
ввозу растительной продукции. В 
ручной клади и багаже прибывших 
тогда пассажиров были обнаруже-
ны дыни, изюм, сухофрукты, ябло-
ки.

Всего, за последние два при-
бытия авиаборта из Узбекистана, 
был пресечен 21 случай нелегаль-
ного провоза на территорию При-

У пассажиров зарубежных 
авиарейсов выявлена 

запрещённая к ввозу продукция
морья потенциально опасной рас-
тительной продукции.

В 2012 году, по причине вы-
явления в период с начала 2011 г. 
по март 2012 г. более 360 случаев 
обнаружения карантинных объ-
ектов во ввозимой в Россию из 
Азербайджана, Таджикистана и Уз-
бекистана продукции растительно-
го происхождения в ручной клади 
и багаже пассажиров в аэропор-
тах, автобусах и железнодорожных 
вагонах, Россельхознадзор ввёл 
временные ограничения на ввоз 
в Россию растительной продукции 
в ручной клади и багаже пассажи-
ров, прибывающих из этих стран.

Узбекистан, Таджикистан и 
Азербайджан являются регионами 
распространения ряда карантин-
ных для сельского хозяйства Рос-
сии объектов, которые в случае 
попадания и распространения на 
ее территории могут привести к 
серьезным потерям урожая.
 

Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru



30 самых 
лучших книг 20-го века

Почему иногда 
жизнь кажется скучной

4.08.2016 г. стр.16 четверг

Вы задумывались о том, 
почему жизнь бывает скуч-
ной? Мало денег? Вовсе нет, 
ведь есть чудаки, которые 
и без денег, только своим 
появлением создают празд-
ник! Плохая погода? Небла-
гоприятное расположение 
звезд? Обстоятельства? 
Ежедневные заботы? Да 
нет же, все не то! Все дело 
в узости кругозора, следова-
нии скучным и давно надо-
евшим шаблонам, причина 
в атрофированной способ-
ности хотеть и попадании в 
ловушку успеха.

1. Узость кругозора
Человек имеет ограни-

ченные представлениях о 
мире, ему кажется, что даль-
ше работы, квартиры, мага-
зина, телевизора и проблем 
ничего больше не суще-
ствует. Такие люди следуют 
шаблонам, они преследуют 

такие цели как: окончить ин-
ститут, устроится на работу, 
купить квартиру, холодиль-
ник, телевизор, машину и 
т. д. Все как «у родителей», 
«у друзей», «так надо» и «так 
принято». Нет личности, нет 
увлечений, нет стремлений, 
нет самовыражения, нет со-
вершенствования и роста. 
Диагноз: человек из серой 
массы.

2. Атрофированная 
способность хотеть

Многие люди испытыва-
ют затруднения даже при со-
ставлении списка желаний. 
Они говорят: нет мечты! 
Виной тому атрофирован-
ная способность хотеть. Во 
многих семьях игнориру-
ют желания ребенка, но 
очень строго указывают, что 
«надо» делать и что «нельзя». 
В школе также говорят, что 

и как делать «надо». Для 
личной свободы и «хоте-
ния» остается совсем мало 
места. Неудивительно, что 
человек, за которого реша-
ли, как надо жить, однажды 
сталкивается с растерянно-
стью, когда надо делать вы-
бор и принимать решения 
самому. Например, когда 
крестьянам и рабам дава-
ли свободу, они оставались 
у хозяев, потому что не зна-
ли, как можно жить иначе. 
Диагноз: Раб других.

3. Предсказуемость 
результата

Задачи давно определе-
ны, и за много лет они успе-
ли покрыться плесенью и 
пылью и уже не мотивиру-
ют. Такие люди действуют 
постепенно, шаг за шагом, 
медленно, но верно, по 
жесткому плану. Однако 

при этом утрачиваются 
спонтанность и гибкость. 
Жизнь в настоящем про-
ходит мимо. Диагноз: 
Раб цели.

4. Ловушка успеха
Взобравшись на вер-

шину успеха, люди часто 
пресыщаются славой, 
впадают во всяческие 
излишества. Казалось 
бы, самое время вы-
брать более амбициоз-
ные цели, но праздность 
расслабляет свою жерт-
ву и медленно убивает 
скукой. Диагноз: Жертва 
успеха.

Кто-то любит чай, а кто-
то – кофе. Вы когда-нибудь 
задумывались, почему лю-
бимая девушка всегда зака-
зывает капучино, отец пьет 
только эспрессо, а лучший 
друг чаще всего предпочи-
тает именно латте? Оказы-
вается, между характером 
человека и его любимым 
напитком существует взаи-
мосвязь.

Эспрессо – крепкий 
черный кофе, сваренный 
в кофемашине. Это своего 
рода «король лаборатории» 
– именно на его основе 
создаются все остальные 
кофейные напитки.

Эспрессо пользуется по-
пулярностью у реалистов, 
консерваторов и крайне 
прямолинейных людей. Их 
трудно убедить в чем-либо, 
принимая решения, они ру-
ководствуются только соб-
ственными принципами. 
Зато на них во всем можно 
положиться. Любители этого 
напитка чаще всего предпо-
читают элитные авто, стро-
гий стиль, классическую 
музыку.

Латте – слоистый ко-
фейный коктейль, состоя-
щий из эспрессо, молока 
и небольшого количества 

Пристрастия к кофе 
зависят от характера

молочной пены. Вливая мо-
лочную пену, баристы нано-
сят рисунок на поверхности 
напитка.

Латте предпочитают 
люди, любящие публич-
ность. У них хорошее чув-
ство юмора. Чаще всего 
они являются душой компа-
нии и пользуются большой 
популярностью у противо-
положного пола. Вечером 
выходного дня эти люди на-
верняка где-то весело про-
водят время. Им по душе 
танцевальные ритмы, шум-
ные вечеринки и ресторан-
ная еда.

Капучино – смесь 
эспрессо и вспененного мо-
лока. Для его приготовления 
эспрессо в соотношении 
один к одному смешивается 
с молоком и молочной пе-
ной. Это второй по популяр-
ности кофейный напиток в 
мире.

Капучино любят роман-
тики, мечтатели и все, у кого 
чувства преобладают над 
разумом. Чаше всего эти 
люди имеют доброе серд-
це, открытую душу и ценят 
в окружающих честность. 
Многие любители этого иде-
ально сбалансированного 
напитка предпочитают жить 

у моря, ездить на седанах, 
слушать качественный поп. 
И еще они сладкоежки.

Американо – эспрессо, 
разбавленный горячей во-
дой или приготовленный в 
фильтровой кофеварке.

Любители американо 
рациональны и предпочи-
тают брать от жизни все. 
Они всегда успевают, ищут 
кратчайший путь к достиже-
нию своей цели, как прави-
ло, успешны. Им нравится 
богемный образ жизни, 
изысканная музыка и спор-
тивные авто. Подобные лич-
ности чаще всего выбирают 
жилье подальше от центра 
города, так как не терпят су-
еты. Или, в крайнем случае, 
тихий изолированный двор.

Будет справедливо за-
метить, что рецептов кофе 
значительно больше, чем 
четыре. Как быть, если ваш 
собеседник заказал нечто 
другое? Подключите логи-
ку и аналогии. Например, 
ристетто, доппио, кофе по-
восточному – можно отне-
сти к группе эспрессо. Кофе 
по-венски – к капучино. А 
эспрессо макиато – к латте.

То есть из кофепития 
можно извлечь не только 
вкусовое наслаждение, но и 
улучшить свои психологиче-
ские навыки. Особенно это 
пригодится руководителям 
всех рангов и тем, кто часто 
ведет переговоры. Руково-
дителю достаточно некото-
рое время понаблюдать, 
что пьют его подчиненные, 
чтобы составить представ-
ление об их характере. У 
переговорщиков же время 
на психологические изыска-
ния ограничено. Поэтому не 
забывайте ненавязчиво по-
интересоваться у «противо-
положной стороны», какой 
кофе она предпочитает? От-
вет позволит сделать вывод 
с наименьшими ошибками.

1. Убить пересмешни-
ка

Автор книги: Харпер Ли
«Мужество – это когда 

заранее знаешь, что ты про-
играл, и все-таки берешься 
за дело и наперекор всему 
на свете идешь до конца. 
Побеждаешь очень редко, 
но иногда все-таки побежда-
ешь».

2. 1984
Автор книги: Джордж 

Оруэлл
«Если ты в меньшинстве 

– и даже в единственном 
числе, – это не значит, что 
ты безумен».

3. Властелин Колец
Автор книги: Джон Ро-

нальд Руэл Толкин
«Многие из живущих за-

служивают смерти. А другие 
погибают, хотя заслужива-
ют долгой жизни. Можешь 
ли ты наградить их? Так 
не торопись же раздавать 
смертные приговоры. Даже 
мудрейшие не могут пред-
видеть всего».

4. Над пропастью во 
ржи

Автор книги: Джером Дэ-
вид Сэлинджер

«Если девушка приходит 
на свидание красивая – кто 
будет расстраиваться, что 
она опоздала? Никто!».

5. Великий Гэтсби
Автор книги: Фрэнсис 

Скотт Фицджеральд
«Если тебе вдруг захочет-

ся осудить кого-то, вспомни, 
что не все люди на свете об-
ладают теми преимущества-
ми, которыми обладал ты».

6. Гарри Поттер и фи-
лософский камень

Автор книги: Джоан Роу-
линг

«Правда – это прекрас-
нейшая, но одновременно и 
опаснейшая вещь. А потому 
к ней надо подходить с пре-
великой осторожностью».

7. Дневник Анны 
Франк

Автор книги: Анна Франк
«Человека узнаешь толь-

ко после настоящей ссоры. 
Лишь тогда он показывает 
свой истинный характер».

8. Маленький принц
Автор книги: Антуан де 

Сент-Экзюпери
«Себя судить куда труд-

ней, чем других. Если ты 
сумеешь правильно судить 
себя, значит, ты поистине 
мудр».

9. Гроздья гнева
Автор книги: Джон 

Стейнбек
«Отчаяться каждый мо-

жет. А вот чтобы совладать 
с собой, нужно быть челове-
ком».

10. 451 градус по Фа-
ренгейту

Автор книги: Рэй Брэд-
бери

«Есть преступления хуже, 
чем сжигать книги. Напри-
мер – не читать их».

11. Сто лет одиноче-
ства

Автор книги: Габриель 
Гарсиа Маркес

«Благополучная старость 
– это умение договориться 
со своим одиночеством».

12. О дивный новый 
мир

Автор книги: Олдос Хак-
сли

«В натуральном виде 
счастье всегда выглядит 
убого рядом с цветистыми 
прикрасами несчастья. И, 
разумеется, стабильность 
куда менее колоритна, чем 
нестабильность. А удовлет-
воренность совершенно ли-
шена романтики сражений 
со злым роком, нет здесь 
красочной борьбы с соблаз-
ном, нет ореола гибельных 

30 лучших книги, по версии пользователей Goodreads – самого авторитетного 
интернет-портала любителей книг. 23 апреля во всем мире отмечали День Книги. 
Поэтому предлагаем вам обратить внимание на список, в который вошли лучшие 
произведения, опубликованные в двадцатом столетии.

сомнений и страстей. Сча-
стье лишено грандиозных 
эффектов».

13. Унесённые ветром
Автор книги: Маргарет 

Митчелл
«Человек не может дви-

гаться вперед, если душу его 
разъедает боль воспомина-
ний».

14. Повелитель мух
Автор книги: Уильям Гол-

динг
«Если лицо совершенно 

меняется от того, сверху ли 
или снизу его осветить, – 
чего же стоит лицо? И чего 
все вообще тогда стоит?».

15. Бойня номер пять, 
или Крестовый поход де-
тей

Автор книги: Курта Вон-
негута

«Одно из самых главных 
последствий войны состоит 
в том, что люди в конце кон-
цов разочаровываются в 
героизме».

16. Лолита
Автор книги: Владимир 

Набоков
«Лолита, свет моей жиз-

ни, огонь моих чресел. Грех 
мой, душа моя. Ло-ли-та: кон-
чик языка совершает путь в 
три шажка вниз по небу, что 
бы на третьем толкнуться о 
зубы. Ло. Ли. Та».

17. Над кукушкиным 
гнездом

Автор книги: Кен Кизи
«По-настоящему силь-

ным до тех пор не будешь, 
пока не научишься видеть 
во всем смешную сторону».

18. Автостопом по га-
лактике

Автор книги: Дуглас 
Адамс

«У этой планеты есть – 
вернее, была – одна пробле-
ма: большинство живущих 
на ней людей только и дела-
ли, что страдали, так как не 
находили в жизни счастья. 
Рождалось множество реше-
ний, но почти все они своди-
лись к перераспределению 
маленьких зеленых клочков 
бумаги – что само по себе 
весьма странно, так как кто-
кто, а маленькие зеленые 
клочки бумаги никаких стра-
даний не испытывали, ибо 
счастья не искали».

19. Трещина во време-
ни

Автор книги: Мадлен 
Лэнгл

«Я твердо знаю одно: не 
обязательно понимать, что 
к чему, чтобы уяснить, что 
происходит».

20. Рассказ Служанки
Автор книги: Маргарет 

Этвуд
«От недостатка секса ни-

кто не умирает. Умирают от 
недостатка любви».

21. Мемуары Гейши
Автор книги: Артур Гол-

ден
«Иногда мы сталкиваем-

ся с неприятностями только 

потому, что представляем 
мир таким, каким рисуем 
его в нашем воображе-
нии, а не таким, какой он 
есть на самом деле».

22. Посторонний
Автор книги: Альбер 

Камю
«И тут я увидел верени-

цу лиц напротив. Все они 
смотрели на меня, и я по-
нял — это присяжные. Но я 
их не различал, они были 
какие-то одинаковые. Мне 
казалось, я вошел в трам-
вай, передо мною сидят 
в ряд пассажиры — без-
ликие незнакомцы — и 
все уставились на меня и 
стараются подметить, над 
чем бы посмеяться».

23. Хроники Нарнии
Автор книги: Клайв 

Стэйплз Льюис
«От того, что ты за че-

ловек и откуда смотришь, 
зависит, что ты увидишь и 
услышишь!».

24. Паутинка Шар-
лотты

Автор книги: Элвин 
Брукс Уайт

«Если это то, что назы-
вается свободой, то лучше 
бы я оставался в сарае!»

25. Дерево растет в 
Бруклине

Автор книги: Бетти 
Смит

«Умение прощать – ве-
ликий дар. Тем более, что 
это ничего не стоит».

26. Игра Эндера
Автор книги: Орсон 

Скотт Кард
«Вместе с настоящим 

пониманием, позволяю-
щим победить врага, при-
ходит любовь к нему. Ви-

димо, невозможно узнать 
кого-то, вникнуть в его же-
лания и веру, не полюбив, 
как он любит себя. И в этот 
самый миг любви…

– Ты побеждаешь».
27. Ночь
Автор книги: Эли Ви-

зель
«Я благословил Бога за 

то, что он создал грязь в 
Своём бесконечном и чу-
десном мире».

28. Старик и море
Автор книги: Эрнест 

Хэмингуэй
«Человек не для того 

создан, чтобы терпеть по-
ражения. Человека можно 
уничтожить, но его нельзя 
победить».

29. Атлант расправил 
плечи

Автор книги: Айн Рэнд
«На мой взгляд, суще-

ствует единственная фор-
ма человеческого падения 
– потеря цели».

30. Щедрое дерево
Автор книги: Шел Силь-

верстейн
«И яблоня была счаст-

лива».

Психология Книжная 
полка

Страницу подготовила Татьяна Ларина
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Спасы в 2016 году
Щедрый месяц август дарит нам теплые денечки, изобильный 

урожай; богат он и на православные праздники. Три Спаса – Ме-
довый, Яблочный и Ореховый – отмечаются с 14 по 29 августа. 
Определить, когда какой Спас в 2016 году очень просто – эти 
праздники отмечаются каждый год в одни и те же дни и в церков-
ном календаре называются непереходящими. За каждым Спа-
сом стоят свои история и традиции.

Все православные 
знают, когда будет отме-
чаться Медовый Спас, 
ведь в этот день начина-
ется строжайший Успен-
ский пост. 

День 14 августа имеет 
много названий: Первый 
спас, Пчелиный праздник, 
Маковей, Медолом, Ла-
комка, Спас на воде, Мо-
крый Спас. 

Издавна в этот день 
начинался сбор меда, 
очищались и освящались 
колодцы и другие водоемы, 
а заключенная в них вода, 
по поверьям, обретала ле-
чебную силу. Народная 
этимология отождествила 
родовое имя христианских 
мучеников Маккавеев, день 
памяти которых приходит-
ся на 14 августа, с маком, 
созревающим к этому вре-
мени. Так появилась тра-
диция стряпать в этот день 
постные пироги, пряники, 
булочки, блины с медом и 

Медовый Спас

Яблочный Спас (Спас на 
горе) приурочен к христиан-
скому празднику Преобра-
жения Господня. Отмечается 
19  августа. 

Второй Спас пришел на 
смену празднику первого 
сбора яблок. Язычники ве-
рили, что собранные в эти 
дни яблоки обладают жи-
вительной силой, наливают 
тело здоровьем и красотой. 
Христианская церковь на-
полнила старую традицию 
иным смыслом, придав ей 
небывалую духовную мощь. 
За 40 дней до распятия Ии-
сус Христос и его ученики 
поднялись на гору Фавор, 
где будущий Спаситель явил-
ся своим последователям в 
сиянии небесного света. Так 
ученикам Христа открылась 
его божественная сущность, 
а сам Богочеловек узнал о 
своем предназначении, и 
какого числа его ждет му-
ченическая смерть. Иисус 
запретил ученикам расска-
зывать об увиденном, а спу-
стившись с горы, повелел 
людям собирать яблоки, что-
бы Бог-Отец мог освятить их.

 Традиционно в ран-
нее утро Яблочного Спаса 
в церковь несут корзины 
с яблоками, виноградом и 
другими плодами, ягодами 
и злаками первого урожая. 
Желательно, чтобы плоды 
были свежими, только что 
сорванными. Из освящен-

Последний, третий Спас, 
носит название Орехового. 
Он наступает на следую-
щий день после окончания 
Успенского поста – 29  ав-
густа. Завершение поста 
позволяет праздновать Оре-
ховый Спас более разгульно 
и весело, чем предыдущие 
два. 

У Орехового Спаса также 
несколько названий, самые 
значимые из них – Орехо-
вый, Хлебный и Холщовый 
(Спас на холсте). Ореховый 
– поскольку считалось, что 
к этому дню созревают лес-
ные орехи. Хлебный – пото-
му что из злаков, собранных 
в этом году, выпекался хлеб, 
а Холщовый Спас связан 
с Иисусом Христом, с пре-
данием о Нерукотворном 
образе. Это предание по-
вествует о чудесном обре-
тении изображении лика 
Христа на холщовом полот-
не, ставшим впоследствии 
прообразом всех икон. На 
Руси в эти дни начиналась 
торговля на ярмарках до-
моткаными холстами. 

Яблочный спасмаком. Выпечку освящают 
в церкви. Также на Маковея 
принято освящать цветы, 
иначе не будут процветать 
имущество и здоровье. 

Русская православная 
церковь отмечает в этот 
день праздник Изнесения 
честных древ Животворя-
щего Креста Господня. Еще 
с давних времен хранящу-
юся в Константинополе ре-
ликвию – кусочки Креста, 
на котором был казнен Спа-

ситель, в жаркие августов-
ские дни носили по улицам 
города, чтобы освятить их и 
предотвратить болезни. Так 
установился праздник, почи-
тающий этот обычай. 

В Медовый Спас не при-
нято веселиться, нельзя есть 
яиц, мясное, молочное – 
Успенский пост хотя и корот-
кий, но очень строгий. 

На Первый Спас женщи-
нам прощаются все невы-
моленные грехи.

ных фруктов и ягод готовят 
постные блюда: пироги и 
булки с фруктовой начинкой; 
варенье, джемы; компоты; 
сушеные фрукты и ягоды; за-
печенные с медом яблоки; 
моченые яблоки. Главным 
плодом является, конечно, 
яблоко. Яблоки раздавали 
малоимущим, друзьям и 
родственникам, относили 
на кладбище – прежде всего 
на могилки умерших детей, 
и только потом ели сами. 
Существует поверье, что 
первое съеденное яблоко 
дарует человека здоровьем, 
отводит от него горести и не-
счастья. До Яблочного Спаса 
есть яблоки, другие фрукты 
было запрещено. 

Еще одного название 
Яблочного Спаса – Первые 
осенины. С этого дня начи-

нается наступление осени – 
дни становятся все короче и 
короче, ночи прохладнее. 

Преображается сама 
природа. Это отмечалось 
вечером Яблочного Спаса, 
когда молодежь, глядя на за-
кат, песнями прощалась с 
солнцем.

Яблочный Спас – второй, 
но главный Спас. В этот день 
освящали землю под новый 
урожай, подготавливая ее к 
началу сева. От совершен-
ных в Яблочный Спас об-
рядов и ритуалов зависит 
благополучие в будущем, 
закладываются основы гря-
дущего урожая. Заготовлен-
ные в эти дни яблоки маги-
ческим образом оберегают 
дом, сохраняют молодость и 
здоровье, приносят любовь.

Успенский пост. Хотя Успенский пост не так известен и почитаем, как Вели-
кий, среди людей, которые не строго следуют канонам православной церкви, но достаточно 
уважительно относятся к религии, он также является строгим. Это подразумевает, что во 
время поста запрещается есть продукты животного происхождения, то есть мясо, молоко 
и яйца. А вот рыбу и морепродукты разрешается употреблять в пищу, но всего лишь раз 
за весь двухнедельный период, пока идет пост – на праздник Преображения Господня, 19 
августа. 

Успенский пост – это самый короткий многодневный пост у православных христиан, 
он длится всего две недели. Начинается он на Медовый (Маковый) Спас, который каждый 
год отмечается 14 августа по новому стилю. Также за время поста православный народ от-
метит еще один Спас – Яблочный (19 августа), а Хлебный Спас будет праздноваться сразу 
после окончания поста (29 августа). Именно поэтому Успенски пост в народе называют 
Спасовкой. Заканчивается Успенский пост на Успение Пресвятой Богородицы, 27 августа 
по новому стилю.

Как и любой православный пост, Спасовка подразумевает как духовное, так и физиче-
ское воздержание. Это время для очищения тела и души человека, поэтому существует ряд 
запретов на употребление в пищу различных продуктов. Поэтому и начинающие, и опытные 
озяйки начинают хвататься за голову, думая, что можно кушать в Успенский пост 2016, и 
чего бы такого приготовить, чтобы разнообразить меню своей семьи. 

Сразу хотим отметить, что паниковать не стоит. Ведь, не смотря на строгость Успенского 
поста, в пищу позволяется использовать много сладостей, именно поэтому Спасовку так-
же называют Лакомкой. Издавна в эти дни хозяйки готовили различную постную выпеч-
ку с медом, маком и яблоками (после Второго Спаса), грушами, виноградом и прочими 
вкусными дарами лета. Кроме того постящиеся абсолютно не ограничены в употреблении 
всевозможных овощей и зелени, которых в конце лета обычно в изобилии. Поэтому нужно 
всего лишь подключить свою фантазию, и вы поймете, что можно кушать в Успенский пост 
огромное количество вкусных и полезных блюд. Однако каждый день поста отличается не-
которыми ограничениями, которые не стоит сбрасывать со счетов во время составления 
своего меню.

На первый Спас святи колодцы, купай в реке лошадей, защипывай го-
рох, готовь гумна, паши под озимь. 
Дождь на Маккавея – мало пожаров бывает. 
С Первого Спаса и роса хороша. 
На Первый Спас олень копыто обмочил (вода холодна).

Каков день на Второго Спаса, таков и Покров.
 До Второго Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов 
Когда ешь первое яблочко, «что надумано – сбудется, что сбудется – не 
минуется».

Третий Спас хлеба припас. 
Хорош Третий Спас – зимой будет квас. 
Урожай на орехи – урожай хлеба на будущий год. 
Урожая на орехи двух лет сряду не бывает. 

Первый Спас – на воде стоят; второй Спас – яблоки едят; третий Спас – 
на зеленых горах холсты продают.

Ореховый (Хлебный) Спас

На Ореховый Спас освя-
щаются лесные орехи, хлеб 
из зерен нового урожая, на-
чинают сеять озимую рожь. 

В этот день улетают в те-
плые края последние журав-
ли и ласточки. 

Блюда на Ореховый 
Спас вкусны и питательны: 

всевозможная выпечка; ку-
шанья с орехами и медом; 
медовые, ореховые сладо-
сти; настойки на орехах. 
Праздничный стол должен 
быть богатым и разнообраз-
ным, следует попробовать 
все кушанья, и тогда следу-
ющий год будет радостным 
и тучным.
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Абрикосы 
в собственном 

соку
Ингредиенты: 
2 кг абрикосов, 800 г са-

хара, 2 л воды.
Приготовление:
Выберите спелые, но не 

перезрелые фрукты. Про-
мойте абрикосы под про-
точной водой, высушите. 
Разделите фрукты на поло-
винки, отделите косточки. 
Уложите абрикосы в боль-
шую ёмкость (например, в 
чистый тазик). Можно укла-
дывать фрукты в несколько 
слоёв, пересыпая каждый 
сахаром. Оставьте фрукты 
на ночь. На следующий день 
распределите абрикосы по 
банкам, добавляя в каждую 
выделившийся сок. Поставь-
те банки в большую кастрю-
лю, залейте холодной водой, 
накройте стерилизованны-
ми крышками. Нагревайте 
кастрюлю при температуре 
85°С в течение 20 минут. 
Закатайте.

Абрикосы в 
морковно-ли-
монном соке 

без сахара
Ингредиенты: 
абрикосы, морковь, ли-

моны.
Приготовление:
Абрикосы вымойте, раз-

режьте пополам и удалите 
косточки. Уложите плотно 
в стерилизованные банки. 
Свежеотжатый морковный 
сок смешайте с лимонным и 
нагрейте до кипения. Залей-
те кипящим морковно-ли-
монным соком уложенные 
в банки абрикосы, стерили-
зуйте банки в течение 20 
минут и сразу же закатайте 
крышками.

Абрикосы, 
маринованные 

с лимоном и 
яблоками

Ингредиенты:
абрикосы, лимоны, 

яблоки. Количество – по ва-
шему усмотрению.

Для сиропа (на 1 л воды): 
500 г сахара, 5 г лимонной 
кислоты.

Приготовление:
Все фрукты хорошо вы-

мойте. Лимон нарежьте кру-

жочками вместе с кожурой, 
удалив семена. Яблоки на-
режьте дольками. Абрикосы 
освободите от косточек, но 
можно консервировать и с 
ними. Все подготовленные 
фрукты уложите в баночки, 
залейте сиропом (в кипя-
щую воду добавьте лимон-
ную кислоту и сахар, на-
гревайте сироп до полного 
растворения сахара), стери-
лизуйте банки в течение 20 
минут и закатайте.

Абрикосовый 
компот 

с ревенем
Ингредиенты:
700 г абрикосов, 200 г 

ревеня.
Для сиропа: 500 г саха-

ра, 2 л воды.
Приготовление:
Выберите спелые, немя-

тые абрикосы, вымойте их 
и с помощью деревянной 
шпажки (или зубочистки) 
проколите в нескольких ме-
стах. Ревень вымойте и на-
режьте небольшими кусоч-
ками. Абрикосы и ревень 
плотно уложите в банку. При-
готовьте сироп: в ёмкость 
налейте воду, добавьте са-
хар, поставьте на сильный 
огонь и доведите до кипе-
ния. Залейте кипящим си-
ропом абрикосы с ревенем, 
накройте банку крышкой и 
полностью остудите. Затем 
аккуратно слейте сироп и 
ещё раз доведите до кипе-
ния, повторите операцию 
ещё 2 раза. Затем банку за-
катайте.

Абрикосовый 
компот 

со вкусом 
«Фанты»

Ингредиенты на 3-ли-
тровую банку:

абрикосы, 6-7 долек 
апельсина, 1 стакан сахара, 
1 ч. ложка лимонной кисло-
ты.

Приготовление:
Вымойте абрикосы, раз-

режьте на половинки и уда-
лите косточки. Заполните 
банку на одну треть абрико-
сами. Туда же добавьте лом-
тики апельсина с кожурой, 
сахар, лимонную кислоту. 
Банку залейте кипятком и 
накройте крышкой. Стери-
лизуйте в течение 30 минут, 
затем закатайте и укутайте.

Джем 
из абрикосов 

и крыжовника
Ингредиенты:
500 гр. абрикосов (без  

косточек), 500 г крыжовни-
кового пюре, 800 г сахара.

Приготовление:
Пюре из крыжовника 

приготовьте так: сначала 
его бланшируйте до мягко-
сти, затем пропустите через 
сито или соковыжималку и 
варите до готовности. 3/4 
подготовленного количе-
ства абрикосов положите в 
готовое горячее пюре, как 
можно быстрее вскипятите 
и варите 3 минуты. Добавь-
те 1/4 сахара и продолжай-
те варку на сильном огне 
10-15 мин. Затем частями 
добавьте оставшийся сахар 
и абрикосы и варите до за-
густения. В банки расклады-
вайте в горячем виде и гер-
метично закрывайте.

Варенье из 
абрикосов

Ингредиенты:
1 кг абрикосов,  1 кг са-

хара,  1,5 ст. воды.
Приготовление:
Крупные плоды разрежь-

те на половинки, косточки 
удалите. Затем плоды опу-
стите в кипящий сироп, до-
ведите до кипения, варите 
2-3 минуты и охладите. За-
тем сварите варенье до го-
товности. Закатайте.

Варенье 
из слив 

и абрикосов
Ингредиенты:
500 г слив, 500 г абрико-

сов, 1,2 кг сахара, 2 стака-
на воды.

Приготовление:
 Плоды отсортируйте и 

вымойте в проточной воде, 
дайте им стечь. Абрикосы 
и сливы варят с косточка-
ми или без (половинками). 
Для приготовления варенья 
без косточек берите плоды 
с легко отделяющимися ко-
сточками, а для предохра-
нения плодов от разварива-
ния (если вы решили варить 
с косточками) и лучшего 
пропитывания сиропом при 
варке и настаивании, пло-
ды наколите деревянной зу-
бочисткой или вилкой. Под-
готовленные плоды залейте 
сиропом на 12 часов. Затем 
сироп слейте, прокипятите 
5 минут, вновь залейте им 
плоды и оставьте ещё на 12 
часов. В этом сиропе варите 
плоды 40 минут на слабом 
огне. В готовом варенье 
плоды должны получиться 
прозрачными.

Повидло из 
абрикосов

Ингредиенты:
1 кг абрикосов, 
100 г сахара.
Приготовление:
Для приготовления по-

видла возьмите перезрев-
шие плоды. Подготовленные 
абрикосы уварите на мед-
ленном огне в кастрюле, 
постоянно помешивая. Са-
хар положите в самом кон-
це варки. Готовое повидло 
меньше в объёме на 3/4 от 
исходного, оно должно сте-
кать с ложки непрерывной 
нитью. Расфасуйте в горя-
чем виде.

Шоколадное 
повидло из 
абрикосов

Ингредиенты:
3 кг абрикосов без ко-

сточек, 2 кг сахара, 300 г 
сливочного масла, 100 г ка-
као.

Приготовление:
Половинки абрикосов 

без косточек проварите, 
жидкость слейте, мякоть пе-
ретрите через сито, добавь-
те сахар и варите 20 минут. 
Добавьте сливочное масло и 
какао и варите до нужной гу-

стоты. Готовое шоколадное 
повидло из абрикосов раз-
лейте в стерильные банки 
и закатайте. А в жидкость, 
которая осталась от слива 
абрикосов, можно добавить 
сахар, прокипятить и зака-
тать в виде сиропа.

Мармелад 
из абрикосов
Ингредиенты:
1 кг абрикосов,  600 г са-

хара,  200 г воды.
Приготовление:
Удалите косточки из 

абрикосов, поместите пло-
ды в кастрюлю, подлейте 
воду и варите до размягче-
ния. Абрикосовую массу в 
горячем виде протрите че-
рез сито. Полученное пюре 
уваривайте до половины 
первоначального объёма, 
постепенно добавляя сахар 
и постоянно помешивая. Го-
товый мармелад выложите 
тонким слоем на смочен-
ный водой противень или 
блюдо и подсушите при ком-
натной температуре или на 
открытом воздухе. Нарежьте 
мармелад кусочками, разло-
жите по стеклянным банкам 
и закройте их пергаментной 
бумагой.

Желе 
из абрикосов
Ингредиенты:
1 кг абрикосов, 250 мл 

яблочного сока, 500 г саха-
ра, 100 мл воды.

Приготовление:
Удалите косточки из 

абрикосов и пропустите 
их через мясорубку. Полу-
ченную массу переложите 
в кастрюлю, добавив воду. 
Поставьте на огонь, доведи-
те до кипения и варите 10-
15 минут. В горячем виде 
протрите пюре через сито, 
всыпьте сахар, влейте яблоч-
ный сок и снова поставьте 
на огонь. Уваривайте желе 
до готовности, в горячем 
виде разлейте по стерили-
зованным прогретым бан-
ками закатайте. Оставьте 
желе, не переворачивая ба-
нок, до полного охлаждения.

Абрикосово-
яблочное желе

Ингредиенты:
1 кг абрикосов,  250 мл 

несладкого яблочного сока,  
500 г сахара,  400 мл воды.

Приготовление:
Сначала приготовьте 

абрикосовое пюре: вымы-
тые и освобождённые от 
косточек абрикосы поме-
стите в кастрюлю, добавьте 
воду, накройте крышкой и 
на слабом огне доведите 
до кипения. Поварив плоды 
10 мин, дайте им немного 
остыть, а затем протрите 
их через сито. Полученное 
пюре смешайте с сахаром 
и яблочным соком и варите 
до готовности. Готовое желе 
разлейте горячим в банки и 
сразу же закатайте.

Пюре 
из абрикосов
Ингредиенты: 
1 кг абрикосов,  250 г са-

хара,  200 мл воды.
Приготовление:
Разрежьте вымытые 

зрелые абрикосы на поло-
винки и удалите косточки. 
Плоды положите в кастрю-
лю, добавьте воду, накройте 
крышкой и, доведя до кипе-
ния, кипятите примерно 10 
минут. Пропаренные абри-
косы протрите через сито и 
вновь положите в кастрюлю. 

В полученную массу добавь-
те сахар и перемешайте, на 
слабом огне доведите до ки-
пения. Дав пюре прокипеть 
еще 10 минут, разлейте его 
по банкам. Стерилизовать 
пол-литровые банки нужно 
10 минут, 1-литровые –15 
минут, 3-литровые – 25 ми-
нут.

Цукаты 
из абрикосов
Ингредиенты:
1 кг абрикосов, 1,2 кг 

сахара, 500 мл воды, 2 г ли-
монной кислоты.

Приготовление:
Приготовьте сироп из 

воды и сахара. Удалите ко-
сточки из абрикосов, за-
лейте их кипящим сиропом 
и оставьте на 10-12 часов. 
Снова поставьте массу на 
огонь, доведите до кипения 
и варите 5-7 минут. Выдер-
жите в течение 12 часов. 
Повторите предыдущий 
приём ещё дважды. В кон-
це варки добавьте в сироп 
лимонную кислоту. Слейте 
сироп, а пропитанные саха-
ром абрикосы разложите на 
сите и подсушите в духовке 
при температуре 45oС. Об-
сыпьте цукаты сахаром и 
разложите по стеклянным 
банкам, накрыв пергамент-
ной бумагой, смоченной 
спиртом.

Абрикосово-
яблочный
«кетчуп» 

Ингредиенты:
1 кг яблок,  500 г абри-

косов,  500 г лука,  2 зубчи-
ка чеснока,  1 чайная ложка 

соли,  700 г сахара, 1 чайная 
ложка (по вкусу) молотого 
перца,  400 мл уксуса (мож-
но менять немного количе-
ство, судя по вкусу), можно 
ещё положить имбирь.

Приготовление:
Очистите от кожицы 

фрукты, мелко нарежьте, 
удалите косточки. Чеснок 
пропустите через давилку, 
лук мелко порубите. Сме-
шайте все компоненты, ук-
суса возьмите половину и 
проварите на маленьком 
огне, помешивая. Когда 
масса загустеет, добавьте 
оставшийся уксус, ещё про-
варите, затем горячим раз-
лейте в банки и закатайте.

Соус 
из абрикосов 

Ингредиенты:
1 кг абрикосов, 0,5 кг 

лука, 2 кг помидоpов, 4 бол-
гарских перца, 2 гоpьких 
перца, несколько горошин 
чёpного пеpца. 

Приготовление:
Все ингредиенты про-

верните через мясорубку и 
варите на медленном огне 
до загустения, периодиче-
ски помешивая. Готовый 
продукт закатайте в стери-
лизованные банки. Этот 
соус подходит ко всем мяс-
ным блюдам. Необычное и 
привлекательное сочетание 
представляет свинина с 
этим ароматным абрикосо-
вым соусом.

Говорят, много абрико-
сов не бывает. А если уро-
жай так велик, что и заго-
товки на зиму из абрикосов 
вроде уже сделаны, а абри-
косов ещё много осталось и 
девать их уже, казалось бы, 
некуда, можно приготовить 
замечательный заморожен-
ный десерт. 

Десерт 
из абрикосов 

на зиму
Ингредиенты:
1 кг абрикосов, 0,3-0,5 

стакана сахара.
Приготовление:
Отберите абрикосы, вы-

мойте их и высушите. Раз-
режьте на четвертинки, при 
этом удалив косточки, и чуть 
измельчите миксером. Мик-
сер включайте на несколько 
секунд, чтобы лишь слегка 
измельчить мякоть, но не 
превратить ее в кашу. До-
бавьте сахар. Перемешайте 
и через воронку с толстым 
носиком залейте в малень-
кие пластиковые бутылочки 
из-под минеральной воды. 
Поместите их в морозил-
ку. Перед употреблением 
бутылочку с заморожен-
ной абрикосовой массой 
предварительно поставьте 
в холодильник (в обычное 
отделение) на ночь. Такой 
десерт можно есть как само-
стоятельное блюдо, а также 
добавлять в кефир, йогурт, 
каши. Это хорошая заготов-
ка для детского питания.

Замороженные 
абрикосы 
в сиропе

Еще один простой и верный способ со-
хранения витаминов в солнечных абрико-
сах. Замороженные таким способом плоды 
можно использовать в качестве начинки к 
пирогам и другой выпечке. Так они лучше 
сохраняют форму и не теряют сок при раз-
морозке:

• возьмите спелые плоды и подготовьте 
глубокую кастрюлю;

• вымойте абрикосы высушите на поло-
тенце;

• разрежьте их на две части и достаньте 
косточку;

• выкладывайте слоями в кастрюлю 
абрикосы и пересыпьте каждый слой столо-
вой ложкой сахара;

• оставьте их в таком виде до тех пор, 
пока сахар не превратиться в сироп.

Подготовьте нужное количество пласти-
ковых контейнеров и переложите в них абри-
косы. Плотно закройте крышкой и уберите в 
морозильную камеру. Контейнеры лучше ис-
пользовать квадратные или прямоугольные, 
так как они более эргономично впишутся в 
пространство морозилки.

Ингредиенты:2 кг абрикосов, сахар для посыпки.
Приготовление:Абрикосы вымойте, удалите косточки (но не вы-

брасывайте, они нам ещё пригодятся), уложите абри-

косы на противень и уварите в духовке в течение 20 

минут, затем протрите уваренные плоды через сито. 

Абрикосовые косточки раздробите, выньте ядрышки 

и растолките их. В протёртую массу добавьте измель-

чённые ядра, перемешайте и, выложив на фольгу, 

подсушите в духовке. Подсушенный пласт разрежьте 

на кусочки, обсыпьте их сахаром и уложите для хране-

ния в картонную коробку.

Пастила из абрикосов



Дамский горлодер

Ингредиенты:3 кг помидоров, 1 кг моркови, 1 кг яблок, 1 кг 

сладкого красного перца, 5 ст.л. соли, 5 ст.л. саха-

ра, 150-200 г измельчённого чеснока, 2 ст.л. 9% 

уксуса.
Приготовление:Все продукты, кроме чеснока, пропустить че-

рез мясорубку, добавить соль, сахар и варить на 

медленном огне 30-40 минут. За 5 минут до окон-

чания варки добавить чеснок. По окончании доба-

вить уксус и горячим разложить по стерилизован-

ным банкам. Закатать.
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«Татарская 
песня»

Ингредиенты: 
4-5 кг баклажан, 2 голов-

ки чеснока, 2 головки лука, 
2 моркови, 2 яблока, 2 шт. 
красного сладкого перца,

Соус: 
2 л томатного сока, 2 

стак. растительного масла, 
1 ст. 9% уксуса, 1 стак. рас-
тительного масла, ½ стак. 
соли.

Приготовление:
Размешать продукты 

для соуса, добавить в него 
измельчённые чеснок, лук, 
морковь, яблоки, сладкий 
перец и довести до кипения. 
Добавить нарезанные не-
большими кубиками бакла-
жаны, проварить 45 минут. 
Готовую «песню» разложить 
по стерилизованным бан-
кам и закатать.

«Парамониха»
Ингредиенты:
1 кг сладкого перца, 1 кг 

моркови, 1 кг лука, 2 кг по-
мидоров, 300 г растительно-
го масла, 300 г сахара, 100 г 
9% уксуса, 2 ст.л. соли.

Приготовление:
Перец нарезать солом-

кой, лук – кольцами, поми-
доры – дольками, морковь 
натереть на крупной тёрке. 
Перемешать продукты с 
маслом, сахаром, уксусом 
и солью. Кипятить 15-20 ми-
нут, разложить в стерилизо-
ванные банки, закатать.

Салат 
по-болгарски 
«Тот самый 

салат»
Ингредиенты:
3,5 кг сладкого перца, 4 

кг зелёных помидоров, 2,5 
кг лука, 300 г зелени пе-
трушки или сельдерея, 150 г 
соли, 150 г сахара, 100-120 
г 9% уксуса, 30 молотого 
чёрного перца.

Приготовление:
Перец помыть, 1-2 мину-

ты бланшировать в кипятке, 
остудить в проточной холод-
ной воде, нарезать поло-
сками шириной 5-8 мм. По-
мидоры вымыть, нарезать 
кружочками толщиной 3-5 
мм. Лук нарезать кольцами 
толщиной 3-5 мм, зелень 
измельчить. Всё смешать в 
тазу, заправить солью, саха-
ром, молотым перцем и ук-
сусом, хорошо перемешать. 
Плотно уложить по стерили-
зованным банкам и стери-
лизовать в кипящей воде 
20 минут (литровые банки). 
Закатать.

Консервированные са-
латы с разноцветным пер-
цем смотрятся очень наряд-
но.

«Радужное 
ассорти»

Ингредиенты:
2 кг небольших огурцов, 

2 кг помидоров, 1 кг разноц-
ветного болгарского перца, 
1 кг кабачков, 1 кг патиссо-
нов, лавровый лист, чёрный 
перец горошком, зелень 
укропа, сельдерея, петруш-
ки,

Для маринада:
1,3 л воды,
4 ст.л. лимонной кисло-

ты.

Приготовление:
На дно каждой банки по-

ложить зелень, 2-3 лавровых 
листа, 5 горошин чёрного 
перца, затем слоями вы-
ложить нарезанные овощи 
(огурцы – патиссоны – пе-
рец – кабачки – помидоры), 
прослаивая каждый слой 
зеленью. Вскипятить мари-
над, остудить до 60ºС, залить 
овощи, не доливая до верха 
3-4 см, но так, чтобы овощи 
были покрыты маринадом. 
Пастеризовать банки (3-ли-
тровые) в течение 25 минут, 
закатать и охладить.

Салат 
по-чешски

Ингредиенты:
2-3 кг сладкого перца, 1 

крупный корень сельдерея, 
15 мелких луковиц, 5 горо-
шин чёрного перца, 5 горо-
шин душистого перца, 1 ч.л. 
семян горчицы, 1 ч.л. уксус-
ной эссенции,

Маринад: 
1 л воды, 200 мл 9% уксу-

са, 25 г сахара, 10-15 г соли.
Приготовление:
Перец очистить, наре-

зать полосками. Сельдерей 
очистить, нарезать поло-
сками шириной 10 мм и 
отварить до размягчения. 
Уложить овощи в банки 
вместе с пряностями, за-
лить горячим маринадом и 
стерилизовать в кипящей 
воде (литровые – 30 минут, 
2-3-литровые – 50 минут). 
Закатать.

Салат
«Слоеный»

Ингредиенты:
жёлтый перец,огурцы, 

красные помидоры с плот-
ной мякотью, репчатый лук 
- в произвольных комбина-
циях, по вкусу.

Для маринада: 
3 л воды, 3 ст.л. соли, 9 

ст.л. сахара, 300 мл 9% ук-
суса.

Приготовление:
Подготовить 7 литровых 

банок, вымыть с мылом и 
простерилизовать. Лук наре-
зать полукольцами, жёлтый 
мясистый перец – полоска-
ми, огурцы – кружочками, 
помидоры – дольками. Уло-
жить в банки слоями (лук 
– перец – огурцы – поми-
доры), слегка уплотняя ру-
кой. Подготовить маринад: 
вскипятить воду, растворить 
в ней соль и сахар, снять с 
огня, добавить уксус и за-
лить овощи. Стерилизовать 
7 минут, закатать, укутать 
на 8-10 часов.

Салат 
«Красивый»
Ингредиенты:
розовые и зелёные мел-

кие помидоры, мелкие огур-
цы, цветная капута, струч-
ковая фасоль, лук репчатый 
мелкий, морковь, разноц-
ветный перец, чеснок - в 
произвольных комбинаци-
ях.

Маринад:
1 л воды, 1,5 ст.л. соли, 

1,5 ст.л. сахара, 6 горошин 
душистого перца, 16 буто-
нов гвоздики, 5-10 ст.л. 5% 
уксуса.

Приготовление:
Морковь нарезать кру-

жочками толщиной 5 мм, 
огурцы кладут целыми, если 
они мелкие, крупные режут 
кружочками толщиной 5 
мм, фасоль нарезать кусоч-
ками длиной 2-3 см, поми-
доры и лук кладут целыми. 
Разобрать цветную капусту 
на соцветия. Подготовлен-
ные овощи плотно уложить 
в банки. Вскипятить мари-
над, залить овощи на 2 см 
ниже горлышка, установить 
в кастрюлю с горячей (60ºС) 
водой, стерилизовать 15 ми-
нут. Закатать.

Очень вкусными полу-
чаются консервированные 
салаты из свёклы. Эти сала-
ты могут быть использованы 
как самостоятельное блюдо, 
а также в качестве заправки 
для борща.

Салат 
«Свекла 

со сливой»
Ингредиенты:
1 кг свёклы, 0,5 кг тём-

ных слив.
для рассола:
На 1 л воды – 100 г са-

хара, 20 г соли, гвоздика, 
листья лимонника.

Приготовление:
Мелкую свёклу с тём-

ной окраской отварить, 
нарезать дольками или кру-
жочками, сливы бланши-
ровать в течение 3 минут. 
Разложить по банкам ря-
дами, перемежая свёклу со 
сливой. Вскипятить рассол, 
в каждую банку добавить 
гвоздику, листья лимонника, 
залить кипящим рассолом и 
быстро закатать.

Этот салат можно приго-
товить и с яблоками.

Икра из свеклы 
«Острая»

Ингредиенты:
3 кг свёклы,2 кг морко-

ви, 1 кг сладкого перца, ½ кг 
лука, 3-4 головки чеснока, 3 
стручка горького перца, 150 
г растительного масла, 100 
г соли, 1 ст.л. сахара, 1 стак. 
воды.

Приготовление:
Овощи пропустить через 

мясорубку, залить водой, 
маслом и уксусом, добавить 
соли и варить в течение 3 
часов. Готовый салат разло-
жить по стерилизованным 
банкам и закатать.

Салат-ассорти 
«Алерина»

Ингредиенты:
3 кг помидоров, 1 кг 

сладкого перца, 3 кг капу-
сты, 2 кг свёклы, ½ кг лука, 1 
стак. чеснока, 1 ст.л. уксуса, 
1 стак. сахара, 100 г соли, ½ 
л растительного масла.

Приготовление:
Перец нарезать куби-

ками, свёклу натереть, ка-
пусту нашинковать, чеснок 
измельчить, лук нарезать 
кубиками и обжарить его 
на растительном масле. Все 
овощи смешать, залить мас-
сой из пропущенных через 
мясорубку (или измельчён-
ных блендером) помидоров. 
Добавить сахар, соль, рас-
тительное масло и варить 
45 минут с момента заки-
пания. Затем налить уксус, 
перемешать и сразу раз-
ложить в стерилизованные 
банки. Закатать.

Салат 
из огурцов

Ингредиенты:
8 кг огурцов, 1 кг лука, 

20-25 зубчиков чеснока, 1 
стак. растительного масла, 
1 стак. сахара, 1 стак. 9% 
уксуса, соль, 2 пучка зелени 
петрушки, 2 пучка зелени 
укропа.

Приготовление:
Огурцы помыть, мелко 

нарезать, посолить по вкусу, 
оставить на 30 минут. Затем 
слить сок, добавить измель-
чённый чеснок, зелень, лук 
кольцами, перемешать с ук-
сусом, сахаром и раститель-
ным маслом. Плотно раз-
ложить в стерилизованные 
банки и стерилизовать в ки-
пящей воде (пол-литровые 
банки 15 минут, литровые 
– 25 минут). Закатать.

Ингредиенты:1,5 кг моркови, 3 кг помидоров, 3 кг свёклы, 

300 г чеснока, 2 стак. растительного масла, соль, 

сахар.
Приготовление:Помидоры, свёклу и морковь пропустить через 

мясорубку, добавить масло и поставить на огонь. 

Тушить с момента закипания 2 часа. Соль и сахар 

– по вкусу. За 10 минут до готовности добавить из-
мельчённый чеснок. Разложить горячим в стерили-
зованные банки и закатать, укутать до остывания.

«Мужская мечта»

Салат из 
огурцов 

в томатной за-
ливке

Ингредиенты:
5-6 кг огурцов, 5-6 кг 

сладкого перца, 2 кг поми-
доров, 5-6 головок чеснока, 
1,5 стак. сахара,4 ст.л. соли, 
150 г растительного масла, 
1 ст.л. уксусной эссенции.

Приготовление:
Пропустить через мя-

сорубку перец, помидоры 
и чеснок, добавить сахар, 
масло, соль, перемешать, 
варить 5 минут. Тем вре-
менем огурцы нарезать 
кружочками, выложить в то-
матную массу, размешать и 
варить в течение 15 минут 
после закипания. В конце 
варки добавить уксус и раз-
ложить по стерилизованным 
банкам. Закатать.

Огурцы 
в горчичной 

заливке
Ингредиенты:
4 кг огурцов, 1 ст.л. моло-

того перца, 2 ст.л. порошка 
горчицы, 3 ст.л. соли, 200 г 
растительного масла, 200 г 
сахара, 200 мл 9% уксуса, 2 
головки чеснока.

Приготовление:
Огурцы разрезать вдоль 

на 4 части, смешать с 
остальными продуктами и 
оставить на 3 часа. Перио-
дически помешивать. Раз-
ложить в стерилизованные 
банки, стерилизовать пол-
литровые – 10 минут, литро-
вые – 20 минут после заки-
пания. Закатать.

Салат 
из фасоли 

и баклажанов
Ингредиенты:
1 кг фасоли, 2 кг бакла-

жанов, ½ сладкого перца, 
70 г соли, ½ моркови, 2,5 л 
томатного сока, 150 г саха-
ра, 100 мл уксуса (9%), ½ л 
растительного масла, чес-
нок по вкусу.

Приготовление:

Фасоль сварить, бакла-
жаны и перец нарезать 
соломкой, добавить соль, 
натёртую морковь, томат-
ный сок, сахар, уксус и рас-
тительное масло. Варить 30 
минут с момента закипа-
ния. За 10 минут до оконча-
ния варки добавить измель-
чённый чеснок. Разложить 
в стерилизованные банки, 
закатать.

Салат с рисом
Ингредиенты:
1 стак. риса, 2 кг зелё-

ных помидоров, ½ кг мор-
кови, ½ кг лука, ½ кг слад-
кого перца, 50 г соли, 100 г 
сахара, 300 г растительного 
масла.

Приготовление:
Рис замочить в холодной 

воде на 2 часа. Помидоры 
и перец нарезать кусками, 
лук – кольцами, морковь на-
тереть. Перемешать овощи 
с рисом, варить 40 минут с 
момента закипания. Разло-
жить по стерилизованным 
банкам, закатать.

Вариант такого салата с 
красными помидорами:

5 кг помидоров, 1 кг мор-
кови, 1 кг лука, 1 кг сладкого 
перца, 400 г сахара, 200 мл 
уксуса, ½ кг риса, 1 головка 
капусты, 3-4 ст.л. соли.

Салат 
с грибами

Ингредиенты:
1 л растительного масла, 

1,5 кг моркови, 1,5 кг лука, 
1,5 кг капусты, 3 ст.л. саха-
ра, 1,5 кг огурцов, 1 ст.л. ук-
сусной эссенции, ½ кг. слад-
кого перца, 300 варёных 
грибов, 2 кг помидоров.

Приготовление:
Масло прокипятить, до-

бавить нашинкованную 
морковь, кипятить 5 минут. 
Добавить лук кольцами, ва-
рить ещё 5 минут. Всыпать 
сахар и нашинкованную 
капусту и снова 5 минут ва-
рить. Положить в салат все 
остальные ингредиенты, 
перемешать и варить салат 
30-40 минут. Разложить по 
стерилизованным банкам, 
закатать.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На данный момент глобальных событий 
произойти не должно. А с повседневными 
делами вы справитесь без труда. Со сто-
роны близких вы найдете понимание и 
поддержку. Бросьте все свои силы на со-
вершение добрых дел. Все. что вы сейчас 
сделаете хорошего, в ближайшем будущем 
вернется сполна. На этой неделе обратите 
внимание на свое здоровье.

Дева (24 августа-23 сентября)
В личной жизни у вас могут про-
изойти перемены к лучшему. Хотя 
не последнюю роль здесь придется 
сыграть вам самим. Во всем, что 
касается любовных отношений, 
следует проявить инициативу. Не 
отказывайте тем. кто нуждается в 
вашей помощи. Добрые поступки 
не останутся незамеченными, и 
вскоре вы будете вознаграждены.

Весы (24 сентября-23 октября)
Данный период поможет вам окон 
центрироваться и заняться планирова-
нием новых серьезных дел. Эта неделя 
больше подходит для подготовительных 
работ, но то. что удастся сделать сей-
час, значительно порадует вас. В кругу 
семьи - тишь, гладь и божья благодать.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Постарайтесь быть предельно честными и откровенными с людь-
ми, которые вам небезразличны. Любой обман или фальшь не 
останутся незамеченными, и в самое ближайшее время правда 
откроется. На эту неделю не планируйте дел. которые потребуют от 
вас больших физических или эмоциональных затрат.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Ha данном этапе на работе могут возникнуть различного рода кон-
фликты и вы окажетесь втянутыми в них. Постарайтесь не прини-
мать чью-либо сторону, займите нейтральную позицию. В противном 
случае вы без вины виноватые, можете попасть под горячую руку 
руководства.

Козерог (22 декабря-20 января)
Неделя будет загружена различны-
ми делами и встречами до отказа. 
Навалится усталость, но она не ис-
портит настроения и не потушит 
стремления к дальнейшему про-
фессиональному росту. В денеж-
ном отношении
сейчас вы можете оказаться не-
сколько расточительными. но это 
не ударит серьезно по вашему ко-
шельку.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На данную неделю ничего не загадывайте. 
Сейчас идет не самый удачный период. Ино-
гда вам будет казаться, что в каких-то вопро-
сах вы топчетесь на месте, а в некоторых 
случаях - даже пятитесь назад. Конечно, оп-
тимизма это не прибавит, но на данном эта-
пе плыть против течения вам окажется не по 
силам.

Рак (22 июня - 22 июля)
Даже если на этой неделе вы будете 
подвержены частым переменам на-
строения и вам захочется на ком-то 
сорваться, стоит сначала подумать, 
чем это может обернуться. Неделя 
очень подходит для новых знакомств 
и романтических увлечений. Поэтому 
если хотите что-то поменять в своей 
личной жизни, не теряйте времени.

Лев (23 июля-23 августа)
Сейчас вы можете столкнуться с не-
которыми трудностями r любовной 
сфере. Вам будет сложно найти общий 
язык с человеком. которого любите, 
и из-за любой мелочи вы окажетесь 
способными устроить скандал.  Лю-
быми способами старайтесь избегать 
конфликтов.

О чем говорят 
звезды 

с 8 по 14 августа

Телец (21 апреля - 20 мая)
Началось время позитивных перемен, ко-
торые могут коснуться как деловых, так и 
личных отношений. Вполне вероятно, что в 
ближайшее время вас ожидают интересные 
знакомства, которые повлияют на вашу даль-
нейшую жизнь. Больше времени проводите 
на свежем воздухе, а также в компании люби-
мого человека.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Все ваши мысли - о взаимоотноше-
ниях с любимым человеком. Вы бу-
дете чем-то недовольны, но не спе-
шите выкладывать все начистоту и 
хлопать дверью. В данный период 
вы склонны к преувеличениям и 
искажению информации. поэтому 
лучше посоветоваться с тем кому 
вы доверяете.

Близнецы (21 мая-21 июня)

Берите, как говорится, быка за 
рога и добивайтесь того, что хотите 
получить. Если будете сидеть сложа 
руки, то неделя пройдет впустую. 
Постарайтесь не обижать близких 
людей, так как все сказанное сго-
ряча может вернуться к вам буме-
рангом.

Совет ветеранской организа-
ции МОМВД России 

«Дальнереченский» поздрав-
ляет с юбилеем ЮРИЯ 

МОИСЕЕВИЧА КОРЕЦКОГО, 
который он отметил 

3 августа. 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, отличного настроения, неис-
сякаемой энергии, любви и внимания со 
стороны родных и близких.

Поздравляем наших дорогих, 
любимых Ивана Даниловича 

и Людмилу Григорьевну 
Щербатюк с Изумрудной 

свадьбой!
Свадьба Изумрудная,
Совершенно чудная,
Вместе вы 55,
Но как ягодки опять!
Дай Вам Бог здоровья больше,
Чтобы жили Вы подольше,
Чтобы любовью дорожили
И до 100 еще прожили!

С любовью и уважением, дети, 
внуки, правнучки

Совет ветеранов станции 
Ружино, руководство станции 
Дальнереченск-1 поздравляет  

работников и пенсионеров  
станции Дальнереченск – 1 

с профессиональным 
праздником – Днём железно-

дорожника! 
Желаем вам  
с п о к о й н ы х 
п а с с а ж и р о в , 
достойной зар-
платы и счаст-
ливого ровного 
ж и з н е н н о г о 
пути. Пусть 
жизнь дарит 
вам силы и здо-
ровье, близкие 
- свою любовь 
и поддержку, а руководство - понимание и 
заботу.

 Т.П. Салогубова и А.В. Корчагин.

Поздравляем Валентину 
Михайловну Белоглазкину, 
с юбилейным днем рожде-
ния, который она отметила 

31 июля!
Пусть счастье приумножится в стократ,
От добрых чувств глаза твои сияют!
Пусть радость излучает милый взгляд
И теплотой душевной покоряет!
Исполнятся пусть сладкие мечты,
Украсят жизнь успех и вдохновение!
Цветов, улыбок, нежности, любви
От всей души желаю! С днем рождения!

Коллеги и друзья коллектива МБОУ 
«Лицей»

Жителей Дальнереченского городского округа приглашаем принять участие в 
социологическом опросе по внесению изменений в региональные норма-
тивы градостроительного проектирования. Информационный баннер данного 
социологического опроса размещен на официальном сайте Дальнереченского го-
родского округа  dalnerokrug.ru, на главной странице. Статья называется «Жители 
Приморья могут проголосовать за изменение нормативов градостроительного про-
ектирования». 

Анкетирование проводится «Институтом территориального планирования «ГРАД» 
по заказу департамента градостроительства Приморского края. 

Цель социологического опроса – учесть общественное мнение для полноценного 
и качественного выполнения работ по внесению изменений в региональные нор-
мативы градостроительного проектирования в Приморье. 

Администрация Дальнереченского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа руководствуясь ст. 39.18 Земель-

ного кодекса РФ,  информирует граждан  о приеме заявлений о намерении  участвовать в 
аукционе   на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение зе-
мельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами зе-
мельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Репина, 10, цель  предоставления – для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадью  1334 кв.м.

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Дальнереченского городского 
округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  граждане 
в  течение 30 дней со дня  опубликования настоящего извещения вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе в течение срока приема заявлений:

а) лично или почтовым направлением, по адресу: 6921135 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 25
б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: 

6921135  г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101
Дата окончания приема заявлений 03.09.2016 г.



Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, 
что аукцион по продаже муниципального имущества - нежилые здания 
с земельными участками, занимаемыми данными объектами и необ-
ходимыми для их использования, местоположение: г.Дальнереченск, 
в/г № 20 «Привокзальный» по нижеследующим Лотам:

Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, площа-
дью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, располо-
женное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 
6, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1559 
площадью 1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 
кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4063, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 9, с зе-
мельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1567, площадью 
2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 
кв.м., расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 11, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, площа-
дью 1211,1 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, расположен-
ное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
7, с земельным участком, кадастровый номер, 25:29:010101:1568, 
площадью 2840 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое зда-
ние - административное, ли-
тер М-109, площадью 124,7 
кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4438, распо-
ложенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 3, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1541, площа-
дью 900 кв.м.».

признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

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

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

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

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
8 902-054-54-51.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

расчет.   
Тел.:  89020545451.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда по 

низким ценам
Большой выбор 

тканей 
по доступным ценам.

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

Даманского, 15.

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

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 

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

калиток, заборов, ворот. 
СБОРКА сендвич панелей.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

го кафе «Лучик»).
В ЛЗУ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСК ТРЕБУЮТСЯ:
•   Инженер по охране труда
•   Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку вагонов
• Шиномонтажник

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
•  Машинист «Скиддера»
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
• Контролер (приемка-отгрузка 

древесины).
•  Водитель категории «Д»
• мастер лесозаготовительного 

учета
Официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8 
до 17, перерыв с 12 до 13, отдел 
кадров: 34-9-54, 25-4-42.

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

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

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

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:
встроенные и 

отдельно стоящие 
шкафы-купе и 

кухни со скидкой 
А также другую корпусную мебель. 
Большой выбор материалов.
С. Лазо, тел.: 8-951-025-89-94.

В ООО» Дальнереченское 
водоснабжение» 

в диспетчерскую службу 

требуется диспетчер 
с навыками работы на компьютере. Работа 

сменная. Тел.: 89510189447.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку грузов в 
Китай; водителей кат. «Д» на междугородные маршруты «Владиво-

сток – Хабаровск»; водителя кат. «Е» на «Техпомощь».
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

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

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

- переделка перин в подушки, 
одеяло и наоборот.

Все еще спите на грязных подушках?
Тогда вам срочно к нам!  Адрес: ул. Крас-

ная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 
Тел.: 89089771878; 89510008503.

ТРЕБУЮТСЯ:
Обработчики рыбы, З/п от 
52 т.р.; Охранники, повар, 

слесарь ТО, карщик. 
З/п высокая. 

Питание, проезд, 
за счет предприятия. Соц. пакет. 

 8-914-670-33-25; 8-914-668-25-70.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

В ООО «Дальводоканал» 

требуются:
- водитель МТЗ с кат. С;
-автослесарь;
-токарь;
-машинисты КНС (город-работа 
сменная);
-юрисконсульт;
Тел.: 8 902 057 37 97 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

отводы, планировка.
8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

УСЛУГИ САМОСВАЛА
Привезем гравий, 

песок, шлак. 
Подымаем участки. 
8-924-241-87-76; 
8-908-444-52-88.



КУПЛЮ мед липовый. 
Звонить по тел.: 
89020693965.

ПРОДАЕТСЯ  
кровать 1,5 
спальная,  с 
ортопедическим 
матрасом.
Тел.: 8 908 984 12 29 

ПРОДАЕТСЯ котенок Скот-
тиш Фолд, 2 месяца, окрас 
тигровый таби.
Тел.: 8 914  677 12 67 

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в ЛДК. 
Тел.: 89532163744. 

ПРОДАЕТСЯ дом в 
с.Малиново под раз-
бор, 100т. руб. Тел.: 
89532265030.

ПРОДАЕТСЯ 3х-комнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, 2. Третий этаж. 
Комнаты раздельные. 
Входная дверь металличе-
ская. Бойлер, кабельное 
телевидение, интернет. 
Обычный ремонт. Можно с 
мебелью. Рядом коопера-
тивный  гараж. Недорого. 
Торг уместен.
Тел.: 8 924 265 79 62

ПРОДАМ 3х комнатную 
квартиру 58,6 кв.м., 2 этаж 
по ул. Дальнереченская, 
59а, теплая, сухая, ремонт. 
Тел.: 89140676944, 34-0-35.

ПРОДАЕТСЯ квартира  в 
доме на двоих хозяев в 
с. Лазо. Рядом амбулато-
рия, магазин, автобусная 
остановка. 
Звонить по тел.: 
8 924 431 22 25 

ПРОДАЁТСЯ 3-х комнатная 
квартира по ул. Героев Да-
манского, 10 на 2-ом этаже 
кирпичного дома. Квартира 
в жилом состоянии, не угло-
вая, сторона север/юг. Бал-
кон не застеклен, санузел 
раздельный, 
установлены 
счетчики на 
воду, тепло. 
Домофон, 
Интернет, 
кабельное 
телевидение . 
Реальным поку-
пателям – торг. 
Телефон: 
8-951-026-88-
41.

ПРОДАМ дом старой по-
стройки в центре города, 
все в собственности. Ул. 
Героев Даманского, 62. Тел.: 
89084607194. 

ПРОДАЕТСЯ 
усадьба 28 
соток.: дом 
43 кв.м., окна 
ПВХ, зимняя 
кухня, большой 
переход, баня, 
сарай, погреб, 
колодец, сад, 

большой огород, дровник. С. 
Веденка, Калинина, 5. Тел.: 
89025211219.

Аттестат о среднем об-
щем образовании серии 
АЕ №196282 выданный 
в 1986 году МБОУ «СОШ 
№5» на имя Хамрай Оль-
ги Павловны считать не 
действительным. 

УТЕРЯНА связка ключей. 
Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение. 
Звонить по тел. : 
89089913902. 

ПРОДАМ гараж, кооператив  
«Автомобилист-2»,  подвал 
сухой. Тел.: +79140795383, 
34-9-26.

ПРОДАЕТСЯ дом в районе 
горбольницы, пл. 49кв. м., 
4 комн. с удобной плани-
ровкой, окна пласт., водя-
ное отопление, есть баня, 
дровяник, гараж, колонка 
во дворе. Тел.: 
8-914-683-1283.

В связи с отъездом ПРОДА-
ЕТСЯ 3-хкомнатная кварти-
ра на 3-м этаже по адресу: 
ул. Пушкина, 19. Евроок-
на, лоджия застекленная, 
частично меблированная, 
дверь металлическая, 
ремонт. Квартира готова к 
переезду, заезжай и живи. 
Тел. 8-909-813-30-35.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

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

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

8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория
Воробьева Н.В.

Классический массаж                                      
                                               

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

   Врач педиатр
       

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых)  

                                                                                                                           
                                                           6, 7 августа                                                                

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог 

высшая категория
г.Уссурийск

                                                                                                          
Пасько О.В.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                         13,14 августа                                                            
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

Г. Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, 

онколог, маммолог
г.Хабаровск

                                                             
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

19,20,21 августа
                                                             

Сиренко В. В.
Врач гинеколог высшая 

категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

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

8-924-247-88-23.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,

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

руем площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.

Требуется секретарь.

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

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

Требуется  автомаляр.
Обучим.

8-951-018-25-86.

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

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Привезем гравий, песок, шлак. 

Подымаем участки. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. 

Закопаем септик, выкопаем 
канавы, отводы, планировка.

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

Требуется автослесарь.

Тел. 89510182586.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  
КОТЛЫ.  

 89089647216

Строительство и ремонт 
любой сложности. Фунда-
мент, стены, кровля. Наруж-
ная и внутренняя отделка. 
Благоустройство: заборы, 
навесы и др.

Тел.: 8 914 732 11 02

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

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

субсидии. 8-902-052-26-45.

Наращивание ногтей, 
маникюр, педикюр, 

шеллак, гель-лак. 
Тел.: 8-951-000-90-79. 

В центре.

 Городской совет ветеранов войны 
и труда с глубоким прискорбием 
сообщает о кончине участника Ве-
ликой Отечественной войны 

Кузнецовой 
Раисы  

Афанасьевны
И выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойной.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ООО «Жилищная компания» 

Требуются
 дворники. 

Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, 88а, 

тел.: 25-3-77.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

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

ОТДАМ в добрые руки  заме-
чательных котят (мальчика и 
девочку). 
Возраст – 
два меся-
ца, куша-
ют сами. 

Тел. : 8 924 433 45 80.



К НАМ ЗА ШУБОЙ!
7 августа в центральной 
городской библиотеке 

с 9 до 18
ТОЛЬКО У НАС 

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) 

из Пятигорска
ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

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

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных резинок 

и т.д.  
89089647216

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО 

РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договор-
ных отношениях – отдельные 
коммерческие предложения.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. 50 лет Октября, 
87, тел.: 8 (42356) 28700; 
89146906791; 89025569842; 

89089859028.

Куплю кислородные, пропановые, 
азотные, гелиевые баллоны.  89147355036

Дрова 
горбыль 

(КамАЗ).
Ёлка, липа, 

ильмак, дуб, 
ясень. По догово-

ренности. 
 89146650621.

ИП Корнеевой Н.В. 

требуется 
на постоянную работу администратор 

и  сторож. 
Тел.:25-8-50.

Требуется 
водитель 

на автомобиль КамАЗ. 
Официальное трудоустройство, оплата 
своевременно. Обращаться по тел.: 

8(42356)34—9-63, 89089907581.


