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6 августа День железнодорожника!
Уважаемые работники железнодорожного транспорта! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия по праву считается одной из самых почетных и уважаемых в нашей 

стране, она нелегка и ответственна. Железнодорожники трудятся в любое время суток и в 
любую погоду, их отличают высокая организованность, преданность своей профессии, от-
ветственность за порученное дело. Уверены, что богатый опыт, целеустремленность и са-

моотдача станут залогом ваших дальнейших 
производственных успехов и достижений на 
благо и процветание Приморского края. От 
всей души желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья и семейного благополу-
чия, счастья и праздничного настроения, уда-
чи и уверенности в завтрашнем дне!

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 теплые по-
здравления с Днем рождения, 

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.

А закрутилось всё из-за одного послево-
енного случая, о котором не так давно, году 
так в 2015-м, и вспомнил Михаил Алексан-
дрович в беседе с родными о послевоенной 
жизни. Как он поехал в районный центр (в 
Алтайском крае) получать не вручен-
ные во время Великой Отечественной 
войны награды – медаль «За отвагу» и 
орден Красной Звезды. Благо на руках 
были наградные документы, но в поез-
де их выкрали. Расстроенный данным 
событием ветеран войны ни с чем уе-
хал обратно домой и на долгие десяти-
летия выкинул из головы это событие, 
посчитав, что его награды ему уже ни-
кто не вручит, из-за утери наградных 
документов. Но родственники воспри-
няли всерьёз его рассказ и решили 
восстановить справедливость, вернуть 
родителю его заслуженные боевые на-
грады, весомые для бойца.

И вот долгожданный день настал. 26 
июля Михаилу Александровичу вручили  
орден и медаль. Настоящие, боевые, 
заслуженные в боях  на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны.     

На церемонию награждения в го-
степриимный дом сестры ветерана Та-
тьяны Александровны Кузьмич, что по 
улице Шевчука, съехались гости – глава 
Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлов, Секретарь местного от-
деления Партии «Единая Россия», А.А. 
Бурлачко - начальник военного комис-
сариата Дальнереченска, Ю.В. Савенко 
– заместитель председателя Думы ДГО, И.Г. 
Дзюба - заместитель главы администрации 
ДГО, Л.А. Литвинцева и А.В. Корчагин - за-
местители председателя городского Совета 
ветеранов, пресса, телевидение, гости и 
родные. 

О боевой и трудовой славе ветерана 
Коркина мы уже писали в 2014-м году. На-
помним некоторые моменты биографии 
Михаила Александровича.

Родился он многодетной семье в Ал-
тайском крае, в районном центре Нови-
чиха, посёлке Невском. С малых лет ра-
ботали пятеро детей с родителями в колхозе 
«Красный партизан». Окончил 4 класса по-
селковой школы, а пятый год учился на стан-
ции Поспелиха. В 1938 году после окончания 
школы (дальше учиться не поехал – далеко) 
стал работать в колхозе, а потом началась 
война. Старший брат Павел воевал на Даль-
нем Востоке, а его, 18-летнего парня, сразу 
после дня рождения, 28 августа 1942 года 
призвали из Новичихинского РВК Алтайско-
го края в 208 стрелковый запасной полк, 

где солдаты проходили обу-
чение вплоть до марта 1943 
года. В составе роты связи 
1233 стрелкового Витебско-
го полка Западного фронта 
радист Коркин служил с пер-
вого февраля 1943 года. На 
станции Жиздра получил бое-
вое крещение. 14 июля 1943 
года в бою легко ранило бой-
ца Коркина. А ровно через 
месяц – второе ранение, уже 
тяжёлое, после которого он  
длительное время проходил 
восстановление и реабили-
тацию.14 августа 1943 года 
красноармеец Коркин вёл 
обстрел  немецких укрепле-

ний из станкового пулемёта, как вдруг их с 
напарником накрыло миномётным огнём. 
Его тяжело ранило в плечо и ключицу, по-
сле чего боец Коркин провёл в госпитале 

шесть месяцев. Кем Михаил Александрович 
на войне только не был – рядовым-связи-
стом, пулемётчиком, заканчивал воевать 
радистом. Вспоминал, как оперативно чи-
нил радиостанцию (связь вдруг пропала, и 
боевые товарищи остались без связующего 
звена между частями войск, то есть без свя-
зи - «глаз и ушей» и командованием), чтобы 
обеспечить связь с бойцами, отрезанными 
от полка. Быстро справлялся со своей за-
дачей радист Коркин, чинил ценную радио-
станцию и громил врага из окопов, спасал 
товарищей, за что и награждён медалями и 
орденом Красной Звезды. 

На Курской дуге шли ожесточённые 
бои, в которых участвовал и Михаил 
Александрович. «Гнали фашистов с товари-
щами  до Балтийского моря, освобождая Бе-
лоруссию, Литву, потом Восточную Пруссию. 
Три ранения получил в боях. Последнее  - 13 
апреля 1945 года, тогда и потерял глаз». Как 
сам говорит, не дотянул немного до победы, 
подбили фашисты. Встретил День Победы в 
госпитале в Восточной Пруссии. 

Домой приехал первого января 1946 
года. Начал работать там же в колхозе 
«Красный партизан». Был и учётчиком, и на 
лошадях подвозкой разных материалов за-
нимался. В 1948-м году женился и пронёс 
любовь  верность к Ольге Филипповне через 
всю жизнь.  Жили дружно, счастливо, держа-
ли хозяйство. Так как старший брат служил 
в Лесозаводске, то потихоньку перевёз к 
себе сначала отца, Александра Захарови-
ча с матерью Анисьей Евстафьевной (оба 
долгожители), затем сестёр. А в 1956 году 
и Михаил Александрович приехал с женой 
к ним. Работал на Лесозаводском дерево-
обрабатывающем заводе до 1973 года – 
вальщиком, рамщиком, на шпалорезном 
станке трудился…  Глава семьи работал на 
пилораме до самой пенсии. Вышел на за-
служенный отдых в 55 лет как инвалид Ве-
ликой Отечественной войны. В 2006 году 
не стало горячо любимой супруги и два года 
Михаил Александрович жил один.  И решили 

родственники забрать его к себе, в Дальне-
реченск. Тем более, что тут жила его млад-
шая сестра Татьяна (сейчас её 87 лет). Так, 
22 июня 2008 года, приехал с племянницей 
Тамарой в наш город, да так и живёт вдвоём 
с сестрой. Тут и квартиру получил по серти-
фикату, как участник войны. Вспоминал Ми-
хаил Александрович, как перед войной «ох, 
и голодно было – собирали колоски, ели ле-
беду, жмых из подсолнечника, сои, хлопка, 
макуху жевали - выжимку, варили траву спо-
рыш, добавляя свекольную патоку – получа-
лись лепёшки. Спасала семью и корова, ко-
торая была в хозяйстве. Но всё-таки в школу 
ходили, хоть и полуголодными, в лаптях, с са-
модельными сумками и чернилами из сажи.  
Всё пережили, выдержали, выстояли».

За  боевые заслуги награждён орде-
нами: Отечественной войны 2-й степени и 
Красной Звезды (1944 год), медалями - «За 
Отвагу» (1943 г.), «За Победу над Германией» 
и многочисленными юбилейными медаля-
ми. А в день 90-летия в 2014-м году Михаилу 
Александровичу был вручен памятный пода-

рок и из Белару-
си - юбилейная 
медаль «70 лет 
освобождения 
республики Бе-
ларусь от немец-
ко-фашистских 
захватчиков». 

 И вот, спу-
стя много 
десятилетий, 
награды укра-
сили китель 
ветерана М.А. 
Коркина. Воен-
ком Бурлачко зачитал наградной лист, 
в котором сказано, что «В наступатель-
ных боях в Восточной Пруссии  товарищ 
Коркин показал себя умелым и иници-
ативным радистом. В условиях боя бы-
стро ликвидировал повреждения радио-
станции, чем обеспечил бесперебойную 

радиосвязь боевых подразделений 
батальонов с командованием полка. 
За успешное выполнение заданий 
командования в борьбе с немецки-
ми захватчиками, представляется к 
правительственной награде – ордену 
Красной Звезды». «Приказом коман-
дира 371 стрелковой дивизии от 14 
августа 1944 года № 036/н Михаил 
Александрович Коркин награждается 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу» приказом командира 371 
стрелковой дивизии от 16 февраля 
1945 года № 016/н. Подписаны удо-
стоверения к наградам президентом 
России В.В. Путиным. Глава Дальнере-
ченского городского округа Александр 
Анатольевич Павлов в кругу близких 
людей ветерана Коркина вручил ему за-
служенные в боях награды. Отмечу, что 
Михаил Александрович является теперь 
кавалером двух орденов Красной Звезды 
и двух медалей «За отвагу»! 

Поздравляли ветерана гости из адми-
нистрации, военкомата, родные и те, кто 
помог добиться получения  наград спустя 
многие десятилетия после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Дарили ему 
тепло и внимание, цветы и памятные су-
вениры. 
Как рассказал Михаил Александрович: 

«Боевые награды во время войны вручали 
прямо в окопах, некогда было и не до тор-
жественной обстановки. А нынче – иначе. 
Долго ждал, но всё-таки на 93-м году дождал-
ся своих наград! Чему рад сам и благодарен 
родным и друзьям за помощь!».

 Поздравления  солдат Великой Отече-
ственной Михаил Коркин принимал с утра. 
А гости и его соседка по лестничной пло-
щадке, что на Героев Даманского, 10 и по 
совместительству опекун по городскому Со-
вету ветеранов Лидия Андреевна Литвинце-
ва, председатель первичной организации 
лесокомбината, желали Михаилу Алексан-
дровичу встретить, как минимум, столетний 
день рождения!

Поздравляем ветерана и желаем 
ему здоровья. Сейчас это особенно 
важно для дважды орденоносца Михаи-
ла Александровича Коркина!

Ольга Димова

 Фронтовики, наденьте ордена!
Награды, не подвластные времени
26 августа Михаилу Алек-

сандровичу Коркину испол-
нится 93 года. Он - ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, участник Курской битвы, 
ветеран труда. Много наград на его кителе, который он 
надевает раз в год на День Победы. Но не все награды 
нашли нашего земляка. Две из них затерялись во вре-
мени и расстоянии. Два года шли «восстановительные» 
работы по установлению утерянных много лет назад 
документов на неполученные боевые награды, запро-
сы в министерство обороны, сбор необходимой доку-
ментации. Этим непростым не первый взгляд делом 
начали заниматься родственники Михаила Алексан-
дровича – племянница Тамара Ильинична Гаурская. 
Помогала собирать информацию по наградным ли-
стам в локальной сети Надежда Фёдоровна Усатая. Все 
родственники подключились к «полевой» работе. 

Уважаемая Александра 
Валерьяновна Набокова! 

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения!

      За годы работы у нас c вами сложились 
конструктивные отношения. Мы гордимся 
журналистами, которые работают в нашем 
городе. Вы объективно освещаете все про-
исходящие в городском округе события, 
помогаете городской власти выявлять про-
блемные моменты. Спасибо вам за профес-
сиональную работу, ответственное отноше-
ние к обязанностям, непрерывный поиск и 
наше плодотворное сотрудничество. 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-
го отделения Партии «Единая Россия».

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.
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28 июля глава Дальнереченского го-
родского округа А.А. Павлов начал свой 
рабочий день с выезда на объект дорож-
ного ремонта. Он проверил ход работ на 
участках улиц  Победы и Уссурийской.

Глава города поставил задачу включить 
участки улиц в план текущего ремонта объ-
ектов  улично-дорожной сети после много-
численных жалоб дальнереченцев на их 
неудовлетворительное состояние. По пору-
чению главы участки дорог, тем более на 
пути к социально значимым объектам при-
ведут в порядок в кратчайшие сроки. 

- Мы выполняем очередной наказ на-
ших горожан, - прокомментировал А.А. Пав-
лов. - Очень много жалоб было на различ-
ные участки  дорог и улиц  лично мне, как 
от пешеходов, так и от автомобилистов. У 
нас есть бюджет города, есть кредиторская 
задолженность, которую мы получили в на-
следство. В рамках тех средств, которые 

запланированы, мы забо-
тимся о благоустройстве  
Дальнереченска. Сказать, 
что у нас все хорошо – нет. 
Я скажу, что у нас есть про-
блемы и вопросы. А с день-
гами  это делается быстрее 
и лучше. Если бы у нас были 
средства на это, мы бы тоже 
делали быстрее и лучше.

- Я обращаюсь и к жите-
лям городского округа, и к 
предприятиям, и к предпри-
нимателям: давайте вместе 
организовывать эту работу 
и приводить город в поря-
док, - подчеркнул глава го-
родского округа.

Юрий 
Володин

Благоустройство Будничная  работа

Устройство водоотводной канавы на ул. Терешковой

Ремонт дорожного полотна на ул. Советской

Ремонт ливневой канализации на ул. Победы

В Дальнеречен-
ском городском окру-
ге в мае 2017 года 
стартовал проект 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  «Парки 
малых городов», 
в рамках кото-
рого обустрой-
ство городского 
парка рассчита-
но до 2022 года.

Горожане принимали активное 
участие в обсуждении меропри-
ятий по обустройству городского 
парка, определили, что необходи-
мо сделать в первую очередь в 
этом году, что в перспективе.

 Дизайн-проект обустройства 
парка утверждён 29 июня 2017 
года, определён перечень меро-
приятий, подлежащих реализации 
в 2017 году, разработана проек-
тно-сметная документация, про-
водятся конкурсные процедуры по 
определению подрядчиков.

Все желающие могут ознако-

миться с Планом благоустройства го-
родского парка, который вывешен у 
центрального входа в парк.

 Контроль за выполнением данно-
го проекта по Приморскому краю осу-

ществляет краевой 
общественный совет. 
Председатель Совета 
– Костюков Евгений 
Сергеевич, Депутат 
ЗАКС ПК, от нашего го-
рода в общественный 
Совет входит Алексеев 
Александр Викторо-
вич, директор МБОУ 
ДОД «ДЮСШ».

Свои предложе-
ния по обустройству 
городского парка в 
2018-2022 г.г. прини-
маются по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. 
Победы,13, каб. 28

Местный 
политсовет Партии 

«Единая Россия»

Партийный проект
По словам Людмилы Талабаевой, 

Совет Федерации внимательно следит 
за реализацией программы по выдаче 
«дальневосточного гектара». 

Три комитета Совета Федерации 
- Комитет по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера, 
Комитет по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
и Комитет по экономической политике 
- поддержали поправки в закон о «даль-
невосточном гектаре», предложенные 
Минвостокразвития России  по резуль-
татам правоприменительной практики.  

«Мы провели большую работу в 
рамках комиссий между профильным 
комитетом Государственной Думы и 
Советом Федерации. Эти обсуждения 
продолжились между первым и вто-
рым чтением. Это хорошая практика, 
когда обсуждения интенсивно проходят на 
«нулевом цикле», когда Совет Федерации и 
Государственная Дума заранее обсуждают 
уточнения в закон, целесообразность их 
внесения», – отметила Людмила Талабаева.

По словам сенатора, в закон о «дальне-
восточном гектаре» вносятся достаточное 
количество изменений и уточнений. Это 
связано с тем, что «законодатель гибко реа-
гирует на требования жизни». За год работы 
закона о «дальневосточном гектаре» в него 
внесено 22 поправки. Сейчас рассматрива-
ются еще 65. «Это правильно. Идея предо-
ставлять землю на Дальнем Востоке всем 
людям, которые хотят ее получить, очень 
хорошая. Сегодня, подводя первые итоги 
правоприменительной практики, мы видим, 
где закон нужно дорабатывать. Мы стараем-
ся сделать так, чтобы для всех жителей на-
шей страны, кто хочет получить свой «даль-
невосточный гектар», эта возможность была 
осуществима. Ведь главная цель закона 
– чтобы как можно больше людей приезжа-
ло на Дальний Восток, чтобы макрорегион 
быстрее развивался, чтобы активизировал-
ся бизнес, в первую очередь средний и ма-
лый», – уточнила она.

При непосредственном участии Людми-
лы Талабаевой разрабатывались измене-
ния в отношении использования земельных 
участков в границах охотничьих угодий. 
Внесенные поправки предполагают, что 
дальневосточные регионы по предложе-
нию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, использующих охотни-
чьи угодья, сами определят территории, в 
границах которых в целях сохранения охот-
ничьих ресурсов гражданам не могут быть 
предоставлены земельные участки, а также 
установят максимальный размер таких тер-

риторий.
«Поправки в закон, с одной стороны, 

защищают охотников, а с другой, дают воз-
можность людям получить землю. Это сде-
лано для того, чтобы не было конфликтов 
между теми, кто уже использует охотугодья, 
и теми, кто хочет переехать на Дальний Вос-
ток. Теперь деятельность охотников, у кото-
рых уже есть соглашения, будет защищена 
законом», – заявила сенатор.

«Дальневосточные гектары» можно бу-
дет получить на землях Лесного фонда и над 
участками недр. Вместе с тем, установле-
ны и определенные ограничения на предо-
ставление и использование таких участков. 
Например, нельзя получить в пользование 
особо защитные участки леса. Парламента-
рий отметила, что поправки в закон также 
устанавливают обязанность для гражданина 
провести рекультивацию нарушенных зе-
мель в случае, если договор безвозмездного 
пользования земельным участком прекра-
щен в порядке и по основаниям, связан-
ным с нарушениями положений земельного 
и лесного законодательства.

Важные поправки, считает Людмила Та-
лабаева, также связаны с уточнениями про-
цедуры предоставления земли, в том числе 
с совершенствованием федеральной ин-
формационной системы «НаДальнийВосток.
РФ».

 «Самая большая сложность, когда вир-
туальная карта не совпадает с реальностью, 
не приведена в соответствие с Земельным 
кодексом, Лесным фондом, не указаны 
земли охотничьих угодий. Сегодня по этой 
причине зависло значительное количество 
заявок. Поправки направленны на то, что-
бы эти проблемы устранить, чтобы человек 
точно смог видеть, где он может получить 
землю, а где нет», – сообщила сенатор.

Представитель в Совете Федерации от 
законодательного (представительного) органа 

государственной власти Приморского края Людмила 
Талабаева: Закон о «дальневосточном гектаре» 

меняется в соответствии с потребностями граждан.
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Здесь некого, а мо-
жет быть, много кого 
есть винить, не суть 
важно. Большая часть 
проблем возникает от 
наших с вами действий, 
бездействия или просто 
незнания. Кто заставля-
ет нас курить в подъез-
де? Кто заставляет нас 
парковать машину на 
газон? Кто заставляет 
нас выбрасывать бу-
тылки на клумбу? Чем 
больше мы знаем и 
понимаем, чем выше 
наша культура, тем луч-
ше мы живём.

Чтобы исправить 
все проблемы, просто 
не хватит ресурсов. И 
так не только в нашем 
городе. В больших го-
родах тоже не хватает 
средств на решения 
всех задач. Кроме того 
у некоторых проблем 
нет простого, быстрого 
и дешевого решения. 

Однако можно избе-
жать многих ошибок 
при реализации новых 
городских проектов.

Лужи образуются, 
когда вода стекает в 
углубления на мест-
ности, и её становится 
столько, что она уже не 
может впитываться в 
почву. А сколько ее мо-
жет впитаться зависит 
от того, из чего состоит 
почва в данном месте. 
В случае с городом всё 
сложнее, так как ас-
фальт и бетон практиче-
ски не впитывают воду, 
и её нужно либо отво-
дить в канализацию, 
на клумбу/газон, либо 
ждать, когда вся вода 
испарится. Страна у нас 
северная, и ждать пока 
лужа высохнет можно 
довольно долго. А если 
лужа образовалась вес-
ной или осенью, она 
тут же при понижении 
дневной температуры 
превращается в наледь. 

Характерный при-
мер: лужи у железно-
дорожного  вокзала по 
улице Уссурийской и у 
остановки автобуса по 
улице Героев Даманско-

го у спорткомплекса. За 
счет того, что места на-
ходятся в низине, вода 
со всех окрестностей 
стремится сюда. Вот и 
получается, что в любое 
время года вы либо не 
преодолеть затоплен-
ный участок и не прой-

ти на вокзал, на перрон, 
на остановку, либо ри-
скуете поскользнуться 
и упасть. Рельеф мест-
ности явно не был учтен 
при проектировании 
данного двора и водо-
отведения. Очень жаль, 
что от этого страдает 
не только конкретный 
двор, но и все, кто при-
ходят или хотят пройти 
на вокзал, а это в том 
числе беременные жен-
щины и инвалиды.

Необходимо при 
благоустройстве терри-
тории проектировать 
дренажную систему и 
ливневые стоки  в ка-
нализацию. Если про-
ект делают без учета 
уличного водоотведе-
ния - это крайне плохой 
проект. Лучше даже не 
тратить деньги на его 
реализацию. Хорошо 
спроектированная пе-
шеходная дорожка поч-
ти всегда будет сухой 
(вода будет стекать на 
клумбу/газон или в ка-
нализацию) и безопас-
ной. Но хороший про-
ект нужно ещё хорошо 
реализовать: должны 
быть качественные ма-

териалы, соблюдение 
технологических норм, 
не должно быть воров-
ства материалов и т.д. 
За этим необходимо 
следить очень строго.

Чтобы сделать пра-
вильный тротуар необ-
ходимо, чтобы бордюр 
шёл вровень с троту-
аром или дорогой, а 
уровень газона/грунта/
обочины был несколь-
ко ниже. В этом случае 
вода будет просто сте-
кать с тротуара на газон 
вместе с пылью, грязью 
и песком. У нас же в го-
роде зачастую всё сде-
лано наоборот:

— обочина нахо-
дится по уровню выше 
тротуара, это приводит 
к тому, что вода и грязь 
стекают на тротуар;

— бордюр находится 

по уровню выше троту-
ара, что приводит к за-
топлению, так как воде 
просто некуда уходить. 
Бордюр, в принципе, 
может быть выше тро-
туара, но тогда нужна 
система дренажа, что-
бы куда-то отводить эту 
воду.

Исправлять текущие 
ошибки в большинстве 
случаев очень дорого и 
трудозатратно. Но в са-
мых людных  местах это 
просто необходимо сде-
лать в ближайшие не-
сколько лет. Например, 
большинство тротуаров 
в центре города, по ко-
торым после хорошего 
дождя скрываются на 
несколько дней под во-
дой.  Кроме того важно 
не допускать ошибки в 
новых проектах. В этом 
году, например, пла-
нируются серьёзные 
работы по благоустрой-
ству на аллее Победы, 
в городском парке, на 
некоторых придомовых 
территориях, которые 
попали в программу на 
этот год. Остается наде-
яться, что там, в итоге,  
пешеходные дорожки 

будут реализованы 
на должном уров-
не.

Ещё одна се-
рьёзная пробле-
ма — вода из во-
досточных труб, 
стекающая на 
тротуар. От этого 
образуются лужи и 
наледь в холодное 
время года. Это 
также грозит уско-
ренному разруше-
нию асфальта на 
этих участках.

При правиль-
ном проектиро-
вании трубы из-
готавливаются из 
прочных материа-
лов и уходят сразу 
в ливневую канализа-
цию. Да, это, конечно, 
дороже при реализа-
ции, но все эти затраты 

окупятся:
— не нужно будет 

регулярно скалывать и 
счищать лёд;

— уменьшится трав-
моопасность данного 
участка и, соответствен-
но, люди не будут тра-
тить деньги на лечение 
и восстановление после 
падений;

— не нужно будет 

регулярно посыпать 
участок песком (а эта 
грязь на подошве по-
том попадает в наши 
дома) или солью (плохо 
сказывается на обуви и 
вредит домашним жи-
вотным);

— асфальт или тро-
туарная плитка будут 
дольше оставаться ров-
ными и целыми.

Кто-то может ска-
зать: «В нашем климате 

нельзя прятать трубы 
в ливнёвку». У меня 
возникает встречный 
вопрос: «А что делать 
с этой водой? Это нор-
мально, когда вода льёт-
ся вам прямо под ноги? 
У вас есть хорошее аль-
тернативное решение 
для нашего климата?»  

Когда вода никуда 
не отводится и льётся 
на тротуар, он достаточ-
но быстро разрушается. 
Можно хоть каждый год 
менять асфальт в этом 
месте — это не даст ни-
какого результата. Не-
обходимо не допускать 
повышенной водной 
нагрузки на асфальт 
и тротуарную плитку. 
Ливневая канализация  
представляет собой 

систему дождеприем-
ников, желобов, труб 
и других инженерных 
объектов, которые ре-
шают задачу быстрого 
водоотвода. Это необ-
ходимо для предохра-
нения тротуаров, дорог 
и фундаментов зданий 
от возможных разру-
шений под действием 
потока сбрасываемой 
с крыши дождевой 
воды и общих осадков. 

Кроме того ливневая 
канализация помогает 
избежать затопления 
подвалов и защищает 
от сырости цокольные 
этажи строений.

Во многих городах 
нашей страны изно-
шенность сетей ливне-
вой канализации очень 
высокая. Многие водо-
отводы разрушены или 
находятся в предава-
рийном состоянии. Ка-
кое состояние данных 
систем в  Дальнеречен-
ске,  мы все чувствуем 
на себе. Этим пред-
стоит заниматься, и 
лучше выявить пробле-
мы, пока ещё можно с 
ними что-то сделать. Но 
даже в том случае, если 
система новая, за ней 

тоже нужно ухаживать. 
Пешеходная инфра-

структура должна стать 
приоритетным направ-
лением, даже по срав-
нению с дорожной. Так 
как ходим по городу мы 
все, а машину имеет не 
каждый. А большое ко-
личество автомобилей 
в городе — это один из 
признаков низкого ка-
чества общественного 
транспорта и пешеход-

ной инфраструктуры. 
Причем рост числа ав-
томобилей, порожден-
ный плохой пешеход-
ной инфраструктурой, 
ещё больше ухудшает 
ситуацию, так как води-
тели начинают стеснять 
пешеходов. Разорвать 
этот порочный круг мо-
жет только серьёзная 
работа по улучшению 
пешеходного передви-
жения по городу и ка-
чественный обществен-
ный транспорт.

PS. Что называет-
ся – в тему. 2 августа 
в нашей стране от-
мечали День ВДВ, и 
здесь уместно вспом-
нить одно из выска-
зываний генерала, 
губернатора, обще-
ственного деятеля 
Александра Лебедя: 
«На одни и те же граб-
ли мы привыкли на-
ступать, то по лбу, то 
по затылку сами себе 
врежем. Еще, по-
моему, Чехов писал, 
что русский человек 
не может без того, 
«чтобы не сунуть в рот 
что-нибудь этакое, не-
обыкновенное». Вот и 
суем все без разбору. 
Умные люди сначала 
считают, а потом ре-
жут, мы же сначала 
за ножницы, откром-
саем, потом в затыл-
ке чешем — лишнее 
отмахали. Тут мы не-
исправимы».

Подготовил Юрий 
Портнов

Среда обитания Как не сесть в лужу

Что нужно делать, чтобы избежать луж и затопления?
Несколько важных правил и рекомендаций

Любой проект по благоустройству территорий и строительству сооружений должен учи-
тывать рельеф местности и возможности по водоотведению. Если в проекте этого нет 
— отдайте его обратно на доработку. Такое просто нельзя реализовывать. Более того, в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 28.04.2017) 
при строительстве любого объекта капитального строительства (ОКС) всё это должно быть 
учтено и прописано в проектной документации.

Водосточные трубы не должны лить воду на тротуар. Трубу необходимо либо сразу за-
водить в ливневую канализацию, либо использовать дренажную систему. Повышенная 
водная нагрузка на асфальт и тротуарную плитку вызывает быстрое разрушение покры-
тия.

Необходимо содержать водоотводящую инфраструктуру в хорошем состоянии и регу-
лярно проводить профилактической работы. Решетки дождеприёмников не должны быть 
забиты или закрыты. Коллекторы должны быть свободны от мусора и песка. Трубы кана-
лизации должны быть готовы принимать поступающие стоки.

Ошибки в проектировании зданий, комму-
нальной, транспортной и пешеходной инфра-
структуры стоят дорого и остаются на деся-
тилетия. Поэтому к созданию облика города 
необходимо подходить очень внимательно и 
ответственно. Человек внимательный видит 
типичные ошибки в проектировании и разные 
неудачные решения, которые негативно ска-
зываются на нас с вами каждый день. Зача-
стую мы просто не замечаем их и лишь инту-
итивно чувствуем, какие места нам нравятся, 
а какие - нет, хотя не всегда можем объяснить, 
из чего складывается такое восприятие. Одна-
ко именно на мелочах строится наше отноше-
ние к городу и к самим себе.

Осевший грунт у спорткомплекса 
(работы будут продолжены)

Водное препятствие на пути к 
ж/д вокзалу

Подъезд к автобусной остановке 
у спорткомплекса
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Юные любители 
кожаного мяча 26 
июля на городском 
стадионе боролись 
за звание лучшей 
команды по мини-
футболу среди дворо-
вых команд летнего 
сезона 2017 года. Ею 
в итоговой игре ста-
ла сборная команда 
«СКА», собравшая ре-
бят из лицея, школ № 
2,3,6. 

Футбольный сезон 
на открытых дальне-
реченских площадках 
завершился. Всё лето 
юные футболисты тре-
нировались под руко-
водством тренера А.И. 
Азьмука. И вот - финал 
и закрытие спортивно-
го сезона.

Финальные футболь-
ные бои на звание луч-
шей дворовой команды 
по мини-футболу летне-
го сезона 2017-го года 
на городском стадионе 

собрали болельщиков 
и родственников игро-
ков. Перед игрой с на-
путственным словом 
перед командами – 
«СКА», «Океан», «Старт» 
и «Лутэк» выступил  А.Е. 
Николаенко – началь-
ник отдела спорта и 
молодёжной политики 
администрации ДГО.

В результате упор-
ной битвы на поле 
сразились четыре 
дворовые команды 
по мини-футболу. Они 
проявили свои лучшие 
качества вратарей, 
голкиперов, полевых 
игроков, нападающих  
и защитников. Множе-
ство голевых моментов 
украсили футбольные 
бои, радуя каждым за-
битым голом  болель-
щиков.  

За третье место сра-
жались команды «Старт» 
- «Лутэк». В итоге «Старт» 
одержал победу над со-

перниками 
всухую - 
12:0. Капи-
тан «Стар-
та» Андрей 

Шандренко в этой на-
пряжённой игре забил 
четыре гола. Отмечу, 
что команду «Старт» 
представляли парни 
11-13 лет из городских 
школ № 2 и 6. Ворота 
отлично защищал вра-
тарь Данил Юрченко. 

Капитан и вратарь 
«Океана» из ЛДК Егор 
Голованов, собрал во-
круг себя опытных ре-
бят из школы № 3, но не 
только. В этой команде 
принял участие гость – 
футболист из Большого 
Камня, отлично пока-
завший себя в игре на 
поле. 

В финальной игре 
за 1-2 места Егор отча-
янно защищал свои во-
рота, много было опас-
ных моментов, но он 
успевал отразить мяч, 
летящий в ворота. Но 
под конец игры скаевцу 
Артуру Куцак удалось-
таки прорвать оборону 
соперников и забить 
финальный решающий 
гол в ворота «Океана».  
Капитан «СКА» Даль-
нереченск Влад Баев 

подобрал в 
свою команду 
хороших игро-
ков и привёл 
команду к по-
беде. На воро-
тах «СКА» стоял 
и защищал 
честь команды 
вратарь Ники-
та Медведев. 
Он не допустил 
п о р а ж е н и я 
своих ворот в 
финале, хотя 
были и угловые 
и штрафные. 
Поздравляем 
парней «СКА» с 
победой!  

У д а ч а , 
спортивное ве-
зение, упрям-
ство, тяга к победе и 
упорный труд решили 
окончательный исход 
поединков. Ведь для 
ребят - участников тур-
нира слово «футбол» - не 
просто слово, это стиль 
их жизни, стремление 
к совершенствованию 
своих навыков и уме-
ний в спорте, это вера в 
командный дух и това-

рищей по игре. Отмечу, 
что большую трениро-
вочную работу с коман-
дами проделал тренер 
по футболу ДЮСШ А.И. 
Азьмука. Он был на-
ставников, совершен-
ствуя стиль ведения 
мяча ребят по полю, 
отрабатывая различ-
ные удары по воротам, 
и даже учил предвидеть 
– просчитывать ответ-
ные ходы соперников.  

Главный судья со-
ревнования А.И. Азь-
мука отметил хорошую 
результативную игру  
Павла Слободчико-
ва, забившего шесть 
голов; Андрея  Шан-
дренко, у которого на 
счету четыре забитых 
гола; Алексея Кошки-
на и Данила Наумец, 
которые поражали во-
рота соперников по 
три раза каждый. Фи-
нальный гол за первое 
место в основном вре-
мени второго тайма 
забил Артур Куцак, се-
миклассник из лицея. 

Медали за 1, 2 и3 

места вручал началь-
ник отдела спорта 
и молодёжной по-
литики. Анатолий 
Егорович поздра-
вил ребят с игрой 
и пожелал даль-
нейших побед! 

Награды пре-
доставило руко-
водство автошко-
лы «Вираж». А.Е. 
Николаенко бла-
годарит за ока-
занную помощь 
директора автош-
колы Л. Хачанян.   

Впереди но-
вый спортивный 
футбольный се-
зон, к которому 
уже начали го-
товиться ребята, 
как и к новым 
успехам и по-
бедам. Удачи, 
юные футбо-
листы в новом 
2018-м году!

За футбольны-
ми поединками 

наблюдала 
А. Калина

В мире спорта Футболисты дальнереченской 
команды«СКА» - победители среди 

дворовых команд 2017 года

Победный гол Актура Куцак

26 июля состоя-
лось заседание   ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних и 
защите их прав адми-
нистрации ДГО. 

На заседание по-
ступило 16 материалов. 
Из-за неявки пригла-
шённых три материала 
перенесено на следую-
щее заседание КДН, от-
ложен один материал на 
несовершеннолетних. 
По ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ 
и ч.1. ст. 12.7 КоАП РФ 
оштрафованы родители 
на общую сумму 7 200 
рублей. Всего же по ч.1. 
ст. 5.35 КоАП РФ восемь 
родителей заплатят 
штраф, трое из которых  
были предупреждены 
комиссией, пятеро по-
несли денежное наказа-
ние. Три материала на 
несовершеннолетних. 
Каждому подростку - 
предупреждение. Двух 
несовершеннолетних, 
рассмотрели на заседа-
нии комиссии вместе с 
родителями. Девушкам - 
строгий выговор за про-
ступок.

Так, были рассмо-
трены материалы на ро-
дителей, ненадлежаще 
исполняющих обязан-
ности по воспитанию, 
обучению, содержанию 
несовершеннолетних 
детей – ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ. Оштрафова-
на 39-летняя мамаша 
15-летней дочери-гулё-
ны, учащейся школы 
№ 6. Девушка убежала 
из дома поздно вече-

ром к подружкам и тем 
самым поставила под 
угрозу свою жизнь и 
нарушила ст. 7 (2) ЗПК 
(нахождение несовер-
шеннолетнего в ночное 
время в общественном 
месте без сопровожде-
ния родителя-законного 
представителя). Вторая 
мать 27 лет другой гулё-
ны 13-ти лет из той же 
компании пришла на 
комиссию. Причём обе 
девушки – завсегдатаи 
заседаний комиссии. 
Ранее неоднократно 
рассматривались мате-
риалы, поступившие на 
них. Обоим девушкам 
по строгому выговору, 
а матерям выписан 
штраф – одной 500 ру-
блей, другой 200.

500 рублей штра-
фа заплатит 38-летняя 
мать четверых детей, 
младшему из которых 
всего три года, стар-
шему 15 лет. За то, что 
её второй сын 13 лет, 
учащийся школы № 6 
в ночное время совер-
шил противоправное 
деяние. 

Два предупрежде-
ния двум родителям 
37-ми и 36-ти лет за зло-
употребление спиртны-
ми напитками в присут-
ствии 13-летнего сына, 
учащегося школы № 2. 
Эти систематические 
запойные дни стали не 
редкостью в этой се-
мье. Парень не выдер-
жал попоек родителей 
и вынужден был уйти 
жить к тёте, у которой и 

находился, пока мать с 
отцом приходили в «со-
знание» и осознание 
содеянного. Теперь се-
мью поставили на про-
фконтроль. 

500 рублей – 
штраф для 47-летнего 
папаши, не заботящем-
ся о своих двух своих 
малолетних детях 10-ти 
и шести лет. Дети сей-
час находятся в реаби-
литационном центре 
«Надежда», куда они 
были помещены с це-
лью оздоровления на 
летнюю смену. 

На 500 рублей на-
казали 37-летнюю мать 
восьмилетней дочери, 
учащейся школы № 6. 
Два с половиной ме-
сяца эта антимамаша 
кое-как спустя рукава 
заботилась о своей 
дочери, временами 
впадая в спиртовую за-
висимость, и в эти мо-
менты девочка была 
предоставлена сама 
себе. 

Предупредила ко-
миссия безответствен-
ную 22-летнюю мать 
двоих малолетних детей  
трёх лет и годовалой до-
чери. Мамаша не про-
шла медосмотр малыш-
ки в год, не выполнила 
рекомендации медика 
по обязательному меди-
цинскому осмотру. 

Предупрежден 41 
–летний отец двоих 
школьников 16 и 12 
лет, который в их при-
сутствии дымил в квар-
тире, распивал алкоголь 

и не выполнил рекомен-
дации врача о необхо-
димости обследования 
двенадцатилетней до-
чери в специализиро-
ванном отделении – 
кардиологии в краевой 
столице.

М о т о г о н щ и к - в ы -
пускник девятого клас-
са заработал себе при-
ключение аж на пять 
тысяч рублей и как итог 
- нотации-наказ от роди-
телей и комиссии о езде 
на мототранспорте без 
водительских прав, без 
мотошлема. 15-летний 
парень нарушил п.п. 
2.1.1. правил дорожно-
го движения, и ответит 
по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. 

Две сестры близ-
няшки – выпускницы 
лицея попали на за-
седание комиссии по 
ст. 6.1.1 ПК (девушки 
«причинили» побои 
однокласснице, не по-
влекшие последствия, 
указанные в ст. 115 
УК РФ – умышленное 
причинение вреда здо-
ровью). Недетские раз-
борки перед занятиями 
устроили школьницы, 
забыв, что дела взрос-
лых, пусть и касающи-
еся школьной жизни, 
делами взрослых и 
должны оставаться. Де-
вушкам – предупреж-
дение. Потерпевшая 
– неоднократный гость 
комиссии, будет нести 
объяснение о случив-
шемся в другом заседа-
нии высшей инстанции. 

А. Калина.

Мы и наши 
дети Береги честь смолоду

По информации 
ОНД и ПР г. Дальнере-
ченска и Дальнеречен-
ского муниципального 
района (отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы) 
с начала июля нынеш-
него года на территории 
ДГО и ДМР произошло 
12 пожаров с тремя по-
гибшими. С начала года 
травмированных четве-
ро, погибших трое. 

25 июля в селе 
Сальское в 14.46 по 
улице 60 лет Октября, 
12/2 произошёл пожар. 
По прибытии огнебор-
цев на автоцистернах 
и подачи стволов пожар 
был локализован. Горе-
ли хозпостройки и квар-
тира в двухквартирном 
доме. После локализа-
ции открытого горения 
и проникновения в 
жилое помещение зве-
на ГДЗС на кухне был 
обнаружен погибший 
мужчина.  

Причина пожара 
устанавливается. 

Спустя несколько 
дней новая 
трагедия…

31 июля в начале 
третьего дня в селе Го-
лубовка Дальнеречен-
ского муниципального 
района по улице Стрель-
никова, 21 произошёл 
пожар. Одноэтажный 
одноквартирный дом  
вспыхнул как спичка, 

взорвались газовые 
баллоны.  Пожарные 
прибыли на место про-
исшествия через 16 
минут в 14.20 (ближай-
шая ПЧ  располагалась 
на расстоянии 17 км) 
после поступившего 
звонка в единую дис-
петчерскую службу 01. 
Сообщение поступило 
от соседей, живущих 
рядом. После вскрытия 
окна квартиры сосе-
дом, произошёл взрыв 
газовых баллонов. До 
прибытия пожарных 
дочь через разбитое 
окно проникла в дом, 
чтобы вытащить пара-
лизованную мать. 

На момент при-
бытия  огнеборцы об-
наружили пламенное 
горение внутри дома и 
крыши, крыша обруши-
лась и перебросилась 
на крышу хозяйствен-
ной постройки. Причи-
ной обширного горе-
ния явилось позднее 
обнаружение пожара 
и взрыв бытовых газо-
вых баллонов с пропа-
ном. Соседи сообщили 
пожарным, что в доме 
находится лежачая пре-
старелая женщина. Две 
АЦ с восьмью огнебор-
цами и звеном ГДЗС 
приступили к тушению 
пожара. Было пода-
но три ствола. Пожар 
локализован в 14.38, 
ликвидировали откры-

тое горение в 14.46 
и ликвидация пожара 
и разбор пожарного 
мусора  - в 15.16. В 
результате пожара по-
врежден жилой дом на 
площади 80 кв. метров 
и хозяйственная по-
стройка 10 кв. метров. 
На пожаре погибло два 
человека -  мать 84 лет 
и дочь 43 лет. Причины 
смерти устанавливают-
ся. Оба трупа сильно за-
копчены с признаками 
воздействия тепловым 
потоком. Погибшие об-
наружены командиром 
отделения  А.А. Сотнык  
в 14.35 в помещении 
спальни на полу. Гибель 
женщин наступила до 
прибытия пожарных 
подразделений. Причи-
на пожара устанавли-
вается. Огнеборцами 
обнаружены очаговые 
признаки горения на 
веранде. Выгорела ве-
ранда, кухня, крыша. 
На место происшествия 
выезжали представи-
тели органов исполни-
тельной власти и мест-
ного самоуправления, 
правоохранительные 
органы и прокуратуры, 
руководящие тушением 
пожара и проведением 
аварийно-спасатель -
ных работ с проведе-
нием оперативно-след-
ственных действий.

Анна Владич

01, МЧС  сообщают

В июле на пожаре в Сальском и 
Голубовке погибло три человека 
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До свиданья, «лучистый» лагерь!
Ровно в 10:30 болель-

щики бурными аплодис-
ментами встретили 18(!) 
юных велосипедистов.  
Так  в пришкольном  ла-
гере «Солнышко» МБОУ 
«Лицей» начиналось увле-
кательное и познаватель-
ное мероприятие – «Без-
опасное колесо».

В рамках мероприятий 
под девизом «Безопасное 
лето», оно было посвящено 
продолжению знакомства с 
правилами  дорожного дви-
жения и соблюдению без-
опасной техники вождения 
велосипеда. 

Соревнование проходи-
ло в два этапа. Игроки на 
«железных конях» участво-
вали в практических этапах, 
а «безлошадные» ребята 
соревновались в теоретиче-
ской части. Итак, велосипе-
дистам предстояло выпол-
нить задание по фигурному 
вождению велосипеда, пе-
ревозке  бутылочки с водой 
с одной тумбы на другую и 
выполнению  задания по 
экстренному торможению. 
Все это только звучит лег-
ко, ведь были штрафы: за 
сбитую палку, за задетый 

конус, за торможение нога-
ми, за упавшую бутылку. И 
пока велосипедисты отка-
тывали свою обязательную 
программу, их товарищи  
изображали на асфальте и 
комментировали дорожные 
знаки: разрешающие, за-

п р е щ а ю щ и е , 
временные, на-
правляющие и 
предупреждаю-
щие. Потом они  
отвечали  на 
тестовые вопро-
сы по правилам 
дорожного дви-
жения. Вопро-
сы были вовсе 
не из легких, а 
были составле-
ны из карт, по 
которым сдают 
на право вожде-
ния автомоби-
лями взрослые. 
Понимая всю 
сложность и от-
ветственность 
задания, глав-

ный судья и организатор 
соревнования В.А.Миняйло, 
разрешил  пользоваться 
всемогущим интернетом и 
помощью взрослых.  

По результатам всех 
трех эстафет выбрали по-
бедителей. В число лучших 
«крутильщиков» педалей 
попали Дмитрий Вегера,  
Евгений Баранов, Кирилл 
Анишин, Иван Миляев и За-
хар Кондратьев. И  всем без 
исключения участникам со-
ревнований, которые  при-
влекли свои велосредства, 
были вручены грамоты за 
активное участие в практи-
ческом задании. Команди-
ры отрядов получили свои 
заслуженные грамоты. В 
числе награжденных был и 
я. Это было одно из послед-
них масштабных меропри-
ятий в нашем лагере и ду-
маю, всем запомнится.

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Матвей 

Кутазов, 7 «а» класс

Музыкальная зарядка, 
с песней на завтрак, от-
рядные дела, общее ме-
роприятие, вкусный обед, 
подведение итогов дня и 
планы на следующий. Так 
проходили «солнечные» 
деньки. 

Списочек книг на лето 
время от времени, конечно, 
штудировать необходимо, 
но и  английский язык тоже 
нуждается в повторении во 
время долгих каникул.

Две недели готови-
лись ребята и воспитатели 
Т.Л.Меньшова и И.А.Власова 
отряда «Funny English» к 
проведению Дня англий-
ского языка. В этот день 
ребята из других отрядов 
по очереди заходили в от-
ряд леди и джентльменов 
на занимательное меропри-
ятие. Сначала 
Т.Л.Меньшова 
показала на 
карте Брита-
нию и провела 
небольшой экс-
курс о важных 
д о с т о п р и м е -
ч а т е л ь н о с т я х 
Лондона. Потом 
начались за-
бавные викто-
рины на знание 
времен года и 
явлений при-
роды. Ответы 
нужно было да-
вать только  на 
а н г л и й с к о м . 
Ребята с удо-
в о л ь с т в и е м 
отгадывали и 
называли пред-
ставителей жи-
вотного мир, выкрикивали 
ответы на досказалки и 
очень радовали преподава-
телей знанием многих ан-
глийских слов.  

Поиграли в «Угадай про-
фессию», «Математику на 
английском» и лото по це-
почке. За правильные от-
веты все присутствующие 

получали жето-
ны. После под-
счетов выясни-
лось, что отряд 
«Бригантина» 
хоть сейчас 
может ехать в 
Лондон! Так, 
не так, а меро-
приятие было 
очень полез-
ным. Молодцы 
«Funny English» 
и их препода-
ватели!

  Соверше-
но не давал засиживаться 
по отрядам В.А.Миняйло. 
Только заметит, что маль-
чишки  «сунули нос в теле-
фоны» - сразу созывает на 
крылечко. С ребятами часто 
проводились эстафеты и 
соревнования. А в один из 

дней он организовал  маль-
чиков  из отряда «Морские 
волки» и «Бригантина» на 
прополку клумб. Полезное с 
приятным. И ребята отлично 
поработали на свежем воз-
духе.  

Закрытие смены… Как 
долго мы готовились к этому 
мероприятию, и как сожале-

ли, что все когда-нибудь за-
канчивается.

Отряд самых маленьких 
ребят «Звезда» инсцени-
ровал сказку про Красную 
Шапочку по-современному. 
Бурю восторга вызвало ис-
полнение песни отрядом 
«Улыбка». А подтанцовке от-
ряда «Радуга» позавидова-

ла бы сама Леди Гага. 
Так здорово танцева-
ли девчонки! «Funny 
English» исполнил сказ-
ку «Джек  и  бобовое 
зерно» на английском 
языке. Целых два тан-
ца исполнили ребята 
«Бригантины». В фи-
нале вожатский от-
ряд под руководством 
А.И.Соловьевой спел 
финальную песню и 
начальник «лучистого» 
лагеря А.Н.Шпигун по-
здравила всех с окон-
чанием смены.

Как здорово, что 
состоялось все луч-
шее, что было заду-
мано!

Корреспондент 
школьной газеты «Лицей»  

Анастасия Якубенко, 
9 «б» класс. Редактор 

Тимошенко Даниил, 10 
«а» класс. Руководитель 

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

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Безопасное и  веселое колесо Наша смена!

Школьное лето

В детском саду «Ёлочка» 
прошёл праздник «День Не-
птуна». Праздник ждали все и 
готовились: педагоги готовили 
сценарий и атрибуты, родите-
ли костюмы и игрушки для 
разбрызгивания воды.

И вот этот день настал. После 
завтрака дети весёлой шумной 
гурьбой высыпали на централь-
ный участок сада. Девочки в ко-
стюмах русалок,  мальчишки - ве-
сёлых чертят. В руках у всех были 
средства для разбрызгивания 
воды – это различные покупные 
водные пистолеты, автоматы, 
акваланги, ружья, самодельные 
брызгалки. Зазву-
чала музыка, дети 
притихли, вслуши-
ваясь в звуки моря 
– волны бились о 
берег, перекатывая 
камешки, где-то вда-
леке были слышны 
крики чаек…  

Ведущая празд-
ника (роль ведущего 
исполнила педагог 
Парамошкина И.А.) 
предложила детям 
отправиться в цар-
ство морского царя 
Нептуна. На фоне 
морских звуков по-
слышался громкий 
голос: «Гордых я мо-
рей властитель, рыб 
дельфинов повелитель…» - это 
сам царь Нептун (роль Нептуна 
исполнила педагог Гайчук Г.Б.) 
появился со своей свитой. Убе-
дившись, что дети любят спорт 
и праздники, царь Нептун пожа-
ловался, что кто-то вечно воду 
мутит, море баламутит. В это 
время с шумом и свистом по-

явился  весёлый и озорной Чёрт 
с чертенятами (роль Чёрта ис-
полнила педагог Цыкулева С.В.) 
Но праздник не мог начаться без 
любимой дочери Нептуна – Руса-
лочки, Черт похитил её. Грозный 
царь Нептун приказал вернуть 
Русалочку, а не то «трезубец мой 
окунёт вас с головой». Испугав-
шись угроз царя, Чёрт на миг 
исчез и появился с милой, неж-
ной Русалочкой (роль Русалочки 
исполнила педагог Кувшинова 
И.Я.). 

Праздник начался с эстафе-
ты «Кто быстрее наполнит ведро 
водой», дети разбились на две 

команды: девочки – команда 
русалочек, мальчики – коман-
да чертенят. Набирая ведёрком 
воду из ведра, дети по цепочке 
передавали на другой край и 
выливали в пустое ведро. Прово-
дить эстафеты помогали ребята 
из школьного лагеря школы № 
2. Следующая эстафета «Отпусти 

Золотую рыбку в водоём» так же 
проходила весело и шумно. Царь 
Нептун пожелал убедиться, что 
дети меткие стрелки. Через весь 
участок была натянута верёвка с 
большим количеством шаров. С 
каким удовольствием дети стре-
ляли из своих орудий и по шарам 
, и друг в друга и  персонажей. 
Ловкие водолазы «ныряли в 
море» - через несколько обру-
чей. По сигналу Русалочки со дна 
моря доставали янтарь и под-
носили Нептуну. Обе команды 
перебрасывали мячи друг другу 
через сетку в игре «Весёлый во-
лейбол». 

Царь Нептун 
похвалил детей: 
«…показали лов-
кость силу, дружбу 
вашу всему миру», 
вручил сундук со 
сладкими угоще-
ниями и сказал 
д о л г о ж д а н н ы е 
слова «Наш празд-
ник продолжается, 
всем брызгаться 
р а з р е ш а е т с я ! » 
Сколько радости, 
смеха, удоволь-
ствия испытывала 
детвора, солнеч-
ные лучи отража-
лись радугой во 
множестве брызг! 
Праздник закан-

чивался торжественным шестви-
ем вокруг сада по дорожкам во 
главе с Нептуном, Чёртом и Ру-
салочкой. Праздник утвердил де-
виз лета:  солнце, воздух и вода  
- наши лучшие друзья!

Детский сад № 10», 
Гайчук Г.Б.

Сотрудниками ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» со-
вместно с воспитанниками 
Центра содействия семейно-
му устройству г.Дальнеречнска 
провели профилактическую ак-
цию «Сбавь скорость! #сохрани 
жизнь».

Ее основной призыв – соблю-
дение водителями транспортных 
средств скоростного режима и дей-
ствий, на-
правленных 
на выбор 
р а з у м н о й , 
безопасной 
скости на до-
роге.

Н ач а л ь -
ным этапом 
п р о ф и л а к -
т и ч е с к о г о 
м е р о п р и -
ятия стало 
проведение 
конкурса ри-
сунков среди 
воспитанни-
ков Центра, 
п о с в я щ е н -
ных главной теме – скоростному ре-
жиму на дороге.

Всего участие приняло 7 ребят. 
По итогам конкурс жюри были опре-
делены победители: 1-ое место по до-
стоинству досталось Здравому Тара-
су, 2-ое место присуждено Якимовой 
Татьяне и 3-е место заняла Павлова  
Валерия.  

20 июля 2017 года в помещении 
Центра состоялось награждение: 
победителям от Госавтоинспекции 
были вручены развивающие игры и 
дипломы, а Смирнову Ивану, Хруса-
новой Маргарите, Кузнецову Артему 
и Макарову Сергею – раскраски и 
грамот  за участие.

После торжественной части, ребя-
та  вместе с главным организатором 
мероприятия – государственным ин-
спектором дорожного надзора стар-
шим лейтенантом полиции Анастаси-
ей Кочиной  вышли на оживленную 
улицу города,  Михаила Личенко,  для 
вручения своих творческих работ. 

Безопасность на дороге во время 
проведения акции обеспечил наряд 
дорожно-патрульной службы в соста-

ве инспектора ДПС лейтенанта поли-
ции Алексея Рожкова и инспектора 
ДПС лейтенанта полиции Юрия Нена-
шева, которые останавливали проез-
жавшие транспортные средства, во-
дителям которых дети вручали свои 
рисунки с призывом соблюдать уста-
новленную скорость во время движе-
ния, а инспекторы ГИБДД  призвали 
соблюдать требования ПДД, снижать 
скорость перед пешеходным перехо-
дом и уступать дорогу пешим участ-
никам дорожного движения.

Инспектор (по пропаганде БДД) 
ГИБДД МОМВД России «Дальне-
реченский» старший лейтенант 

полиции  И.И.Комелягина

Весёлое детство

День Нептуна в «Ёлочке»
В городе Дальнереченске прошла 

профилактическая акция 
 «Сбавь скорость! #сохрани жизнь»
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Возраст жизни не помеха
 «Если стареть, то активно и красиво»

21 июля состоялось  
плановое  лекционное  за-
седание  клубного форми-
рования «Вдохновение».

Цель клубного формиро-
вания  не  только привлечь 
людей  к «очагу  культуры» - 
клуб с. Лазо, но и «отрывать» 
от одиночества, постоянства 
однотипного проведение 
времени, жизни.  Для  по-
жилых людей важная роль 
принадлежит  к групповому 
общению. Они восприни-
мают процесс общения как 
возвращение в прошлое, 
что представляет для них са-
мостоятельную социальную 
ценность. Клубное форми-
рование «Вдохновение»  яв-
ляется своеобразным кана-
лом подключения пожилого 
человека к обществу.

Задачей  клубного фор-
мирования «Вдохновение» 
также состоит не только в 
общение, но и в возмож-
ности  людей  высказать-
ся, само реализовывать 
свои  возможности,  ини-
циативы, самовыражения, 
преодоление психических 
напряжений комплексов 
и конфликтов, повышения 
образовательного уровня. 
Потребность  же в самореа-

лизации в пожилом возрас-
те - логически объективная 
закономерность.  Активный 
член клубного формирова-
ния «Вдохновение» Н. Д. Ти-
шенко  из цикла: ЖЗЛ «Вели-
кие женщины» рассказала  
о жизни, правление царицы  
Елизаветы великой. Рассказ 
о великой правительнице го-
сударства  Российского по-
лучился  содержательным  и 
интересно-познавательным. 

И все - таки в любом воз-
расте не  смотря  на  статус 
основным, «больным»  во-
просом  является, здоро-
вье. В любительском объ-
единение «Вдохновение» 
здоровью  уделяется  много 
внимания  и времени. Про-
водятся  книжные выставки, 
семинары, встречи   членов  
клубного формирования  
«Вдохновение» с профильны-
ми специалистами -  меди-
цинскими работниками. На 
заседание была приглаше-
на  и произошла встреча  с  
профильным специалистом 
- фельдшером амбулатории 
с. Лазо Дальнереченского 
Г.О. Гусевой Т.М.. Общение с 
фельдшером прошло бурно, 
активно , каждый говорил 
о «наболевшем» Каждого, 

выслушав фельдшер Т. М. 
Гусева давала  профессио-
нальный, исчерпывающий 
ответ, совет. Напомнила 
о сезонных прививках от 
гриппа в  виду возрастного 
ослабленного иммунитета. 
Много вопросов  задавали 
о лекарствах, их финансо-
вой приемлемости, замени-
мости. На все  задаваемые 
вопросы ответить не хва-
тило времени .  Завершая  
встречу фельдшер с. Лазо 
Дальнереченского Г.О. Т.М. 
Гусева   пообещала ответить 
на общие вопросы повторно 
прибыв  на  очередное засе-
дание «Вдохновение».

Дальнереченский город-
ской округ очень богат  та-
лантливыми людьми -само-
родками .Таковым  является 
П.Т.Енин. С его стихами, ав-
тобиографией знакомились  
на  заседание  клубного фор-
мирования  «Вдохновение», 
члены  клуба. Используя  ма-
териалы газеты «Дальнере-
чье» Г.И. Тищенко,Н.В. Тяби-
на, Н. Д.Тищенко  прочли его 
стихотворения .Насколько 
близка его поэзия  людям, 
своей простотой открыто-
стью. Слушатели отметили, 
в  произведениях  П.Т.Енина, 

просматривается па-
триотизм-любовь к  
малой Родине.

Члены клубного 
формирования «Вдох-
новение», в результате 
лекционных  меро-
приятий, становятся 
и сами интересными 
творческими лично-
стями — это и опреде-
ляет качество работы 
клубного формирова-
ния, где каждый мо-
жет найти для себя за-
нятие по душе,  кого-то 
привлекает изобрази-
тельное или литератур-
ное творчество, кого-
то желание научиться, 
а для кого-то это ста-
новится отдушиной, 
праздником души.

В каждом крае есть 
место, где можно по-
знакомиться с его исто-
рией, узнать о досто-
п р и м е ч а т е л ь н о с т я х , 
обычаях и быте, увидеть 
интересные и удивитель-
ные вещи, узнать его вы-
дающихся людей. Таким 
местом является музея 
истории г. Дальнеречен-
ска - филиал Приморского 
государственного объеди-
ненного музея имени В.К. 
Арсеньева. 

Директор музея 
Н.П.Антонова, как хозяйка 
встретила у входа прибыв-
ших на экскурсию членов 
клуба «Вдохновение» и, как 
говорится, с порога стала 
рассказывать, вводить при-

бывших в музейную сказку. 
В экспозицию музея входят 
несколько залов, посвящен-
ных разным периодам в 
жизни нашего города. Ди-
ректор музея Н.П.Антонова, 
проводя по экспозициям, от-
вечала на все возникающие 
вопросы, а их было, очень 
много потому-то они затра-
гивали и село Лазо. При этом 
ее ответы были грамотно - 
профессионально исчерпы-
вающие. Без нее экскурсия 
не прошла так живо, актив-
но и интересно. Потому что 
совсем одно постоять у ви-
трины и прочитать, что за 
экспонаты находятся за сте-
клом, какой они эпохи, как 
называются. И совсем дру-
гое услышать из уст знаю-
щего человека, что именно 

этим копьем воевали наши 
предки, которые проживали 
на той же территории, что и 
сейчас мы живем, но много-
много столетий назад.

Но экскурсия в крае-
ведческий музей всегда 
начинается с самой древ-
ней части его экспозиции – 
историко-археологической. 
Здесь мы знакомимся с 
историей развития всего 
человечества на примере 
своего края. Мы можем 
осмотреть найденные на 
территории края древние 
орудия труда наших далеких 
предков. Здесь же находятся 
остатки их оружия, глиняные 
осколки посуды. Здесь со-
брано много произведений 
искусства того времени, 
портретов, мужской и жен-

ской одежды, оружия.
 Интересно было по-

знакомиться с природой 
и культурой нашего края. 
Как богат наш край своим 
животным и растительным 
миром! Чучела животных и 
птиц, гербарии и конечно же 
тигра. В этнографическом 
зале можно увидеть нацио-
нальную одежду и украше-
ния, утвари уклада жизни 
нашего края, познакомить-
ся с бытом наших предше-
ственников - казаков. Здесь 
же можно узнать о людях, 
которые стали гордостью 
нашего края, во время ре-
волюции и военного лихоле-
тье. Несколько экспозиций 
отведено под современные 
выставки. Здесь и персо-
нальные выставки наших 
художников, и художествен-

ные поделки местных ма-
стеров. 

Некоторые считают, что 
в музеях не очень интерес-
но, но я думаю, что совсем 
наоборот. Когда посещаешь 
музей, то перед тобой от-
крываются врата в храм па-
мяти и искусства. Он хранит 
такое количество самой раз-
ной информации, что просто 
невозможно вообразить. 
Музей откроет тайны давно 
минувших дней, поэтому в 
них стоит сходить и узнать 
много нового и интересного.

Члены клубного фор-
мирования «Вдохновение» 
выражают огромную благо-
дарность сотрудникам и ру-
ководителю музея за очень 
интересную, содержатель-
ную экскурсию, проведен-

ную в хорошем ритме и с 
большой профессиональной 
любовью к своему делу. Бла-
годарит за Ваш труд, память. 

Спасибо Вам за понима-
ние, внимание и доброту, 
за незабываемое время, 
проведенное в Вашем му-
зее. Очень познавательны 
и интересны экспонаты об 
истории города. Очень тро-
гательная и патриотичная 
военная экспозиция. Благо-
даря Вашей работе это исто-
рическая память должна, 
сохранится на века. Очень 
много позитивных впечат-
лений. Спасибо за умение 
профессионально сохранить 
уникальные экспонаты, в 
чем просматривается боль-
шая работа и заслуга адми-
нистрации и сотрудников 
музея. 

Танцы – это некая 
жизнь, которая протека-
ет в судьбе каждого чело-
века. Танцы наполняют 
особыми эмоциями, ко-
торыми  наслаждаются 
в своей интересной жиз-
нью. Обучает слушать 
ритм музыки. Бог создал 
людей с различными ка-
чествами и особенностя-
ми. Одни отлично рисуют, 
другие изысканно поют, 
быстро бегают и т.д. Дру-
гие хорошо танцуют.                                            

В клубном форми-
рование «Вдохновение»   
периодически   в летний  
период проводятся  тан-
цы. На  площади  села  
выставляются скамейки, 
аппаратура  звучит разно 
жанровая музыка: валь-
сы, фокстроты, стилизо-
ванная народная музы-
ка, 60-90 и современные 
хиты. Присматриваясь к ак-
тивно танцующим, подходят 
и начинают танцевать  дру-
гие жители села. Во время  
танцев  проводятся игры. 
Люди общаются, танцы  их 
объединяют. За период су-
ществования клубного фор-
мирования  «Вдохновение» 

определились свои  безустан-
ные танцоры: О.С.Самченко, 
Г.М.Сивидова, Н.Д.Тищенко, 
Г.И. Тищенко, Т.М. Довгань, 
Ю.В.Ласточкина, Н.В.Тябина, 
Белоус Л.Е. и многие другие.                                                              

Для некоторых танцы – 
это карьера, кто-то живет 
танцами, для некоторых 
невинное хобби. Конечно 

же, танцы укрепляют здоро-
вье. Ведь, по мнению мно-
гих врачей, чтобы достичь 
крепкого здоровья нужно 
двигаться. А в танце каждая 
мысль основана на движе-
нии. Движение – это жизнь. 
Так же с уверенностью мож-
но утверждать, что танцы – 
это жизнь.

Каждое заседание  клубного формирования «Вдохновение»  перерастает в поселковое мероприятие, привлекая, притягивая  
еще больше людей. Благодаря грамотности, большой работоспособности руководителя  жители , гости с. Лазо и члены  клуба 

«Вдохновение»  уходя, уносят с  собой большой багаж : знаний, позитива, общения, самоутверждения, самореализации, 
самоудовлетворенности, одухотворенности. Соответствуя  девизу: «Если стареть, то активно и красиво»

Лекционное заседание 
«Вдохновения»

Экскурсионное посещение 
городского музея

Танцевальная жизнь 
«Вдохновения»

Михаил Галкин
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Помогут всем
- Многие считают, что 

мы – закрытое ведомствен-
ное подразделение. Нет, нет 
и нет! - подчеркивает заме-
ститель главного врача по 
медицинской части Наталья 
Михайловна Дунешенко. - В 
нашей больнице всегда го-
товы оказать помощь всем 
обратившимся. По полису 
ОМС обслуживаем тех, кто 
проживает на прикреплен-
ной территории. Принимаем 
пациентов по полисам ДМС 
(добровольное медицин-
ское страхование). Кроме 
того, услугами поликлиники 
и стационара могут 
бесплатно восполь-
зоваться граждане, 
получившие специ-
альное номерное на-
правление, выписан-
ное в любом другом 
учреждении города. 
И, конечно, мы рабо-
таем на коммерческой ос-
нове по очень приемлемым 
ценам.

Операции без 
разрезов и 

шрамов
Наталья Михайловна 

рассказывает, что самые 
востребованные плановые 
операции в хирургическом 
отделении - лапароскопиче-
ские. На первом месте - хо-
лецистэктомия (удаление 
желчного пузыря). Хирурги 
НУЗ «Узловая больница на 
ст. Уссурийск» ОАО «РЖД» на-
копили огромнейший опыт 

в этом направлении, пото-
му что одними из первых в 
городе стали практиковать 
такие операции. 

Сегодня в больнице 
установлено самое совре-
менное оборудование из 
Германии. Операции на 
внутренних органах прово-
дят через небольшие (обыч-
но 0,5-1,5 см) отверстия 
– разрезы не требуются. 
Лапароскопическая стойка 
применяется не только при 
удалении желчного пузыря, 
но и при аппендиците, гине-
кологических заболеваниях 
(кисты, спайки, непроходи-

мость труб и т.д.) и во многих 
других случаях. А при опе-
рациях на грыже, хирурги 
используют хирургическую 
сетку, которая  прочно за-
крывает грыжевые ворота и 
минимизирует вероятность 
возникновения рецидивов, 
делает хирургическое вме-
шательство более эффектив-
ным и безопасным.

Узловая больница яв-
ляется лидером в городе в 
эндовазальной лазерной 
коагуляции вен (ЭВЛК) – са-
мый современный метод 
лечения варикозно-рас-
ширенных вен нижних ко-
нечностей. Если раньше 

«неработающие» вены уда-
ляли через разрезы (шрамы 
оставались на всю жизнь), 
то сейчас просто вводят 
лазерный световод через 
пункцию иглой. После такой 
операции следов практиче-
ски не остается, а пациент 
может на следующий день 
выйти на работу.

Врачи НУЗ «Узловая боль-
ница на ст. Уссурийск» ОАО 
«РЖД» помогут решить и та-
кую деликатную проблему, 
как геморрой – на началь-
ных стадиях можно обойтись 
без операции при помощи 
уникального аппарата HaIl. 

Суть самого эффективного 
на сегодня метода лечения 
заключается в том, чтобы 
прошить определенный 
участок геморроидальной 
вены - перевязать артерии, 
и остановить приток крови 
к узлу. В результате гемор-
роидальные образования 
начинают высыхать и значи-
тельно сокращаются в своих 
размерах.

Для красоты и 
здоровья

- В нашей больнице 
развивается такое направ-
ление, как пластическая 
хирургия, - радует женщин 

хорошей новостью На-
талья Михайловна. - В 
хирургическом отделе-
нии проводятся операции 
по липосакции и абдоми-
нопластике живота. Опера-
ции по удалению жировых 
отложений с области живо-
та делаются без разрезов 
– через проколы. «Излишки 
из фартука» откачивается 
вакуумным липосактором. 
Пациентов выписывают из 
стационара на второй-тре-
тий день.

Также в железнодорож-
ной поликлинике уже не 
протяжение нескольких 

лет успешно практикуется 
блефаропластика – одна из 
самых популярных омола-
живающих операций, позво-
ляющая устранить избытки 
кожи и жировой ткани на 
верхних и нижних веках, 
избавиться от мешков под 
глазами и морщинок вокруг 
глаз, поднять уголки глаз и 
даже изменить их разрез. 
Хирурги также помогут из-
бавиться от бородавок и 
кожных наростов. И еще 
одна полезная информация 
для горожан: в женской кон-
сультации будущим мамам 
предлагают такую услугу, 
как подготовка к ЭКО.

На грани 
фантастики

Сегодня в НУЗ «Узловая 
больница на ст. Уссурийск» 
ОАО «РЖД» самое оснащен-
ное в городе физиотерапев-
тическое отделение. Здесь 
применяются не только тра-
диционные методы немеди-
каментозного лечения, но и 
современные тренажеры, 
работающие по технологии 
биологической обратной 
связи. 

- Наноплатформа по-
зволяет на принципиально 
новом уровне восстанавли-
вать двигательные функции, 
например, у больных после 
инсультов и ДТП, - объясняет 
Н.М. Дунешенко. – Пациент 
как будто попадает в вир-
туальность, выполняя при 
этом  реальные упражнения. 

Физиотерапевтическое 
отделение предлагает самые 
разнообразные  процедуры: 
озокерито-парафиновые ап-
пликации, лазеротерапию 
и… фитобочки с целебным 
паром, и даже соляные пе-
щеры. Пациента помещают 
на 45 минут в искусствен-
но созданные условия со-
ляной пещеры. Мелко-дис-
персная соль распыляется 
генератором, попадает в 
верхние дыхательные пути, 
на открытые участки кожи, в 
лимфоток. Такие процедуры 

полезны тем, у кого наблю-
даются частые простудные 
заболевания, гайморит, ал-
лергическая заложенность 
носа, бронхиальная астма. 
Особенно хорошо галотера-
пия помогает детям и пожи-
лым людям.

Все для комфорта 
- Мы создаем макси-

мально комфортные усло-
вия для своих посетителей. 
На данный момент больни-
ца и поликлиника предостав-
ляют все имеющиеся на се-
годня виды медицинских 
услуг, начиная от простей-
ших лабораторных анализов 
и всевозможных медицин-
ских комиссий, до специ-
ализированных исследова-
ний и операций, - отмечает 
заместитель главного врача 
по медицинской части Ната-
лья Михайловна Дунешенко. 
– К сожалению, некоторые 
услуги нашего отделения не 
входят в программу ОМС и 
поэтому предоставляются 
городскому населению толь-
ко на платной основе. Но мы 
стараемся устанавливать 
приемлемую стоимость, 
чтобы каждый пациент мог 
получить эффективное и ка-
чественное лечение, внима-
ние и заботу наших специ-
алистов.

НУЗ «Узловая больница на ст. Уссурийск» ОАО «РЖД» 
находится по адресу: проспект Блюхера, 10, тел.:8 (4234) 25-21-37.

www.ждбольница.рф

Железнодорожная больница - 
центр современной медицины

В воскресенье все, кто работает на железной дороге, отметят свой профессио-
нальный праздник. Будут принимать поздравления и сотрудники старейшего меди-
цинского учреждения города - НУЗ «Узловая больница на ст. Уссурийск ОАО «РЖД».
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Семья – это сложный ор-
ганизм, проецирующий на 
себя множество разных из-
мерений – экономическое, 
социопсихологическое, ин-
фраструктурное. Нелегко 
найти в России, в Примор-
ском крае семью, которая 
не имела бы каких-либо 
проблем. В одних настоя-
щей проблемой становится 
бедность или стесненность 
жилищных условий. В дру-
гих семьях благополучию 
угрожают нездоровье чле-
нов семьи, болезни детей. 
В третьих – пагубные при-
вычки взрослых и детей, 
алкоголизм, наркомания, 
наличие внутрисемейного 
конфликта, асоциальный об-
раз жизни.

Государство гарантирует 
социальное обслуживание и 
предоставление социальных 
услуг семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситу-
ации, и детям, попавшим 
в кризисную ситуацию. 
Вместе с тем, необходимо 
внедрение эффективных со-
временных социальных тех-
нологий, ориентированных 
на развитие внутренних ре-
сурсов семьи, повышение 
родительской компетент-
ности, предупреждение воз-
можных психологических и 
социокультурных проблем 
семьи с опорой на соб-
ственную активность се-
мьи, предоставление семье 
возможности участвовать в 
решении своих проблем на-
ряду со специалистами.

С 2016года в Примор-
ском крае внедряется Ре-
гиональная модель соци-
ального сопровождения, 
которая  представляет собой 

алгоритм организации со-
циального сопровождения 
семей с детьми на террито-
рии края. В основе данной 
модели лежит региональная 
система профилактики со-
циального сиротства и се-
мейного неблагополучия. 
Координация деятельности 
территориальных отделов 
департамента труда и соци-
ального развития Примор-
ского края и краевых госу-
дарственных учреждений 
социального обслуживания 
семьи и детей, активиза-
ция межведомственного 
взаимодействия в вопро-
сах раннего выявления 
семейного неблагополучия 
позволит сделать существу-
ющую систему помощи се-
мье управляемой и согласо-
ванной. В состав органов и 
организаций, участвующих 
во внутриведомственном и 
межведомственном взаи-
модействии по социально-
му сопровождению семей 
с детьми, входят: департа-
мент труда и социального 
развития Приморского 
края, департамент образо-
вания и науки Приморского 
края, органы опеки и по-
печительства; департамент 
здравоохранения Примор-
ского края, департамент 
внутренней политики При-
морского края;

территориальные ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав;

отделы и подразделения 
Министерства внутренних 
дел России по Приморскому 
краю (МВД); другие органы 
и учреждения системы про-
филактики безнадзорности 

и правонарушений несовер-
шеннолетних;

органы местного само-
управления; социально-ори-
ентированные некоммерче-
ские организации (СО НКО), 
религиозные, обществен-
ные, молодежные организа-
ции и др.

Основной целью со-
циального сопровождения 
семей с детьми в органи-
зациях социального обслу-
живания является помощь 

в решении медицинских, 
психологических, педаго-
гических, юридических и 
социальных проблем, повы-
шение качества их жизни, 
уровня социального обслу-
живания, в интересах пред-
упреждения и преодоления 

семейного неблагополучия, 
сохранения семьи для ре-
бенка. Все услуги предостав-
ляются бесплатно.

Социальное сопрово-
ждение семей с детьми ор-
ганизуется на принципах: 
добровольности, комплекс-
ности, межведомственно-
сти, адресности и доступно-
сти, конфиденциальности, 
непрерывности, рекоменда-
тельного характера советов 
сопровождающего специ-

алиста, предусматривающе-
го самостоятельность при-
нятия решений семьей по 
актуальным для нее про-
блемам. Социальное сопро-
вождение предоставляются 
гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попе-

чителям, иным законным 
представителям несовер-
шеннолетних детей, в со-
ответствии со статьей 22  
Федерального закона от 28 
декабря 2013 года  № 442-
ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан 
в Российской Федерации». 
Определен перечень крите-
риев нуждаемости семей с 
детьми в оказании им по-
мощи через социальное со-
провождение в Приморском 
крае. На основании анализа 
обстоятельств, определяю-
щих нуждаемость граждан 
в социальном сопровожде-
нии, оно может осущест-
вляться в отношении сле-
дующих категорий и типов 
семей с детьми: замещаю-
щие семьи; семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов; 
семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в возрасте до 3 лет; много-
детные семьи; матери с 
новорожденными детьми, 
имеющие намерение отка-
заться от ребенка; семьи с 
одним родителем, воспиты-
вающие несовершеннолет-
них детей;семьи, в которых 
несовершеннолетний ребе-
нок находится в конфликте 
с законом;семьи, находя-
щиеся в социально опасном 
положении;семьи беженцев 
и вынужденных переселен-
цев.

Субъектами, организа-
торами социального сопро-
вождения семей выступают 
организации социального 
обслуживания, оказываю-
щие населению социальные 
услуги. Таким учреждением 
в  нашем городе является 

краевое  государственное  
бюджетное  учреждение со-
циального обслуживания 
«Дальнереченский социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Надежда», расположенное 
по адресу: г. Давльнере-
ченск,  ул. Строительная, д. 
29. Социальное сопровожде-
ние семей осуществляется 
специалистами отделения 
сопровождения семьи, кото-
рые в своей работе   исходят 
только из интересов детей 
и семей; сохраняют  тайну 
и не разглашают сведения, 
полученные в результате 
консультативной деятель-
ности и диагностирования 
семей. По форме социаль-
ное сопровождение может 
быть индивидуальным, ког-
да принимается на сопро-
вождение один из членов 
семьи и групповым, когда 
сопровождаются все члены 
семьи. Наша помощь яв-
ляется адресной и всегда 
ориентирована на потреб-
ности конкретных клиентов.. 
Если Вы находитесь в труд-
ной жизненной ситуации, 
столкнулись с конфликтом 
в детско-родительских и 
иных отношениях, оказа-
лись в трудной или кризис-
ной ситуации и не знаете, 
что делать  приходите к нам 
или позвоните по телефону 
(42356)21-1-96 и специали-
сты поспешат к вам на по-
мощь,  постараются вместе 
со всеми субъектами профи-
лактики  помочь  преодолеть 
жизненные трудности. 

Мельникова Л.А., 
методист  КГБУСО 

«Дальнереченский СРЦН 
«Надежда»

Новое в работе с семьей 
Модельная программа социального сопровождения семей с детьми в Приморском крае
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8 августа

7 августа

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Опасные друзья». [16+]
06.55 Х/ф «Побег». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
16.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
10.15 Т/с «Спецназ». [16+]
12.50 Т/с «Спецназ-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.20 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.50 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым». [12+]

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

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

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Кража». [0+]
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима Со-
рокина». [0+]
14.20 Великие имена Большого теа-
тра. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Время для размышле-
ний». [0+]

16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса». [0+]
17.00 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюки-

ной». [0+]
18.15 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
[0+]
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.30 Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». [0+]
21.25 «Толстые». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Со-
рокина». [0+]
00.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». [0+]

Матч!
07.30 Все на Матч! [0+]
08.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Суперкубок Англии. [0+]
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Нидерландов. [0+]
12.00 Д/ф «Женщина-бомбардир». 
[16+]
13.00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга». [16+]
17.00 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
17.30 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Суперкубок Англии. [0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 
«Куньлунь» (Пекин) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
00.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Все на хоккей! [0+]

00.55 Хоккей. Олимпийская сбор-

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

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Искусственный отбор. [0+]
13.30 Д/ф «Леонид Канторович». [0+]
14.15 Великие имена Большого теа-
тра. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Толстые». [0+]
15.40 Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». [0+]
16.30 Д/с «Пряничный домик». [0+]
17.00 Х/ф «Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». [0+]
18.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». [0+]
18.35 Д/ф «Видеть свет». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.30 Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». [0+]
21.25 «Толстые». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Леонид Канторович». [0+]
00.30 Х/ф «Картина». [0+]
01.50 Д/ф «Елена Блаватская». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Д/ф «Я верю в чудеса». [12+]
09.40 Х/ф «Элено». [16+]
11.40 Д/ф «Свупс - королева баскет-
бола». [16+]
12.40 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Роналду». [12+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Все на Матч! [0+]
18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. Транс-
ляция из США. [16+]
20.20 Новости. [0+]
20.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Заяц - М. Вянттинен. В. 
Бранчук - М. Силандер. Трансляция 
из Финляндии. [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Петтис - Б. Морено. Трансля-
ция из Мексики. [16+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
«Уфа». Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. [12+]
03.30 Новости. [0+]
03.40 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Македонии. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]

ная России - Сборная Канады. «Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция. 
[0+]
03.25 Все на Матч! [0+]
03.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 М/ф «Гарфилд». [12+]
22.25 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.25 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[12+]
04.05 М/ф «Гарфилд». [12+]
05.40 «Перезагрузка». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча». [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 «День выборов». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 М/ф «Гарфилд-2: История двух 
кошечек». [12+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Застрял в тебе». [16+]
04.15 М/ф «Гарфилд-2: История двух 
кошечек». [12+]
05.50 «Перезагрузка». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «День выборов». [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 Х/ф «День радио». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Матрица». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10.25 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Криминал. Картина маслом». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба против 
мяса». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Преступление в фокусе». 
[16+]
05.25 Д/с «Обложка». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
11.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Расплата». [12+]
02.45 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». [0+]
04.50 Т/с «Семья». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Право знать!» [16+]
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 
[12+]
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Еда из отхо-
дов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.05 Х/ф «Неудержимые». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
03.10 М/ф «Король обезьян». [6+]
04.45 Т/с «Семья». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Королева игры». [16+]
00.40 Т/с «Бюро». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Приключения хитроумно-
го брата Шерлока Холмса». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Приключения хитроумно-
го брата Шерлока Холмса». [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». [0+]
05.25 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
16.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Золотой капкан». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Золотой капкан». [16+]
16.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
02.55 Х/ф «Тихий Дон». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.50 Д/ф «Чёрный аптекарь». [16+]
02.45 Т/с «Наследники». [12+]
04.35 Т/с «Родители». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Искусственный отбор. [0+]
13.30 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» [0+]
14.15 Великие имена Большого теа-
тра. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Толстые». [0+]
15.40 Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». [0+]
16.30 Д/с «Пряничный домик». [0+]
17.00 Х/ф «Картина». [0+]
18.20 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью «. [0+]
18.35 «Острова». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
[0+]
21.25 «Толстые». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» [0+]
00.30 Х/ф «Картина». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии. [0+]
09.20 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
09.50 Д/ф «Роналду». [12+]
11.40 Д/ф «Рождённая звездой». [16+]
12.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга». [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии. [0+]
17.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
18.00 «Великие футболисты». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Суперкубок УЕФА. Трансля-
ция из Македонии. [0+]
21.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
22.55 «Спортивный детектив». [16+]
23.55 «Зенит» - «Спартак». Live». [12+]

18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2». [12+]
02.50 Т/с «Наследники». [12+]
04.45 Т/с «Родители». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Искусственный отбор. [0+]
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» [0+]
14.15 Великие имена Большого теа-
тра. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Толстые». [0+]
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
[0+]
16.30 Д/с «Пряничный домик». [0+]
17.00 Х/ф «Картина». [0+]
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьян-
ские дети». [0+]

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Искусственный отбор. [0+]
20.30 Д/ф «Ним - французский Рим». [0+]
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». [0+]
21.25 «Толстые». [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Билет в Большой. [0+]
00.30 Х/ф «Картина». [0+]
01.50 Д/ф «Талейран». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Д/ф «В поисках свободы». [16+]
09.25 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. Транс-
ляция из США. [16+]
13.00 «UFC Top-10». Противостояния. [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
17.30 Х/ф «Пеле. рождение легенды». [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Профессиональный бокс. Глав-
ные поединки июля. [16+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 Х/ф «Дракон. история Брюса 
Ли». [12+]
01.15 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. [16+]
01.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в высоту. Женщины. 
Квалификация. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
05.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
07.30 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]

00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Снежные ангелы». [18+]
04.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
06.00 «Перезагрузка». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «День радио». [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 «О чем говорят мужчины». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]

09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
03.55 «ТНТ-Club». [16+]
04.00 «Перезагрузка». [16+]
06.00 «Дурнушек.net». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Престиж». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Живёт такой парень». [0+]
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [0+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Право знать!» [16+]
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.35 Д/ф «Чёрная магия империи 
СС». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Молодое 
мясо». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.05 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
04.40 Т/с «Семья». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Нина Сазонова». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Право знать!» [16+]
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.35 Д/ф «Вундеркинды. горе от 
ума». [12+]
04.25 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Грустный ка-
пустник». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
02.55 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: По-
следний выпад». [0+]
04.25 Т/с «Семья». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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06.50 Д/с «Россия от края до края». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
07.50 Т/с «Три мушкетера». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». [0+]
16.10 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» [16+]
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Терминатор». [16+]
03.35 Х/ф «Лев». [12+]
05.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
23.40 Х/ф «Жених по объявлению». 
[16+]
01.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]

Россия
06.00 Т/с «Без следа». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки». 
[12+]
19.30 Х/ф «Буду жить». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Буду жить». [16+]
00.15 «Танцуют все!» [0+]
02.25 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+)
6:15 «Спортивное Приморье» (6+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. 
[0+]
00.45 Т/с «Бюро». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [16+]
03.00 Х/ф «История Антуана Фише-
ра». [12+]
05.15 «Наедине со всеми». [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
16.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Муж на час». [12+]
04.20 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Таксистка». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Таксистка». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Литейный». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.25 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
02.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
03.15 «Лолита». [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

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

6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Хочу стать звездой» (6+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Си-
няя свеча» (Германия, 2008 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Оружие Победы» (12+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Евгения Симонова, Игорь Мир-
курбанов, Чулпан Хаматова и др. в 
драме Андрея Эшпайя «Многото-
чие» (Россия, 2006 г.) (16+)
14:00 Мультфильм (0+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Джеймс Гандольфини, Кристен 
Стюарт и др. в драме Джейка Скотта 
«Добро пожаловать к Райли» (Вели-
кобритания - США, 2009 г.) (16+)
17:05 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «На 
виду. Тайная жизнь хищников» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Формат молодых» (12+)
22:25 «Оружие Победы» (12+)
22:35 Брентон Туэйтс, Джефф Брид-
жес, Мэрил Стрип и др. в фанта-
стической драме  «Посвященный» 
(ЮАР - Канада - США, 2014 г.) (16+)
0:20 Документальный цикл «Мак-
симальное приближение», фильм 4 
(Россия, 2013 г.) (12+)
1:00 Документальный цикл «Масте-
ра. Спасатели». Серии 1-2 (Россия, 
2013 г.) (12+)
2:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
2:35 Никита Михалков, Алексей Лок-
тев, Галина Польских и др. в комедии 
Георгия Данелия «Я шагаю по Мо-
скве» (СССР, 1963 г.) (16+)

13.30 Д/ф «Диалоги вне времени». [0+]
14.15 Великие имена Большого те-
атра. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Толстые». [0+]
15.40 Д/ф «Ним - французский 

Рим». [0+]
16.30 Д/с «Пряничный домик». [0+]
17.00 Х/ф «Картина». [0+]
18.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]
18.35 «Билет в Большой». [0+]
19.15 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Большая опера-2016. [0+]
22.45 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон- Бридж». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Х/ф «Смерть под парусом». [0+]
01.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». 
[16+]
09.25 Д/ф «Дух марафона». [16+]
11.25 Д/ф «Дух марафона-2». [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [0+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Дракон. история Брюса 
Ли». [12+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Все на Матч! [0+]
18.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.30 «КХЛ. Разогрев». [12+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Баскетбол. Россия - Венгрия. 
Международный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.40 «Спортивный репортёр». [12+]
03.00 Все на футбол! [12+]

3:50 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание огнём». 
Фильм 10 (Россия, 2012 г.) (12+)
4:40 «Приморье, которое вдохновля-
ет» (12+)
5:00 Документальный цикл «Боль-
шая вода», фильм 1 (Россия, 2015 г.) 
(12+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
09.10 Х/ф «Пеле. рождение легенды». 
[12+]
11.10 Д/ф «Барса. больше, чем клуб». 
[12+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.45 «Зенит» - «Спартак». Live». [12+]
15.15 Д/ф «Я - Болт». [12+]
17.20 Все на футбол! [12+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
19.15 «Автоинспекция». [12+]
19.45 Новости. [0+]
19.55 Баскетбол. Россия - Германия. 
Международный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
23.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция. [0+]
02.45 Дневник Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике. [12+]
03.15 Новости. [0+]
03.20 Все на Матч! [0+]
04.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Х/ф «Куба». [16+]
01.00 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
02.35 Поедем, поедим! [0+]
03.05 «Лолита». [16+]
04.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Неповторимая весна». [0+]
12.05 Д/ф «Александр Столпер». [0+]
12.50 «Оркестр будущего». [0+]
13.30 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии». [0+]
14.20 Х/ф «Рождение нации». [0+]
16.00 «По следам тайны». [0+]
16.50 «Кто там...» [0+]
17.15 Х/ф «С вечера до полудня». [0+]
19.30 «Романтика романса». [0+]
20.25 «Линия жизни». [0+]
21.30 Х/ф «Последний шанс Харви». 
[0+]
23.05 «Рождение легенды». Государ-
ственный камерный оркестр джазо-
вой музыки имени Олега Лундстре-
ма в Государственном Кремлёвском 
дворце. [0+]
00.25 Х/ф «Неповторимая весна». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Т/с «24». [16+]
14.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
15.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
17.25 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
19.20 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
21.20 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
23.00 Х/ф «Другой мир». [18+]
01.20 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [18+]
03.20 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.30 «ТНТ Music». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
03.05 «Перезагрузка». [16+]

04.00 Новости. [0+]
04.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прыжки в длину. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
04.40 Футбол. «Арсенал» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Комеди Клаб» в Юрмале. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
03.25 «Перезагрузка». [16+]
05.25 «Ешь и худей». [12+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [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 Документальный спецпроект. 
[16+]
00.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики». 
[16+]

01.50 Х/ф «Морфий». [18+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
11.00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». [12+]
15.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
17.50 Х/ф «Любить нельзя забыть». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». [12+]
05.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Скала». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23.15 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». 
[16+]
01.45 Х/ф «Путешествие Гектора в по-
исках счастья». [12+]
03.55 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

05.05 «Ешь и худей». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Лотерея». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Т/с «Агент Картер». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
23.20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
02.00 Х/ф «Спасатель». [16+]
04.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Х/ф «Цербер». [16+]
13.45 Х/ф «Геракл». [12+]
17.00 Х/ф «Тень». [12+]
19.00 Х/ф «Во имя короля». [12+]
21.15 Х/ф «Универсальный солдат: 
Возрождение». [16+]
23.15 Х/ф «Универсальный солдат: 
Расплата». [16+]
01.30 Х/ф «Спаун». [16+]
03.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
13.20 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Война миров Z». [12+]
18.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Три мушкетера». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
14.35 Д/с «Теория заговора». [16+]
15.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
17.40 Юбилейное шоу балета «То-
дес». Максим Галкин, Кристина Ор-
бакайте, Николай Басков, Валерия и 
другие. [0+]
20.00 «Три аккорда». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке. [16+]
01.00 Х/ф «Шальные деньги. Роскош-
ная жизнь». [18+]
03.20 Х/ф «Офисное пространство». 
[16+]
04.55 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.10 Т/с «Одержимый». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «Одержимый». [16+]
18.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
01.20 Х/ф «Синдром шахматиста». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Без следа». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 Х/ф «Взгляд из вечности». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Х/ф «Взгляд из вечности». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.15 Д/ф «Игры разведок. Немузы-
кальная история». [12+]
02.15 Х/ф «Спасибо за любовь». [12+]
04.25 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Принцесса на горошине» (Германия, 
2008 г.) (12+)
10:00 «Скажите, доктор!» (16+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
11:20 «Оружие Победы» (12+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

12:00 Тимофей Трибунцев, Даниил 
Изотов, Максим Сапрыкин и др. в се-
мейном фильме «Ближе, чем кажет-
ся» (Россия, 2015 г.) (16+)
13:45 Мультфильм (0+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Брентон Туэйтс, Джефф Брид-
жес, Мэрил Стрип и др. в фанта-
стической драме  «Посвященный» 
(ЮАР - Канада - США, 2014 г.) (16+)
16:50 Мультфильм (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)
18:30 «Формат молодых» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
20:00 «Александр Ширвиндт «Глав-
ная роль» (Россия, 2014 г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Джефф Бриджес, Кэролайн Гу-
долл и др. в приключенческой драме 
Ридли Скотта «Белый шквал» (США 
- Великобритания, 1996 г.) (16+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+)
2:00 Олег Басилашвили, Игнат 
Акрачков, Людмила Касткина и др. в 
комедии Карена Шахназарова «Яды, 
или всемирная история отравления» 
(Россия, 2001 г.) (16+)
4:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:55 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «На 
виду. Тайная жизнь хищников» (16+)
5:45 Культурно (16+)

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Д/ф «Я - Болт». [12+]
09.35 Футбол. «Брайтон» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Манчестер Сити». [0+]
11.35 Д/ф «Бег - это свобода». [12+]
13.30 «Спортивные прорывы». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
15.00 Футбол. «Челси» - «Бернли». 
Чемпионат Англии. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Парусный спорт. Катамараны. 
World Match Race Tour. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 «Автоинспекция». [12+]
18.45 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
19.15 Новости. [0+]
19.25 Баскетбол. Россия - Исландия. 
Международный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани. [0+]
21.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 20км. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Ходьба 20км. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
23.10 Новости. [0+]
23.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Ходьба 20км. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Ходьба 20км. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
00.50 Новости. [0+]

00.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». 

Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
02.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.55 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
10.25 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. [0+]
13.00 Д/с «Легендарные клубы». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Смерть под парусом». [0+]
12.50 «Оркестр будущего». [0+]
13.40 Д/с «Страна птиц». [0+]
14.20 Х/ф «Рождение нации». [0+]
16.10 «Гении и злодеи». [0+]
16.40 «Не плачьте обо мне - я про-
живу». [0+] Актеры МХТ им. А. П. 
Чехова читают стихи Беллы Ахмаду-
линой. [0+]
17.20 Д/с «Пешком...» [0+]
17.45 «Искатели». [0+]
18.35 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвящается... [0+]
19.50 Х/ф «Почти смешная история». [0+]
22.15 Опера «Трубадур». [0+]
00.55 Д/с «Страна птиц». [0+]
01.35 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Никита». [16+]
09.00 Т/с «Жуков». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [18+]
01.00 Х/ф «Лок». [16+]
02.40 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/ф «Рио-2». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]

12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 Х/ф «Царство небесное». [16+]
16.00 Х/ф «Марсианин». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России. Дайдже-
сты». [16+]
22.00 «Stand up. Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Спиди Гонщик». [12+]
03.40 «Перезагрузка». [16+]
05.40 «Ешь и худей». [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Т/с «Гаишники». [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
14.45 Х/ф «Во имя короля». [12+]
17.00 Х/ф «Универсальный солдат: 
Возрождение». [16+]
19.00 Х/ф «Ханна. Совершенное Ору-
жие». [16+]
21.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
22.45 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
01.15 Х/ф «Универсальный солдат: 
Расплата». [16+]
03.30 Х/ф «Цербер». [16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/ф «Самолёты». [0+]
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и вода». 
[6+]
12.10 Х/ф «Шеф». [12+]
13.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
19.15 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.00 Х/ф «Риддик». [16+]
23.20 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 
[12+]
01.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». 
[16+]
04.20 М/ф «Самолёты». [0+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
12.00 Ревизорро. Дети. [16+]
14.00 Х/ф «РЭД». [16+]
16.15 Х/ф «РЭД-2». [16+]
18.30 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный». [16+]
02.00 М/ф «Мультфильмы». [16+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
05.40 Х/ф «Девочка ищет отца». [6+]
07.30 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]

11.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
14.10 Д/ф «Титаник». [12+]
16.00 Х/ф «Рысь». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [12+]
23.45 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
01.25 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
[12+]
05.10 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
10.30 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
14.15 Х/ф «Счастье есть». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Не уходи». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Найдёныш-3». [16+]
04.10 Т/с «1001 ночь». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Зайчик». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.50 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». [12+]
16.20 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
20.15 Х/ф «Мама в законе». [16+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
02.55 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

ОТР
04.55 Юбилейная ХХ «Романсиада». [12+]
06.30 «Большая наука». [12+]
07.20 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.30 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
11.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Д/ф «Среда обитания». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Юбилейная ХХ «Романсиада». 
[12+]
14.50 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Шестое июля». [12+]
17.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
17.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.40 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
21.20 Юбилейная ХХ «Романсиада». 
[12+]
22.50 Д/ф «Среда обитания». [12+]
00.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». [12+]
00.55 Д/ф «Она была актрисою». [12+]
01.20 Концерт Александра Новикова 
«Памяти поэта». [12+]
02.40 «Киноправда?!» [12+]
02.50 Х/ф «Шестое июля». [12+]
04.40 М/ф «Гуси-лебеди». [0+]

дыра». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
23.15 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
03.20 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
05.10 Т/с «Супергёрл». [16+]

Пятница
06.00 Богиня шоппинга. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 ЖаннаПомоги. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «РЭД». [16+]
18.15 Х/ф «РЭД-2». [16+]
20.30 Х/ф «Джанго освобожденный». 
[16+]
23.45 Х/ф «Волк с Уолл-стрит». [16+]
02.45 Х/ф «Сенсация». [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Егорка». [0+]

07.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
14.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [12+]
16.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
21.45 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
23.30 Танковый биатлон. Финальная 
эстафета. [0+]
01.15 Х/ф «Конец императора тай-
ги». [0+]
03.00 Церемония закрытия Армей-

ских международных игр-2017. [0+]
05.05 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
10.25 Т/с «Любить и ненавидеть». 
[16+]
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
04.15 Т/с «1001 ночь». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.25 Х/ф «Любить нельзя забыть». 
[16+]
08.20 Православная энциклопедия. 

[6+]
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Мони-

ки». [12+]
09.40 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Перехват». [12+]
13.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Красавчик». [16+]
17.20 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.20 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». [12+]
02.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин». [16+]
02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги». [12+]
03.40 «Линия защиты». [16+]
04.15 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.40 Концерт Александра Новикова 
«Памяти поэта». [12+]
06.00 Д/ф «Она была актрисою». [12+]
06.25 «Гамбургский счёт». [12+]
06.55 «Онколикбез». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.30 Х/ф «Парижский антиквар». 
[12+]
12.05 «Гамбургский счёт». [12+]
12.30 «Онколикбез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Александра Новикова 
«Памяти поэта». [12+]
14.30 Д/ф «Она была актрисою». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
16.45 «Большая страна. Люди». [12+]
16.55 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
17.25 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Парижский антиквар». 
[12+]
22.15 Концерт Александра Новикова 
«Памяти поэта». [12+]
23.35 Х/ф «Пой, ковбой, пой». [12+]
00.55 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [12+]
02.30 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
03.15 «Служу Отчизне». [12+]
03.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]13 августа
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 24 июля 2017 года, во Вла-
дивостоке при участии началь-
ника управления Генеральной 
прокуратуры Российской Фе-
дерации в Дальневосточном 
федеральном округе Любови 
Дёминой состоялось заседа-
ние коллегии, на которой под-
ведены итоги работы прокура-
туры Приморья по укреплению 
законности и правопорядка в 
первом полугодии 2017 года и 
обсуждены задачи на второе 
полугодие.

В работе коллегии приняли 
участие: Губернатор Приморского 
края Миклушевский В.В, предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Приморского края Ролик А.И, 
председатель Приморского крае-
вого суда Хижинский А.А., Уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей в Приморском крае 
Шемилина М.А., Уполномоченный 
по защите прав детей в Примор-
ском крае Личковаха А.В., руко-
водители правоохранительных ор-
ганов края, городские, районные, 
межрайонные и специализирован-
ные прокуроры края.

Открывая совещание, Сергей 
Бессчасный отметил, что в первом 
полугодии т.г. деятельность орга-
нов прокуратуры края была подчи-
нена решению задач защиты прав 
граждан, а также государственных 
и общественных интересов.

В условиях значительной задол-
женности по заработной плате пер-
воочередное внимание уделялось 
вопросам защиты трудовых прав. 
В целях решения задач стабильно-
сти экономической деятельности 
прокурорами реализованы допол-
нительные меры по защите прав 
предпринимателей, инвесторов, в 
том числе резидентов территорий 
опережающего социально-эконо-
мического развития и свободного 
порта Владивосток. Продолжена 
работа по обеспечению законно-
сти в ведущих отраслях промыш-
ленности края.

С докладом об основных итогах 
работы органов прокуратуры края 
выступил первый заместитель про-
курора Приморья Вячеслав Шай-
беков.

Заслушав и обсудив доклады и 

выступления участников, коллеги-
ей отмечено, что в первом полуго-
дии 2017 года органами прокура-
туры края проделан значительный 
объем работы по всем основным 
направлениям надзорной деятель-
ности.

Реализован комплекс мер по 
защите трудовых, жилищных и 
иных социальных прав граждан, а 
также прав и законных интересов 
предпринимателей.

Надзорные и координацион-
ные полномочия прокуроров были 
нацелены на повышение эффек-
тивности противодействия раз-
личным видам правонарушений 
и преступлений, обеспечение за-
конности экономической деятель-
ности, а также в сфере уголовного 
преследования.

За 6 месяцев 2017 года выяв-
лено 41,6 тыс. нарушений закона, 
для устранения которых внесено 
свыше 10 тыс. представлений, по 
итогам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 5,4 тыс. лиц, прине-
сено свыше 9,4 тыс. протестов. В 
суды предъявлено более 5,5 тыс. 
исков, к административной ответ-
ственности привлечено 2 тыс. лиц.

По инициативе прокуроров 
исключено из правового про-
странства свыше 600 несоот-
ветствующих законодательству 
региональных и муниципальных 
нормативных правовых актов. 
Активно использовалось право 
законодательной инициативы: в 
Законодательное Собрание При-
морского края направлено 9 за-
конопроектов, в органы местного 
самоуправления - 135 проектов 
муниципальных нормативных ак-
тов.

Как и ранее, в центре внима-
ния прокуроров находились вопро-
сы защиты трудовых прав граж-
дан. В результате прокурорского 
вмешательства погашена задол-
женность по заработной плате на 
общую сумму около 300 млн. руб. 
В полном объеме выплачены дол-
ги работникам 15 предприятий, 
включая ЗАО «ТМК».

Однако размер указанной за-
долженности остается значитель-
ным. Большая ее часть приходится 

на предприятия-банкроты, что тре-
бует дальнейшей целенаправлен-
ной работы прокуроров, принятия 
адекватных мер реагирования, в 
том числе в отношении арбитраж-
ных управляющих.

На системной основе осу-
ществлялся надзор за соблю-
дением законодательства в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, где выявлено по-
рядка 5 тыс. нарушений зако-
на, принято почти 4 тыс. актов 
реагирования.

Органами прокуратуры ока-
зывалось воздействие на фор-
мирование тарифной политики, 
осуществление функций государ-
ственного и муниципального жи-
лищного контроля, принимались 
меры к решению вопросов заме-
ны и ремонта ветхих сетей, взы-
скания дебиторской задолженно-
сти, переселения из аварийного 
жилья, а также к надлежащей реа-
лизации региональной программы 
капитального ремонта.

По-прежнему актуальными 
оставались вопросы соблюдения 
прав и законных интересов инва-
лидов, престарелых, несовершен-
нолетних и других социально неза-
щищенных категорий граждан.

Так, по мерам прокурорского 
реагирования 13 муниципальных 
библиотечных учреждений обе-
спечены художественной и учеб-
но-методической литературой для 
инвалидов. Благодаря вмешатель-
ству прокуроров в соответствие с 
требованиями закона приведено 
15 сайтов органов местного само-
управления, учреждений здраво-
охранения и образования, на них 
размещена информация в вер-
сии, доступной для инвалидов по 
зрению.

По результатам рассмотрения 
представления прокурора города 
Владивостока администрацией 
города приняты меры к обеспече-
нию условий для беспрепятствен-
ного пользования инвалидами 30 
объектами транспортной инфра-
структуры.

Для достижения целей закон-
ности и стабильности экономиче-
ской деятельности прокурорами 
осуществлен комплекс проверок 

исполнения бюджетного, земель-
ного, градостроительного законо-
дательства, принимались меры к 
защите прав предпринимателей.

В рамках осуществления над-
зора за исполнением земельного 
законодательства прокуроры ре-
агировали на выявленные в ходе 
проверок факты незаконного пре-
доставления земельных участков 
в охранных зонах, с нарушением 
градостроительных регламентов, а 
также в отсутствие полномочий по 
распоряжению землей. Комплекс 
мер реагирования принят в целях 
устранения порядка 400 выявлен-
ных нарушений закона о Дальне-
восточном гектаре.

Проводилась целенаправлен-
ная работа по ликвидации админи-
стративных барьеров и избыточ-
ного давления на бизнес. По актам 
прокурорского реагирования госу-
дарственными и муниципальными 
заказчиками погашена задолжен-
ность по исполненным хозяйству-
ющими субъектами контрактам в 
размере около 200 млн. руб.

Прокурорское вмешательство 
потребовалось по фактам ненад-
лежащей реализации органами 
государственной власти края 
полномочий в сфере инвестицион-
ной деятельности, государственно-
частного партнерства, неполноты 
нормативного регулирования со-
ответствующих отношений.

В результате последователь-
ной реализации надзорных полно-
мочий в сфере противодействия 
коррупции прокурорами выявле-
но свыше 4,5 тыс. нарушений за-
кона, принято более 1 тыс. актов 
прокурорского реагирования, в 
том числе инициировано досроч-
ное прекращение полномочий, 
увольнение в связи с утратой до-
верия 26 лиц.

По итогам 6 месяцев 2017 г. за-
фиксировано значительное сниже-
ние общего массива преступности 
(на 14,2 %), а также числа престу-
плений отдельных категорий, в том 
числе убийств, краж, грабежей, 
фактов неправомерного завладе-
ния транспортными средствами.

Сократилось число престу-
плений, совершенных в обще-

ственных местах, несовер-
шеннолетними, лицами, ранее 
привлекавшимися к уголовной 
ответственности, возросла общая 
раскрываемость преступлений.

Вместе с тем, правоохрани-
тельными органами ослаблена 
работа по противодействию 
коррупционной преступности, 
организованным формам пре-
ступной деятельности, практи-
чески отсутствуют результаты 
работы по противодействию 
криминальным посягатель-
ствам в сфере ЖКХ.

В течение полугодия органами 
прокуратуры края продолжена ра-
бота по недопущению искажения 
статистических данных, характери-
зующих преступность и ее состав-
ляющие. В этой сфере выявлено 
свыше 17,3 тыс. нарушений, при-
нято 1,2 тыс. мер реагирования.

Прокурор края отметил, что 
общественно-политическая обста-
новка в регионе оставалась ста-
бильной, обострения межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений не допущено.

В результате проверок в сфе-
ре соблюдения законодательства 
о межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и 
терроризму прокурорами выяв-
лено 1,1 тыс. нарушений закона, 
принят комплекс мер к их устране-
нию. Во взаимодействии с право-
охранительными органами и Ро-
скомнадзором продолжена работа 
по выявлению в сети «Интернет» 
экстремистских материалов, пре-
сечению преступлений, соверша-
емых с использованием информа-
ционного пространства.

По итогам коллегии прокуро-
ры ориентированы на принятие 
дополнительных мер для защиты 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, государ-
ственных и общественных инте-
ресов, обеспечения законности и 
правопорядка, усиления борьбы 
с преступностью. Обращено вни-
мание на максимальное исполь-
зование потенциала действующих 
рабочих групп, в том числе меж-
ведомственных, созданных по от-
дельным направлениям надзора.

Под председательством прокурора края 
Сергея Бессчасного проведено расширенное 
заседание коллегии, посвященное итогам 
работы надзорного ведомства

Вступил в законную силу 
приговор в отношении двух 
жителей Октябрьского райо-
на, совершивших изнасило-
вание несовершеннолетней

В середине марта 2017 года 
Октябрьским районным суд вы-
несен приговор в отношении двух 
местных жителей 1992 г.р. и 1987 
г.р., которые осуждены за совер-
шение преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ 
(изнасилование несовершенно-
летней). 

Как установлено в судебном 
заседании, фигуранты, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения изнасиловали 16-летнюю 
девушку, с которой незадолго до 
этих событий познакомились с по-
мощью социальных сетей.

Преступление совершено в 
марте 2016 года в квартире по ме-
сту проживания потерпевшей, ко-
торая со своей подругой пригласи-
ли молодых людей. После того, как 
вторая девушка ушла домой, зло-
умышленники, достоверно зная 
о несовершеннолетнем возрасте 
хозяйки квартиры, изнасиловали 
ее. При этом они наносили своей 
жертве многочисленные удары, 
душили, высказывая угрозу убий-
ством. 

Избитую девушку обнаружила 
соседка по подъезду, которая и 
сообщила о случившемся в право-
охранительные органы. Через не-
сколько недель злоумышленники 
были задержаны. Одного из них 
удалось найти через социальные 
сети. У супруги второго фигуранта 
чуть позже обнаружили и изъяли 
сотовый телефон потерпевшей, ко-
торый тот похитил, а затем подарил 
своей жене. 

Суд, признав подсудимых вино-
вными в совершении указанного 
преступления, назначил им за со-

деянное 10 лет лишения свободы 
каждому, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима. 

Не согласившись с пригово-
ром, осужденные и их защитники 
обжаловали его в апелляционном 
порядке. Приморский краевой суд, 
принимая во внимание позицию 
участвующего в судебном заседа-
нии прокурора уголовно-судебного 
управления, оставил приговор без 
изменения, апелляционные жало-
бы – без удовлетворения.

 В прокуратуре города 
Владивостока состоялось 

заседание межведомствен-
ной группы, на котором 

обсуждены вопросы 
состояния законности 

в сфере ЖКХ 
Под председательством и.о. 

прокурора города Владивостока 
Дмитрия Овчеренко проведено 
заседание межведомственной 
рабочей группы по обеспечению 
законности в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса.

На заседании заслушаны ре-
зультаты проверки исполнения ре-
гиональной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, обращено внимание на не-
достатки работы администрации 
города, выразившиеся в неразме-
щении соответствующей инфор-
мации о многоквартирных домах 
в электронной базе, неисполнении 
комиссией, созданной в админи-
страции города Владивостока, пол-
номочий по мониторингу техниче-
ского состояния многоквартирных 
домов городского округа.

Не оставлены без внимания 
участников заседания вопросы 
подготовки Владивостокского го-
родского округа к отопительному 
сезону на 2017-2018 г.г., а также 

принимаемые меры МУПВ «ВПЭС» 
по проведению капитального ре-
монта тепловых сетей и замене 
ветхих участков.

Так, в целях устранения недо-
статков в летний период 2017 г. 
МУПВ «ВПЭС» в капитальной ре-
монт выведено около 12 км тепло-
вых сетей, что в 2,5 раза больше, 
чем за последние 6 лет.

Всего на территории Владиво-
стокского городского округа в 1 
полугодии 2017 в сфере жилищно-
коммунального хозяйства выявле-
но свыше почти 1,5 тыс. наруше-
ний закона, в целях устранения 
которых принято свыше 1,4 тыс. 
актов прокурорского реагирова-
ния (принесено 686 протестов, 
внесено 539 представлений).

Во исполнение требований 
прокуроров к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 344 
должностных лица, по постановле-
ниям прокуроров к администра-
тивной ответственности привлече-
ны 35 лиц, в суды направлено 65 
исковых заявлений, объявлено 62 
предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона.

По итогам заседания принято 
решение о проведении мероприя-
тий, направленных, в том числе на 
повышение эффективности вза-
имодействия членов межведом-
ственной рабочей группы с целью 
защиты жилищных прав граждан и 
обеспечения режима законности 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса.

В Приморье местный 
житель осужден за дерзкое 

убийство двух рыбаков
Приморский краевой суд вы-

нес приговор жителю Чернигов-
ского района, который признан 
виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 
105 УК РФ (убийство двух лиц, со-
пряженное с разбоем), ч. 4 ст. 162 

УК РФ (разбойное нападение), ч. 1 
ст. 222 УК  (незаконное приобре-
тение, хранение и ношение, пере-
возка огнестрельного оружия).

Как установлено в судебном 
заседании, преступления совер-
шены в конце июня 2016 года в 
районе села Вадимовка Черни-
говского района на берегу канала 
местной дамбы, где потерпевшие 
(сельский житель и знакомая его 
семьи) рыбачили.

Вооруженный винтовкой (кали-
бра 7,62 мм), фигурант решил на-
пасть на рыбачивших мужчину и 
женщину, с целью завладения ав-
томобилем «Toyota Corolla Fielder», 
который принадлежал потерпев-
шему.

Подойдя к машине, он сначала 
застрелил женщину, а затем по-
требовал от ее приятеля передать 
ему ключи от автомобиля. Получив 
ключи зажигания транспортного 
средства, он произвел выстрелы в 
голову и тело мужчины, от которых 
тот умер на месте. После этого на-
падавший скинул трупы в водоем, 
а сам уехал с места происшествия 
на автомобиле, стоимостью 420 
тыс. рублей, забрав еще некото-
рые личные вещи потерпевших 
на общую сумму порядка 1 тыс. 
рублей. 

Чуть позднее тела потерпевших 
были обнаружены сотрудниками 
полиции, к которым обратилась су-
пруга убитого мужчины (которая в 
тот трагический день должна была 
ехать вместе с ним и своей подру-
гой на рыбалку, однако, по стече-
нию обстоятельств осталась дома). 

Признав подсудимого вино-
вным в совершении указанных 
преступлений, суд назначил ему 
за содеянное наказание в виде 
19 лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима. Суд также удов-
летворил гражданские иски потер-

певших на общую сумму порядка 
3 млн рублей.

В Лесозаводске прокура-
тура выявила нарушения 
закона при организации 

перевозок детей школьны-
ми автобусами  

Лесозаводская межрайонная 
прокуратура в ходе проверки ис-
полнения законодательства в сфе-
ре организации перевозки детей 
школьными автобусами выявила 
нарушения в деятельности двух об-
разовательных организаций горо-
да Лесозаводска.

Установлено, что весной 2017 
года директорами двух школ Ле-
созаводского городского округа к 
перевозке детей школьными авто-
бусами были допущены водители, 
которые в нарушение установлен-
ных законодательством требова-
ний не прошли в установленный 
законом срок обязательный пери-
одический медицинский осмотр.

Учитывая данные обстоятель-
ства, руководителю МКУ «Управле-
ние образования Лесозаводского 
городского округа» внесено пред-
ставление об устранении выявлен-
ных нарушений закона.

Кроме этого, в отношении ди-
ректоров образовательных учреж-
дений возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ (допуск работника к ис-
полнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения в установ-
ленном порядке   обязательных   
периодических медицинских ос-
мотров), которые направлены для 
рассмотрения в государственную 
инспекцию труда Приморского 
края. 

В настоящее время перевоз-
ка детей лицами, не прошедшими 
требуемый медосмотр, не осу-
ществляется.
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1. Ощутите внутрен-
нюю свободу

«Путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок» - кому 
из нас не приходилось слы-
шать эту фразу? С ранних 
лет девочек готовят к тому, 
что они будут поддерживать 
семейный очаг. С оглядкой 
на время – это готовить, 
стирать, убирать. Получает-
ся, что у современной пред-
ставительницы прекрасного 
пола и выбора-то нет. Она 
обязана любить готовить, 
потому что так принято.

А ведь для овладения ку-
линарным искусством как 
таковым нужна внутренняя 
свобода. Выбор – пригото-
вить пищу самой, поужинать 
в ресторане или приобре-
сти в магазине готовую еду. 
Только в этом случае можно 
полюбить делать то, что сей-
час вызывает отторжение. 
Так что если готовка сегодня 
вам не в радость, не прино-
сите в жертву свои чувства и 
время. Сделайте свой выбор 
в пользу готовой еды, чтобы 

завтра готовить с удоволь-
ствием.

2. Оборудуйте кухню 
по своему вкусу

Нет, речь идет не о по-
купке гаджетов, значительно 
облегчающих жизнь женщи-
не. Хотя без них на кухне 
тоже не обойтись. Мы име-
ем в виду создание такой 
обстановки на кухне, чтобы 
вам нравилось проводить 
там время.

Это может быть люби-
мая цветовая гамма в ди-
зайне (почему бы не сделать 
плитку оранжевой?), уста-
новка мебели в порядке, 
который удобен именно вам 
(пусть холодильник стоит 
возле окна) и, наконец, за-
полнение пространства кух-
ни теми вещами, которые 
приносят вам внутреннее 
умиротворение (пусть на 
стене вместо декоративных 
тарелок будет висеть панно). 
Всего несколько изменений 
- и кухня станет тем местом 
в доме, куда вас будет тянуть 
душа.

3. Освободите про-
странство

Иногда кухня – это са-
мое захламленное место в 
доме. Визуально она может 
выглядеть привлекательно: 
новая современная мебель, 
технически совершенные 
гаджеты и милые безделуш-
ки в качестве украшения. 
Но факт остается фактом, 
места в кухне очень мало. 
В ней невозможно развер-
нуться, не наткнувшись на 
мебель или кухонную ут-
варь. И чаще всего это ре-
шаемо!

Расстаньтесь со всеми 
гаджетами, которыми вы не 
умеете или не хотите поль-
зоваться. Если в пароварке 
вы готовите один раз в год, 
имеет смысл отвезти ее на 
дачу или вовсе продать. То 
же самое касается набора 
суперкастрюль и купленной 
на распродаже сковороды. 
Уберите их с глаз долой, а из 
сердца вон.

Теперь посмотрите на 
мебель. Возможно, шкаф-
чик на стене уже отжил 
свое и не выполняет воз-
ложенные на него функции. 
Кухонный уголок кажется 
слишком громоздким, а вы 
давно  мечтаете о столике 
с парой стульев? Вопло-
щайте все свои желания в 
жизнь, смело расставайтесь 
с ненужными вещами, и вы 
найдете в новом освободив-

шемся пространстве… себя.
4. Готовьте под музыку
Не секрет, что иногда 

приготовление пищи пред-
ставляет собой долгий ру-
тинный процесс. Чистить 
картофель от кожуры, лепить 
вареники или готовить бли-
ны – монотонные движения 
на кого угодно нагонят ску-
ку. Чтобы вам было веселее, 
готовьте под любимую му-
зыку, совмещайте готовку 
с просмотром сериала или 
прослушиванием аудиокни-
ги.

Вы даже не представля-
ете, сколько вещей можно 
делать одновременно с при-
готовлением пищи! Ухажи-
вать за кожей лица, надевая 
косметические маски, из-
учать английский язык, слу-
шая специальный курс, или 
просто строить планы на за-
втрашний день. Пользуйтесь 
всем этим!

5. Не бойтесь творить
Ваша мама виртуозно 

готовит, ее блюда вкусные 
и сытные, а у вас с готовкой 
никак не складывается? Вы 
будете удивлены, но такая 
проблема встречается прак-
тически у каждой четвертой 
женщины. И всему виной 
– ее внутренние напряже-
ние и страх. Это они меша-
ют женщине, поддавшись 
любопытству, соединить в 
одном блюде несколько про-
дуктов и посмотреть, что из 

этого полу-
чится. Потому 
что где-то в 
глубине души 
живет уверен-
ность, что «так, 
как у мамы, 
не получится 
никогда».

А ведь вы 
не обязаны 
готовить в точ-
ности как кто-
то другой. Это же так скуч-
но – сверяться все время с 
рецептом и подгонять свой 
результат под определение 
«мамины щи»! Гораздо луч-
ше пойти в магазин, поло-
жить в корзину продукты, ко-
торые нравятся лично вам, 
и приготовить из них то, что 
подсказывает собственная 
интуиция. Вы будете пора-
жены тому, что так много, 
оказывается, умеете.

6. Раскладывайте при-
готовление пищи на эта-
пы

Если приготовление блю-
да занимает много време-
ни, разложите процесс на 
несколько этапов. Возмож-
но, утром до работы вам 
будет удобно почистить кар-
тофель, а вечером использо-
вать его, запекая с мясом и 
сыром в духовке.

Блюда с большим коли-
чеством ингредиентов мож-
но готовить всей семьей. 
Так, для приготовления рагу 

ваш супруг может почистить 
кабачки и нарезать их со-
ломкой, дочь – очистить и 
натереть на терке морковь, 
а сын - порезать мясо на 
небольшие кусочки. Вам 
останется только последо-
вательно обжарить все ин-
гредиенты и поставить их ту-
шиться на небольшом огне. 
Время для приготовления 
рагу сократится вдвое.

7. Балуйте себя и близ-
ких

Если вам часто приходит-
ся готовить, как минимум 
один ужин в неделю сделай-
те праздничным. Выберите 
для этой цели несложное, но 
оригинальное блюдо. Приго-
товьте его, сервируйте стол 
и позовите близких или дру-
зей. Если есть желание, при-
губите вино и просто   рас-
слабьтесь. Что может быть 
лучше хорошего отдыха в 
прекрасной компании?

Приятного всем аппе-
тита!

Бутерброд с рыбой и 
овощами

Вам потребуется:
- 4 ломтика хлеба;
- 4 кусочка филе солёной гор-

буши;
- 1 небольшой огурец;
- 1 помидор;
- 1 яйцо;
- немного зелени укропа или 

петрушки;
- сливочное масло.
Способ приготовления:
Яйцо сварить вкрутую и наре-

зать кружочками.
Огурец и помидор тоже наре-

зать кружочками.
Ломтики хлеба намазать мас-

лом, положить сверху кружочек 
огурца, кусочек филе, кружочек по-
мидора, яйца и посыпать зеленью 
укропа.

При желании хлеб можно не-
много обжарить на масле с двух 
сторон.

***
Картофель отварной 

с редькой
Вам потребуется:
- картофель;
- редька;
- сметана;
- укроп;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель сварить в мундире, 

очистить.  
Редьку очистить и натереть на 

крупной тёрке, посолить, запра-
вить сметаной и подать с отвар-
ным картофелем.

Рыба с овощами
Вам потребуется:
- 500 г филе любой рыбы (луч-

ше белой типа трески, хека, пик-
ши);

- 1 репчатая луковица;
- 2 моркови;
- 1 сладкий перец;
- 20 г зелени петрушки;
- 2 ст. белого сухого вина;
- 2 ст. ложки лимонного сока;
- 1/4 стакана сливок;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Филе промыть, просушить.
Лук и зелень петрушки мелко 

нарезать и положить в кастрюлю с 
толстым дном, добавить натёртую 
на крупной тёрке морковь и наре-
занный соломкой перец.

Посолить, поперчить, переме-
шать, положить нарезанное пор-
ционными кусочками филе, залить 
вином и лимонным соком, доба-
вить сливки. Тушить до готовности 
рыбы. Следить, чтобы не пригоре-
ло, если нужно, то добавить ещё 
сливок.

***
Запечённый картофель

Вам потребуется:
- 8 картофелин;
- 2-3 репчатые луковицы;
- 6 помидоров;
- 6-8 зубчиков чеснока;
- 40 г зелени укропа;
- 20 г зелени петрушки;
- 20-40 г сыра;
- мука;
- растительное масло:
- соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:
Картофель нарезать кружочка-

ми, лук кольцами, обвалять в муке 
и обжарить на растительном масле 
с двух сторон.  Помидоры нарезать 
кружочками.

Выложить овощи слоями в фор-
му, смазанную маслом, каждый 
слой посолить, поперчить, посы-
пать смесью измельчённой зелени 
и толчёного чеснока. Верхний слой 
должен быть из помидор. Сверху 
смазать его маслом и посыпать 
тёртым сыром.

Поставить в духовку до оплав-
ления сыра.

***
Салат овощной 

с топинамбуром
Вам потребуется:
- 2 топинамбура;
- 2 моркови;
- 1 солёный огурец;
- 20 г зелёного лука;
- 10 г зелени петрушки;
- 10 г зелени укропа;
- растительное масло;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Топинамбур и морковь отва-

рить и нарезать небольшими ку-
сочками, огурец нарезать солом-
кой, всю зелень измельчить. Всё 
перемешать, посолить, поперчить, 
заправить растительным маслом.

***
Салат из огородных 
трав с помидорами
Вам потребуется:
- 4 помидора (лучше разного 

цвета – красные, розовые, жёл-
тые);

- 10 г зелени петрушки;
- 10 г зелени укропа;
- 10 г зелени сельдерея;
- 25 г зелени бораго (можно за-

менить 1-2 огурцами);
- 25 г зелёного лука;
- 2-3 зубчика чеснока;

- майонез, сметана или подсол-
нечное масло для заправки;

- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
Помидоры мелко нарезать, 

всю зелень измельчить. Чеснок 
истолочь и растереть с солью. Всё 
перемешать. Заправить майоне-
зом, сметаной или подсолнечным 
маслом.

Мне кажется, что вкуснее и по-
лезнее подсолнечным маслом. Но 
только масло брать с рынка, не 
рафинированное, которое пахнет 
семечками.

***
Репа со сладким 

фаршем
Вам потребуется:
- 6-8 реп;
- 2/3 стакана молока или сли-

вок;
- 1/4 городской булки;
- 2 куска сахара;
- 1 ст. ложка сливочного масла;
- 1/3 стакана изюма без косто-

чек;
- 1 желток;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
Репу отварить в воде, срезать 

верхушку и осторожно ложкой 
выбрать середину, растереть её 
с маслом, булкой, размоченной 
в молоке, добавить сахар, соль, 
изюм и желток. Всё хорошо пере-
мешать. Нафаршировать этим 
фаршем репу, накрыть верхушка-
ми, обсыпать сухарями и запечь в 
духовке.

Подавать со сметаной.

***

Пирог со сливой
Вам потребуется:
- 2 стакана муки;
- 1 стакан сливочного масла;
- 1 стакан сахара;
- сок 1 лимона;

- 1 ст. ложка натёртой цедры 
лимона;

- сливы без косточек;
- сахар;
- сметана.
Способ приготовления:
Сахар растереть с маслом, до-

бавить муку, цедру и сок лимона, 
снова растереть.

Тесто раскатать, накрыть сал-
феткой и поставить в холодное ме-
сто на 6-8 часов. Затем сделать от-
крытый, лучше круглый пирог. На 
тесто выложить сливы, посыпать 
сахаром и поставить в духовку.

Готовый пирог остудить, укра-
сить взбитой сметаной. Подать на 
стол с холодным молоком.

***
Торт медовый

Вам потребуется:
- 2 стакана муки;
- 1 стакан сахара (лучше мёда);
- 1 яйцо;
- 50 г сливочного масла;
- 3 ст. ложки молока;
- соль по вкусу.
Для крема:
- 500 г сметаны;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан свежей или заморо-

женной малины.
Способ приготовления:
Сложить в миску сливочное 

масло, сахар, молоко и поставить 
на паровую баню – в кастрюлю с 
кипящей водой, помешивая, дове-
сти до растворения.

Снять с огня, добавить муку, 
соду, яйца, замесить тесто и поста-
вить на 1 час на холод.

Потом разделить тесто на 5 ча-
стей и раскатать коржи.

Запечь коржи до светло-корич-
невого цвета.

Приготовить крем – взбить 
сметану с сахаром, добавить ма-
лину, размятую вилкой.

Прослоить коржи и обмазать 
весь торт.

Блюда для августа
 Вот и наступил август, один из самых любимых месяцев

Обычно в августе спадает жара, хотя порой только после двад-
цатых чисел. Но зато в августе такое изобилие овощей и фруктов! 
Ешь - не хочу! И самое главное, что моя любимая картошка ещё 
молодая и рассыпчатая. Часто можно услышать от врачей и дие-
тологов, что организм не может откладывать на зиму витамины. 
Может быть и так. Но, тем не менее, если мы едим много полезной 
растительной пищи, наш иммунитет укрепляется, что уже само по 
себе хорошо, и есть надежда, что зиму мы переживём без про-
студных, вирусных и прочих заболеваний.

Как полюбить готовить
Считается, что приготовление пищи должно по 

умолчанию радовать женщину, трехчасовое стояние у 
плиты вызывать дикий восторг, а горы немытой посу-
ды – ликование в душе.

Но если у вас все не так, если готовка воспринима-
ется вами как первый круг ада, мы идем к вам. Потому 
что знаем, как превратить скучное рутинное занятие в 
дело, которое будет приносить удовольствие. Восполь-
зуйтесь нашими советами!
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Как предупредить по-
терю волос и можно ли по-
вернуть время вспять, ак-
тивировав рост там, где уже 
появились залысины? Как 
только мужчина теряет воло-
сы, у него резко снижается 
собственная самооценка – 
к такому неутешительному 
выводу пришли ученые. И 
хотя Брюс Уиллис, Джей-
сон Стэтхем и Вин Дизель 
давно завоевали располо-
жение женщин и обрели 
статус самых популярных 
секс-символов планеты, их 
«голый» пример головы на-
ших мужчин не впечатляет.

Они все, как под копир-
ку, грустят, нервничают, об-
наружив первое поредение 
шевелюры. Их переживания 
еще больше усугубляют си-
туацию, поскольку стресс 
– один из главных виновни-
ков потери волос. Что можно 
сделать, как помочь мужчи-
не?

Что всему виной, 
или немного о 

причинах потери 
волос

Наиболее вероятной 
причиной потери волос яв-
ляется генетическая пред-

расположенность мужчины 
к облысению. Это тяжело 
признать, но поредение 
шевелюры – практическое 
подтверждение тому, что 
сильный пол действительно 
сильный. Все дело в гор-
монах! Некоторые участки 
кожи головы очень чувстви-
тельны к ДГТ (дигидроте-
стостерону) – побочному 
продукту выработки тесто-
стерона. С возрастом ко-
личество тестостерона сни-
жается и под воздействием 
фермента 5-альфа-редук-
тозы превращается в ДГТ. 
Кожа головы теряет эластич-
ность, ухудшается ее кро-
воснабжение, волосяные 
луковички сужаются. Как 
печальное следствие - воло-
сы становятся слабыми, вы-
падают.

Этот процесс день за 
днем происходит почти у 
50% мужчин в возрасте 25-
35 лет, и повлиять на это мы, 
к сожалению, не можем. Но 
есть и другие 50 процентов 
«счастливчиков», поредение 
шевелюры которых не свя-
зано с генетикой.

Виновниками их драмы 
являются внешние факторы 
- плохая экология, постоян-

ные стрессы и даже непра-
вильный уход за кожей голо-
вы. Остановить выпадение 
волос в их случае можно, 
уделяя больше внимание 
здоровью. Важно понимать, 
что нужно бороться не с 
признаками облысения, а 
сохранять и умножать те во-
лосы, которые есть. Это ак-
туально и для мужчин, стол-
кнувшихся с генетическим 
поредением шевелюры.

Что делать?
1. Измените отноше-

ние к проблеме.
Мужчины, столкнувши-

еся с поредением шевелю-
ры, обычно справляются со 
своей бедой двумя разными 
способами. Одни пытаются 
забыть о проблеме, сделав 
упор на карьеру или занятия 
спортом, другие же просто 
принимают этот факт как 
предопределение сверху и 
живут обычной жизнью.

Второй вариант, по мне-
нию психологов, более пред-
почтительный, поскольку он 
снимает внутреннее напря-
жение, не позволяя развить-
ся стрессу. Как вы знаете, 
все в организме взаимос-
вязано. Стресс – одна из 
причин потери волос и по-

явления многих болезней. 
Потому его следует избегать 
всеми путями.

2. Найдите свой шам-
пунь.

На рынке красоты мно-
го шампуней обещают из-
бавить от поредения ше-
велюры и даже нарастить 
густые волосы. Но бельгий-
ские ученые призывают не 
верить многословным обе-
щаниям производителей, а 
внимательно изучать состав 
средств. Только один ингре-
диент шампуня признан 
сегодня по-настоящему 
действенным в отношении 
облысения. Он может вли-
ять на густоту шевелюры и 
способствовать росту волос. 
Речь идет о кетоконазоле, 
веществе, часто используе-
мом в борьбе с перхотью.

Специальные исследо-
вания показали, что у тех 
мужчин, которые моют голо-
ву 1-2 раза в неделю шам-
пунем с кетоконазолом, за 
полгода на 17% сократилось 
выпадение волос. Среди из-
вестных марок этот ингре-
диент есть в шампунях брен-
дов "Эльфа", Nivea for men, 
Jason, Head&Shoulders.

3. Соблюдайте диету.

Старайтесь меньше упо-
треблять жареной пищи. 
Сейчас существует столько 
способов приготовления 
еды, что жарить продукты 
вовсе не обязательно. А 
между тем, отказ от данного 
способа приготовления еды 
поможет замедлить процесс 
преобразования гормона 
тестостерон в ДГТ, а это, как 
вы помните, одна из глав-
ных причин появления за-
лысин.

Еще один важный совет 
– ограничьте себя в десерт-
ных сладостях. Инсулин, ко-
торый вырабатывается по-
сле попадания в организм 
сахара, может спровоциро-
вать выброс тестостерона. 
Не подвергайте себя не-
оправданному риску!

4. Будьте оптимистом!
Серьезные физические 

нагрузки, эмо-
ц и о н а л ь н ы е 
потрясения и 
н е у д о в л е т в о -
ренность собой 
могут стать при-
чиной облысе-
ния. Потому так 
важно научить-
ся расслаблять-
ся, забывать на 

время о проблемах и делах, 
пользоваться немногочис-
ленными минутами отдыха 
среди скоротечного ритма 
жизни. Пейте успокаиваю-
щие чаи, повышайте им-
мунитет, больше проводите 
времени с семьей. Здоро-
вый оптимизм и вера в свои 
силы – наверное, лучшее ле-
карство от облысения.

5. Занимайтесь спор-
том.

Занятия спортом хоро-
шо отражаются не только 
на здоровье мужчины, укре-
пляя иммунитет и продляя 
молодость и привлекатель-
ность, но и на его сексуаль-
ности. Кто замечает лысую 
голову Брюса Уиллиса, когда 
у него так хорошо прорабо-
таны бицепсы?

Будьте здоровы!

Солнце, горячий ветер 
и другие летние факторы 
делают волосы сухими 
и ломкими. Что сделать, 
чтобы их защитить? Да-
вайте разберем как пра-
вильно ухаживать за во-
лосами летом. 

Защищаем 
от солнца 

Под воздействием жар-
ких солнечных лучей волосы 
обезвоживаются и становят-
ся тусклыми и безжизнен-
ными. Спасти от этого может 
шляпка, но если вы ее не 
носите, то стоит приобрести 
какое-нибудь солнцезащит-
ное средство. Оно наносит-
ся на влажные волосы после 
мытья и не смывается. Но 
мы не одним солнцезащит-
ным средством едины. Ис-
пользуйте маски для волос 
из натуральных ингредиен-
тов, которые можно сделать 
самостоятельно. Например, 
для увлажнения волос ис-
пользуют два желтка, пару 

капель растительного или 
оливкового масла и три чай-
ные ложечки сока лимона. 
Маску наносят на волосы, 
а спустя пятнадцать минут 
тщательно промывают голо-
ву теплой водой. Очень эф-
фективны и всевозможные 
настойки и отвары трав. 
Крапива, календула, ро-
машка помогут вашим во-
лосам приобрести мягкость 
и блеск.

 Выбираем 
шампунь 

Летом лучше всего от-
дать предпочтение шам-
пуням, которые содержат 
масло жожоба, ши, экстракт 
коры дуба, оливковое мас-
ло. Эти вещества сохраняют 
влагу в волосах, делают их 
блестящими и эластичны-
ми. Тем, кто страдает от не-
послушных волос, подходят 
шампуни, содержащие экс-
тракт масла кокоса, масло 
жожоба, васильки, белый 
лотос или гамамелис. 

Профессиональный 
уход 

В салонах и центрах кра-
соты есть несколько про-
цедур, которые поддержат 
здоровье и красоту волос, а 
профессионалы подскажут 
как правильно ухаживать за 
волосами в летний сезон: 

• Ламинирование– по-
пулярная услуга, которая по-
могает не только защитить 
волосы от отрицательного 
влияния погодных факторов, 
но и увеличить объем и обе-
спечить привлекательный 
блеск. В чем суть: на волосы 
наносят специальный вита-
минизированный состав, он 
заключает каждый волосок 
в специальную защитную 
пленку, которая держится 
практически все лето.

 • Глазирование – еще 
одна востребованная про-
цедура, которая защищает 
волосы от негативного воз-
действия солнечных лучей 
и сухого жаркого воздуха, 
придает им нужный объем 
и блеск. В чем суть: на во-
лосы наносят специальный 

безаммиачный состав, по-
хожий на масляную глазурь, 
который содержит большое 
количество увлажняющих 
компонентов. В результате 
образуется защитная плен-
ка, которая держится не бо-
лее 5 недель. 

• Экранирование – вос-
требованная услуга, кото-
рая позволяет существенно 
оздоровить волосы, глубоко 
увлажняя и питая их, и за-
щитить их от внешних воз-
действий. В чем суть: на 
локоны наносят специаль-
ный экранирующий состав, 
обогащенный полезными 
веществами (аминокисло-
тами, маслами и не только). 
В отличие от двух предыду-
щих процедур обладает ярко 
выраженным лечебным 
эффектом и, к сожалению, 
держится не больше месяца. 

Что еще можно 
сделать? 

• Не мойте голову еже-
дневно! Даже самый мягкий 
шампунь все равно сушит 
волосы. Лучше используйте 
настойки или отвары для 

того, чтобы освежить приче-
ску и смыть всю пыль. 

• Не сушите волосы под 
солнцем: ультрафиолетовые 
лучи пагубно влияют на при-
ческу. Лучше всего отказать-
ся от фена, плойки, щипцов 
для завивки и дать волосам 
отдохнуть. Пускай они сохнут 
естественным путем. 

• Следите за со-
стоянием кончиков. 
Хотя бы раз в семь 
дней проводите сле-
дующую процедуру: 
разделите волосы 
на пряди, скрутите в 
жгут и нанесите ув-
лажняющее средство 
для кончиков. После 
чего оберните воло-
сы в фольгу и оставь-
те восстанавливать-
ся на полчаса. 

• Защищайте от 
воздействия мор-
ской воды: она лиша-
ет ваши волосы эла-
стичности и делает 
их грубыми. Лучшее 
решение – исполь-
зовать шапочки для 
волос либо сразу по-

сле купания смывать соль и 
наносить специальное пита-
тельное средство.

 • Следите за своим ра-
ционом питания. Летний 
сезон богат на витамины, 
поэтому смело налегайте на 
фрукты, ягоды и овощи.

5 способов предупредить 
выпадение волос у мужчин

Густые волосы у мужчины ассоциируются с его 
молодостью, здоровьем, привлекательностью. 

Потому облысение может стать для сильного пола 
настоящей трагедией.

Как правильно ухаживать 
за волосами летом: 

несколько советов 
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Заместитель директора департа-
мента здравоохранения Приморского 
края, главный внештатный специалист 
по клинической фармакологии Даль-
невосточного федерального округа, 
профессор Екатерина Елисеева рас-
сказала РИА PrimaMedia все о льгот-
ных и жизненно важных лекарствах: 
кто имеет право на получение льгот, 
как монетизировать льготы, почему 
монетизация нежелательна, сколько 
в крае льготников, а также привела 
суммы финансирования на лекарства 
из края и федерации.

— Мне бы очень хотелось ак-
центировать внимание на том, что 
ни в одной стране мира нет такого 
колоссального количества соци-
ально адаптированных программ, 
направленных на поддержку са-
мых разных категорий населения, 
как в России. За рубежом во главу 
угла ставится механизм финанси-
рования и участия гражданина в 
финансировании своего лечения. 
Анализируется, какая у пациен-
та страховка, достаточная ли она 
для того, чтобы покрыть расходы. 
Если она недостаточная, есть ли 
у него личные средства, если нет 
личных средств, какие благотво-
рительные организации могут эти 
расходы возместить. И только в 
России такое большое количество 
программ, в рамках которых аб-
солютно безвозмездно пациенты 
могут получить лекарственные 
препараты, — заявила в начале 
беседы Екатерина Елисеева.

— Какие группы населения могут 
рассчитывать на льготное получение ле-
карств?

— В первую очередь, государство оказы-
вает лекарственную поддержку наиболее 
незащищенному в социальном отношении 
слою населения – людям, оформившим ин-
валидность. Во вторую очередь, это те, кто 
оформил инвалидность и не монетизировал 
свою льготу.

В России льготник имеет право моне-
тизировать льготу, если считает, что допол-
нительные лекарственные средства в нату-
ральном виде ему не нужны. До 1 октября 
текущего года он может обратиться в Пен-
сионный фонд и написать заявление, что 
хотел бы получать поддержку от государства 
не лекарствами, а деньгами на свой счет. 
Тем самым льготник отказывается от допол-
нительной помощи, но тогда каждый месяц 
получает ее денежный эквивалент.

На мой личный взгляд, как эксперта, 
процедуру монетизации надо отменить. По-
тому что если бы не было монетизации, мы 
бы имели субвенцию (денежное пособие от 
федерального правительства –прим. ред.). 
в три раза больше и мы бы имели больше 
возможностей по лекарственному обеспе-
чению. Нужно вести переговоры с законо-
дателями и объяснять гражданам смысл 
работы этой системы для того, чтобы мы 
могли оказывать лекарственную помощь в 
больших объемах.

Право получить льготные лекарства 
имеют также люди, страдающие редкими 
(орфанными) заболеваниями, которые 
встречаются одно на 100 тысяч, одно на 
полмиллиона, на миллион, на десять мил-
лионов, и для которых в ряде случаев суще-
ствует лечение. Лечение это, как правило, 
затратное. Семь из затратных редких бо-
лезней правительство РФ взяло на полное 
лекарственное обеспечение, всего же таких 
заболеваний известно более 200. В число 
высокозатратных болезней входят гемо-
филия, онкогемотология, состояние после 
трансплантации органов и тканей, рассеян-
ный склероз, гипофизарный нанизм (кар-
ликовость), муковисцидоз (мутация генов с 
осложнениями для дыхательной системы).

Льготные лекарства также могут полу-
чать пациенты, страдающие социально-зна-
чимыми заболеваниями, которые представ-
ляют опасность либо для самого пациента, 
либо для общества. Например, туберкулез, 
для лечения которого выделяются федераль-
ные средства (в этом году Приморский край 
получил 103 млн рублей), дополнительно 
деньги выделяет губернатор.

К этой категории льготников относятся 
ВИЧ-инфицированные и болеющие СПИ-
Дом. Также каждый год край выделяет сред-
ства на лекарства для онкобольных и сахар-
ных диабетиков, а федерация – на болезни 
с лекарственно-устойчивыми формами.

— Очень важно, чтобы все участники ле-
карственного обеспечения знали о том, как 
эта система работает. Потому что очень ча-
сты жалобы, вопросы, недоразумения, кон-
фликты. Они возникают, потому что люди 
либо не информированы, либо от кого-то 
получают искаженные данные, как работа-
ют эти программы. Например, в преддверии 

выборов общественные лидеры или лидеры 
партийных организаций используют эту 
очень чувствительную сферу для информа-
ционной спекуляции, намеренно искажая 
порядок работы в сфере льготного лекар-
ственного обеспечения.

В 2016 году губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский выделил 339 
млн рублей на обеспечение лекарствами 
льготников, в июле, после дополнительной 
корректировки бюджета, — еще 50 млн ру-
блей.

— Сколько в Приморском крае льгот-
ников?

— В 2016 году на лекарственную помощь 
льготникам в Приморское крае выделено 
более 1 млрд рублей (учитывая контракты 
на поставку лекарств, субвенции, краевые 
и федеральные средства). Региональными 
средствами поддерживаются 50015 льгот-
ников, федеральными – 34968 льготников.

Прогнозируется, что к концу года число 
региональных содержанцев возрастет до 37 
тысяч человек. Численность льготников с 
высокозатратными заболеваниями состав-
ляет 1494 человека, у 204-х из которых ор-
фанные. Последних пока что тянет краевой 
бюджет.

Ежегодно в Приморском крае выдается 
и обслуживается 0,5 млн рецептов.

— Как регулируется льготная выдача 
лекарств?

— Существует Федеральный закон 
№383, определяющий норматив финансо-
вых затрат на одного льготополучателя, име-
ющего инвалидность, на следующий год. В 
2016 году такой норматив составляет 758 
рублей в месяц, в год – 9096 рублей.

Изначально планировалось, что система 
лекарственного обеспечения будет работать 
по солидарному принципу. Проводя анало-
гию, каждый владелец автомобиля обязан 
делать ежегодные страховые взносы, не-
зависимо – ездит он на своем автомобиле 
или он стоит у него в гараже. В течение года 
не все автовладельцы попадают в ДТП, но 
благодаря общей массе страховых взносов 
попавшие в аварию могут получить весьма 
солидные страховые выплаты, зачастую во 
много раз превышающие страховой взнос. 
Основой системы дополнительного лекар-
ственного обеспечения изначально был 
принцип социальной солидарности, когда 
деньги работают на всех, независимо, нуж-
дается ли пациент в сию секунду в дорого-
стоящем лечении, не затратном лечении 
или не нуждается в нем вообще. Когда раз-
решили монетизировать льготы, более 60% 
льготополучателей отказались от получения 

лекарств и написали заявление на монети-
зацию. Львиная часть средств, которые мог-
ли бы пойти на субвенции в край, ушли на 
личные счета граждан. В итоге мы остались 
на чистом тарифе – 758 рублей в месяц.

В 2016 году сумма субвенций для При-
морья составила 292 млн рублей.

Краевое правительство имеет право за-
купать лекарства из общего списка льгот-
ных, но далеко не все зарегистрированные 
и допущенные к обращению в России, а 
только те, что утверждены распоряжением 
федерального правительства. В действую-
щем распоряжении Кремля №2724 есть 

перечень жизнен-
но необходимых и 
важных лекарств 
(ЖНВЛ), документ 
контролирует рост 
цен на эти лекар-
ства. Название 
"жизненно необхо-
димые и важные 
лекарства" не оз-
начает, что все пре-
параты из списка 
действительно жиз-
ненно необходи-
мы. Это список тех 
лекарств, цены на 
которые регулиру-
ются государством. 
Другими словами, 
это экономический, 
а не клинический 
перечень.

Что касается 
льготных лекарств 
на лечение семи 

затратных орфанных заболеваний, краевой 
департамент здравоохранения раз в год 
оформляет заявки на нужные препараты, 
и федерация их поставляет. Со снабжени-
ем остальными лекарствами для лечения 
редких болезней законодательно вопрос не 
решен – на них федеральное правительство 
не выделяет средства, хотя в 2015 году и пе-
реводило на их лечение деньги субъектам. 
А самостоятельно ни один отдельно взятый 
регион РФ в полной мере обеспечивать ле-
чение орфанных заболеваний не может, по-
скольку это астрономические затраты.

Здесь нужны программы совместного 
финансирования, о чем ведутся активные 
переговоры с Минздравом, правительством 
РФ и с общественными и экспертными ор-
ганизациями.

— Сколько аптек участвует в системе 
льготного лекарствообеспечения?

— В выписке льготных рецептов участву-
ют 83 медучреждения, 56 пунктов льготного 
отпуска выдают лекарства (девять из них 
находятся во Владивостоке, остальные рас-
пределены по краю). Адреса и информа-
цию о наличии препаратов можно узнать в 
справочной службе по телефону 222-43-15. 
Максимальную стоимость препаратов мож-
но посмотреть через электронную систему 
мониторинга.

Логистическим оператором лекарств в 
крае в этом году является "Госаптека".

— Кто и как часто определяет списки 
ЖНВЛ и льготных лекарств?

— Последние три года действует следую-
щий порядок опреде-
ления лекарств из этих 
списков: выбирается 
ряд экспертных орга-
низаций. Как прави-
ло, это вузы или НИИ, 
которые получают до-
сье на лекарственные 
препараты со шкалой 
оценки данного пре-
парата. Независимые 
эксперты анализируют 
препараты и выносят 
заключение, совету-
ясь с Минздравом, о 
целесообразности или 
нецелесообразности 
включения этого пре-
парата в список ЖНВЛ 
или в список льготных 
препаратов. Перечни 
пересматриваются 
каждый год.

В перечнях есть 

весьма дорогостоящие позиции, поэтому 
приморский департамент здравоохране-
ния призывает людей не монетизировать 
льготы и сохранять право на их получение: 
за счет принципа страхового возмещения, 
социальной солидарности, сохраняются об-
щий объем финансирования и возможность 
обеспечивать дорогостоящими препарата-
ми пациентов, которые не могут их купить 
сами.

Одно дело, когда препарат стоит 20-30 
рублей, другое – когда 20-30 тысяч рублей. 
Но благодаря возмещению таких взносов 
возможность их покупать есть. А если паци-
ент произвел монетизацию, то, мало того, 
что он вывел свою часть из общего обра-
щения страховых взносов, так еще он и по-
терял право на иные источники лекарствен-
ного обеспечения, так как краевому закону 
№206 можно пользоваться лекарственной 
льготой только по одному основанию. Нель-
зя сделать монетизацию, а потом еще и тре-
бовать лекарства.

— Есть ли в крае дефицит льготных ле-
карств и ЖНВЛ?

— Весной в крае наблюдался дефицит 
инсулиновых препаратов, поскольку в на-
чале года в действие вступили новые поста-
новления, регламентирующие ограничения 
для иностранных участников рынка. Чтобы 
участник с отечественным препаратом мог 
подтвердить страну происхождения своего 
препарата, необходимо было составлять 
сертификат (СТ-1), он выдавался Торгово-
промышленной палатой в трехдневный срок 
при наличии всех необходимых документов. 
Один из производителей и главных постав-
щиков лекарств из Орловской области не 
смог вовремя предоставить некоторые до-
кументы, поэтому департамент госзаказа 
был вынужден отклонить заявку этой ком-
пании.

Ни один пациент в этой ситуации не по-
страдал: производитель все же предоставил 
партию инсулина Приморью. Некоторые ин-
сулинщики были переведены на другие пре-
параты, а некоторые получали лекарство по 
гуманитарной помощи.

Сейчас дефектуры нет ни по ЖНВЛ, ни по 
льготным лекарствам. Цены на эти препа-
раты регулируются и мониторятся, в каждой 
аптеке установлена программа, не позволя-
ющая установить цену на ЖНВЛ выше, чем 
это положено по закону. Превышение лими-
тов грозит аптекам штрафом.

— Можно ли получить льготу после ее 
монетизации?

— Если льготник монетизировал свою 
льготу, а затем передумал, до 1 октября те-
кущего года он должен написать в Пенси-
онный фонд заявление о возврате льготы. 
Если человек не монетизировал льготу и не 
планирует этот делать в дальнейшем, ему 
не нужно подавать заявление о продлении 
льготы, она продлевается автоматически.

Отметим, организация обеспечения 
населения Приморского края льготными 
лекарственными средствами в целях своев-
ременного и качественного предоставления 
медицинской помощи ведется в рамках го-
спрограммы Приморского края "Развитие 
здравоохранения Приморского края".

РИА PrimaMedia 

Приморский департамент 
здравоохранения призывает 
не монетизировать льготы
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам на этой неделе звезды сове-
туют вести спокойный образ жизни 
и не планировать ничего важного. 
Постарайтесь отдохнуть от забот 
и привести душевное состояние в 
равновесие. Это хорошее время 
для пляжного отдыха и купаний в от-
крытых водоемах (на реке, озере, 
море). Чаще посещайте баню или 
сауну, уделяйте больше внимания 
укреплению здоровья.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Весов на этой неделе могут возник-
нуть осложнения в карьере или про-
фессиональной деятельности в целом. 
Препятствия ждут вас и на пути к дости-
жению своей цели. За все, к чему вы 
стремитесь и чего добиваетесь, при-
дётся вести борьбу, подчас достаточно 
острую и бескомпромиссную. Старай-
тесь больше времени проводить в кру-
гу друзей.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе Скорпионы почувствуют себя в центре внимания об-
щественности. Вы будете чем-то выделяться из толпы, вас заметят, о 
вас будут говорить. Возможно, это произойдёт из-за изменений в ва-
шем социальном или профессиональном статусе. Вместе с тем это не 
самоё удачное время для дальних поездок. В пути вы часто можете 
сталкиваться с самыми разными препятствиями, осложняющими 
ваше передвижение.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам звезды советуют позаботиться о том, чтобы не попадать в 
ситуации, связанные с повышенным риском, поскольку на этой неделе 
возрастает вероятность получения травм, переломов, ожогов, порезов 
или укусов насекомых и животных. Кроме того, следует иметь в виду, 
что полученные на этой неделе травмы будут плохо заживляться в даль-
нейшем.

Козерог (22 декабря-20 января)
Для Козерогов, состоящих в супру-
жеских отношениях, эта неделя, 
скорее всего, пройдёт весьма не-
спокойно. Со стороны любимого 
человека будет исходить бурная 
деятельность, вам волей-неволей 
придётся включаться в это дина-
мичное общение. Этот период мо-
жет порадовать вас с точки зрения 
финансовых поступлений.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Влюбленных Рыб на этой неделе могут ожи-
дать сложности. Ваш любимый человек мо-
жет поменять своё поведение, что вам при-
дётся совсем не по душе. Не исключено, что 
произойдёт конфликт между кем-то из ваших 
друзей и любимым человеком. Вас будут рев-
новать, ставить перед непростым выбором: 
или я, или друзья.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки на этой неделе будут склонны 
действовать излишне жестко и прямо-
линейно, что будет вызывать ответное 
противодействие со стороны окружа-
ющих. Хотя, возможно, вам будет ка-
заться, что не вы провоцируете людей 
на агрессию, а они вас вынуждают 
действовать таким образом.

Лев (23 июля-23 августа)
Львам звезды советуют действовать по 
личному усмотрению и направить свою 
активность на самосовершенствова-
ние. Это время, когда личные потреб-
ности и здоровый эгоизм находятся в 
приоритете. Начните уделять больше 
времени своей внешности. Можно вно-
сить изменения в имидж, корректиро-
вать манеры поведения, менять приче-
ску, макияж, стиль одежды.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцам на этой неделе рекомендуется 
больше времени проводить в семейной 
обстановке, в уюте и тепле, среди близких 
людей. Наверняка вам захочется украсить 
дом какой-нибудь красивой вещицей. Купи-
те картину, зеркало, осветительный прибор, 
ковровую дорожку на пол или что-то еще, что 
добавит красоты и комфорта.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе предсто-
ит много и интенсивно трудиться, и 
это может негативно отразиться на 
состоянии здоровья. Старайтесь 
экономнее расходовать свои силы, 
чередуя отдых с работой. Не ис-
ключено, что ваше самочувствие 
ухудшится из-за начала какого-то 
воспалительного процесса.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам на этой неделе придёт-
ся много и упорно трудиться. Сей-
час следует быть осмотрительнее 
при принятии решений о финансо-
вых расходах и при обращении с 
наличными деньгами. Возрастает 
вероятность материального ущер-
ба от технических аварий, поло-
мок, проблем с электричеством. В 
связи с этим могут возникнуть не-
запланированные расходы.

О чем говорят 
звезды с 7 

по 13 августа

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов, состоящих в браке, на этой неделе 
ожидается много перемен не самого при-
ятного свойства. Если у вас уже скопилось 
достаточное количество хозяйственных и 
бытовых дел по дому, откладывать которые 
уже нельзя, то сейчас придётся в срочном 
порядке их решать. Также в этот период воз-
можно ухудшение отношений в семье, осо-
бенно с кем-то из родителей. 

21июля работниками администра-
ции ДГО проведена уборка на объектах 
культурного наследия - Памятник воинам-
пограничникам, погибшим в 1969 г. на 
острове Даманском, расположенный по 
улице Ленина, 92и 26 июля на «Мемори-
альном комплексе дальнереченцам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны», расположенном по улице ул. По-
беды, д.3-б.

 В акции приняли участие около 26 
человек, представители всероссийской 
общественно-политической молодёжной 

организация партии Единая Россия «Мо-
лодая Гвардия Единой России», Волонтёры 
Дальнереченского городского округа.

 Силами Волонтёрского корпуса Даль-
нереченского городского округа, Молодой 
Гвардии Единой России, работниками ад-
министрации ДГО была проведена уборка 
- прополоты клумбы от травы, проведена 
влажная уборка памятника, собран весь 
мусор, убрана проросшая через плитку 
трава, скошена трава над бордюрами. Об-
щими силами было убрано более 50 меш-
ков травы и мусора. 

21 июля 2017 года стартовала акция 
«Чистый город» по уборке 

мемориальных комплексов 
и памятников

ЦЫКАНОВУ  ЛЮДМИЛУ 
ВАСИЛЬЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

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

Коллектив лицея

Очаровательную, обаятель-
ную ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ 

КОСТРОМИНУ С ЮБИЛЕЕМ!
А где мне взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать,
Тебе хорошего здоровья,
И никогда не унывать.
Чтоб в холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался
Сколько лет сейчас тебе!

 Нина Гутник

Уважаемые ветераны и 
работники ст.Дальнереченск!

Примите искренние и 
теплые поздравления 
с профессиональным 

праздником - 
Днем железнодорожника! 

От всего сердца желаем Вам и вашим 
близким крепкого здоровья, семейного 
благополучия, удачи и праздничного на-
строения.

А.Корчагин, Т. Салогубова



ТРЕБУЕТСЯ 
ГРЕЙДЕРИСТ. 

Тел.8-951-000-24-88  
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Ремонт 
пластиковых окон, 

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

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

КУПЛЮ КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ.

Тел.: 8-914-735-50-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация Дальнереченского город-
ского округа информирует граждан о приеме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью 1403 кв.м., с кадастровым номером 25:29:010302:305, 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир часть жилого дома. Участок находится пример-
но в 90 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Чернышевского, д. 1, кв. 2. 
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на 
публичной кадастровой карте.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений:
- лично, в администрацию Дальнереченского городского округа местона-

хождение: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, кабинет № 25; 
- почтовой связью по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнере-

ченск, ул. Победы, 13.
- через многофункциональный центр оказания муниципальных услуг, ме-

стонахождение: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101; 
Дата окончания приема и регистрации  заявлений: 1 сентября  2017 года 

до 18 час. 00 мин. 

ТРЕБУЮТСЯ обработчики рыбы, мужч. и 
женщ., з/п от 55 т.р., бетонщики (вахта) з/п от 35 т.р., 
карщик, водитель трала з/п от 55 т.р. Охранники. 
Питание, проживание, спец.одежда за счет пред-
приятия. 

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

Уважаемые жители 
и гости города 

Дальнереченка!
Приглашаем вас принять участие 

в городской утренней гимнастике, 
которая проводится 

еженедельно с понедельника по пятницу 

с 6.45 до 7.20   на городской площади.
Администрация Дальнереченского городского округа

Работа в море. 
З/п от 150 т.р. 

Оформление морских 
документов.

Тел.:89146682570; 89146703325.



П Р О Д А М 
комнату по 
ул.Уссурийской, 
50. 19,1 кв.м., 
4-й этаж, солнечная, 
окно ПВХ, натяжной 
потолок,железная дверь, 
кондиционер, сан.узел, 
кухонный гарнитур, ме-
блирована . 
Тел. 8-953-229-0059 

ПРОДАМ  SUZUKI ESCUDO 
1992  г.в. 150000 руб. Тел. 
8-966-291-91-68 

ПРОДАМ поросят, породы 
вьетнамские вислобрю-
хие. Возраст 1 мес, кушают 
сами. Цена  2500 руб, само-
вывоз  с.Орехово. 
Тел. 8-904-629-28-97

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строительство 
жилого дома, земля в арен-
де. 
Звонить по телефонам:
8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в пос.ЛДК в па-
нельном доме. Тел.: 8-914-
662-97-52, 
8-953-207-93-78

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в центре города. 
По ул. Личенко 15б, первый 
этаж, везде пластиковые 
окна, есть балкон, интернет, 
домофон, солнечная сторо-
на. 
Тел. 8-914-659-14-35

ПРОДАМ печь переносную, 
армейскую, типа «буржуй-
ка».Звонить по телефону.: 
89146992051

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира, без ремонта, не-
дорого. Телефоны: 
8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78

ПРОДАМ ко-
мод, журналь-
ный столик, 
подставка для 
цветов, все 
ручной рабо-
ты, очень кра-
сиво, оваль-

ное зеркало. Тел. 
8-964-443-37-43, 
звонить с 16.00 
до 20.00.

ПРОДАМ 2-х ком-
натную квартиру, 
44 кв.м.,центр, 
можно под офис, 
пластиковые окна, 
софиты, кабель-
ное ТВ,хороший 
ремонт. Цена 
2400000 руб. Ме-
бель, бытовая тех-
ника по договорен-
ности. Торг. Тел. 
8-924-265-02-78

СДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в центре города.
Тел.8-951-000-24-88

Коллегия юридической  защиты 
Юридическая помощь по возврату водительских 

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

ПРОДАЕТСЯ жилой 
дом под материн-
ский сертификат с 
доплатой. Тел.: 
8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78 

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в центре го-
рода. Телефоны: 
8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78 
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая кат.
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)  

                                  

5,6 августа
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая кат.
г.Уссурийск

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

18,19 августа
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

22 августа
Пасько О.В.

Врач  УЗИ
(исследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                                                                     26,27 августа

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат ме-
дицинских наук

г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ
АГИТАЦИЮ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

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

ционно-аналитический центр» (газета «Дальнеречье») 
юридический и почтовый адрес: 692135, Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул.Ленина, 88,  тел: 8(42356) 25-
5-61,25-8-33, 25-3-82, объявляет о предоставлении услуг 
на размещение на страницах газеты «Дальнеречье» (ти-
раж 3000 экз.) предвыборных агитационных материалов 
кандидатам на дополнительных выборах депутатов Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одно-мандатным избирательным округам № 3, № 6, на-
значенных на 10 сентября 2017 года, по следующим рас-
ценкам:

стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади - 26 рублей.

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с окон-
чанием школы, с днем свадьбы и 
т. д. и т. п., то это будет стоить от 
120 руб. и выше, в зависимости от  
текста.  За фото к поздравлению 
или объявлению  придется допла-
тить 70 рублей. Это для физических 
лиц. От организаций поздравление 
обойдется вам дороже – 14 руб. за 
1 кв. см, и тоже в зависимости от 
текста.

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

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

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

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

Расценки на объявления, ре-
кламу, текстовые материалы от 
организаций, предприятий, инди-
видуальных предпринимателей, в 
зависимости от страницы:

1 страница – 23 руб. 1 кв. см
3 страница и страница ТВ – 18 

руб. 1 кв. см
Любая другая страница – 16 

руб. 1 кв. см.
При заключении договора на 

информационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Уважаемые рекламодатели! 
Приходите за хорошими скидками! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Если у вас возникли вопросы 
по расценкам или по размещению 
объявления звоните по телефону 
отдела рекламы и объявлений:  

25-5-61.

Страховой брокер
Автострахование (ОСАГО)

Техосмотр
Оценка ДТП

Выплаты за 3 дня
Полис до двери 

8-908-969-17-67 

Памяти дорогой подруги 
ГРУЗОВОЙ 

ЕЛЕНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ

Как быстро 40 дней минуло,
Как быстро 40 дней прошло,
Как бритвой будто полоснуло,
Когда известие пришло,
О том что нет тебя на свете,
О том, что путь твой завершен,
Что ты не станешь на рассвете,
Прогнав в одно мгновенье 
сон…
Ты 40 дней уже не с нами,
Подумать только- 40 дней…
Мы были верными друзьями
И дружбы не было сильней…
С уходом ранним нам смириться
Удастся вряд ли…Боль сильна.
Слеза соленая струится…
Но не поднять тебя из сна…
Прощай… На небо улетая,
Прими душевные стихи,
Пусть у ворот открытых рая
Тебе простятся все грехи…

Друзья.

Светлой памяти посвящается 
любимой маме, дочери, се-
стре, тете 

ГРУЗОВОЙ 
ЕЛЕНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ

Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась
И сорок дней сердца болят,
На веки боль в них посели-
лась…
Недавно ты была жива
И украшала мир собою,
В одно мгновение ушла…
Где нам найти теперь покою?
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять,
Увы, не все по нашей воле…
Мы без тебя уж сорок дней
Живем в тоске необычайной,
Не отыскать такой другой…
Во всем была идеальной…
Увы тебя нам не вернуть,
Прими стихи от нас в дорогу,
Душе твоей- на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу…  

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

ОТДАМ в добрые заботливые 
руки четверых милых щенят 
– трёх шустрых мальчиков и 
девочку. Черненькие комочки 
счастья доставят вам и вашим 
детям море счастья и пози-
тивных эмоций! Звоните по 
телефону: 89964239113 или 
ватсап 89084512461.

ПРОДАМ
КУБОТЕЙНЕРЫ 

23л.
новые, 270р/шт.
ул. Свердлова, 11В

Тел.: 89084438219
89025235373
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Реклама, объявления

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »
Требуются водители категории «Д» 
на междугородные маршруты «Владивосток-Хабаровск».
Возобновлен  маршрут 703 «Дальнереченск-Хабаровск», 

отправление в 22-00, прибытие в Хабаровск в 6-00; 
Стоимость билета «Дальнереченск-Хабаровск» - 873 руб, 
«Новопокровка – Хабаровск» - 1053 руб.

Расписание автобусов: 
«Дальнереченск - Владивосток»           в 9-00; 12-00; 21-00
«Дальнереченск - Хабаровск»                  8-40; 11-30; 22-00.
Требуется бухгалтер.
Водители категории «Е» с  заграничным паспор-
том. Оплата 9000-10000 рублей за каждый рейс в КНР.
Предприятие сдает в аренду производствен-
ные помещения (12,0*42,0);(12,0*18,0).
Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

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

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

Администрация Дальнереченского городского округа предлагает к продаже следующее 
муниципальное имущество:

№ 
п/п

Наименование имущества

1 Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-91, площадью 1575,6 
кв.м., кадастровый номер 25:29:010101:1699, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 6, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1563, площадью 3867 кв.м

2 Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-120, площадью 710,0 
кв.м., кадастровый номер 25:29:010101:1700, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 6-а, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1543, площадью 3742 кв.м.

3 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 земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1567, площадью  2865 кв.м

4 Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:000000:5351, расположенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск,  ул. Автомобильная, 11, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.

5 Нежилое здание - административное, 2-этажное, литер А-118, площадью 372,1 
кв.м., кадастровый номер 25:29:000000:4209, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 12, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1542, площадью 2552 кв.м

6 Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-94, площадью 1793,8 
кв.м., кадастровый номер 25:29:010101:1702, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 14, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1565, площадью 5562 кв.м

7 Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, литер А-90, площадью 1968,9 
кв.м., кадастровый номер 25:29:010101:1703, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 16, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1562, площадью 5772 кв.м

По вопросам приобретения, осмотра объектов обращаться  в каб. № 13 администра-
ции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00).

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

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

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.    
Тел.: 8-914-069-0099.

В мини-отель
 «Арина» требуется администратор. 

Работа сутки через двое. 
Обращаться по адресу: ул.Ленина,62, 

мини-отель «Арина», второй этаж 
к адинистратору.  


