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Владимир Пучков намерен внести ряд 
предложений по изменению федераль-
ного и регионального законодательства, 
направленных на развитие Приморья. Об 
этом В. Пучков рассказал на совещании в 
ходе своего визита в Дальнереченский го-
родской округ во вторник 24 июля.

«Первоочередные задачи — это даль-
нейшее развитие федерального законо-
дательства, направленного на создание 
условий для развития Приморского края. 
Второе, я планирую предпринять дополни-
тельные шаги по развитию законодатель-
ной базы Приморского края и оказанию 
помощи органам местного самоуправле-
ния по формированию современной нор-
мативной базы с учетом особенностей 
каждого города и района. Мы планируем 
сформировать эффективные механизмы 
по реализации требований нормативно-
правовых документов и активное участие 
граждан в их практической реализации», — 
заявил В. Пучков. 

Также, В. Пучков ознакомил дальнере-
ченцев с предвыборной программой А.В. 
Тарасенко, в которой обозначен курс на 
развитие Приморского края. Основные 
направления программы: молодежная 
политика, создание новых рабочих мест, 
развитие строительной отрасли и системы 
ЖКХ, развитие систе-
мы медицинских уч-
реждений. 

Владимир Пучков 
призвал руководите-
лей муниципальных 
органов власти теснее 
работать с людьми на 
своих территориях: 
«Каждая нерешенная 
проблема – это отправ-
ная точка для развития 
вперед», - подчеркнул 
В.А. Пучков.

В этот же день, со-
гласно приказу  от 4 
мая 2018 года мини-
стра МЧС России В.А. 
Пучкова: «За заслуги в 
реализации единой го-
сударственной полити-
ки в области граждан-
ской обороны, защиты 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-

ра, обеспечения по-
жарной безопасно-
сти людей на водных 
объектах», награжде-
ны жители Дальнере-
ченского городского 
округа: Загляда Ан-
дрей Алексеевич и 
Семенов Александр 
Леонидович меда-
лью МЧС России «За 
спасение погибаю-
щих на водах». (на 
снимке).  Весной это-
го года, в Вербное 
воскресенье, они 
спасли незадачли-
вого жителя города, 
который отправился 
за распустившейся 
вербой по тонкому 
льду Большой Уссур-
ки на остров.   

По сообщению ТАСС,  в конце июня 
2018 года врио главы Приморья Андрей 
Тарасенко предложил кандидатуру Влади-
мира Пучкова на пост сенатора от региона. 

Ранее  А.В. Тарасенко заявлял, что При-
морский край не сможет без помощи фе-
дерального центра провести работу по рас-

чистке русел рек, которая необходима для 
предотвращения последствий ежегодных 
наводнений в регионе. Требуется расчис-
тить 370 км рек, и только на разработку 
плана этой работы потребуется порядка 1 
млрд рублей.

В последние несколько лет на феде-
ральном уровне был принят ряд законов, 
направленных на экономическое разви-

тие Дальнего Востока в целом и Примор-
ского края в частности. Главными из них 
стали законы о Свободном порте Влади-
восток и о создании территорий опере-
жающего развития.

В этом году началась работа по улуч-
шению условий и качества жизни в «точ-
ках экономического роста» Дальнего 
Востока. Для включения в планы соци-
ального развития центров экономиче-
ского роста регионов Дальневосточного 
федерального округа были одобрены 
195 мероприятий с предоставлением в 
2018-2020 годах финансирования из фе-
дерального бюджета в объеме 55,8 млрд 
рублей, из них 5,1 млрд направлены 
Приморскому краю. Как ранее отмечал 
А.В. Тарасенко, это средства на строи-
тельство социальной инфраструктуры — 
школ, поликлиник, детских садов, спорт-
комплексов, домов культуры.

Напомним, что досрочные выборы 
губернатора Приморского края состоят-
ся в Единый день голосования 9 сентя-
бря.

Юрий Портнов

Официально

«Мы в начале большой, очень 
серьезной работы»    

В.А. Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья. 
В крае его имя хорошо известно. В 2016 году Владимир Пучков в должности 

министра МЧС боролся с последствиями тайфуна «Лайонрок».

Уважаемый Анатолий Егорович 
Николаенко! Примите самые 

искренние поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 1 августа!
Этот замечательный день Вы встречаете 

в расцвете  жизненных сил и душевной моло-
дости. Пусть воплотятся в жизнь все Ваши за-
мыслы, осуществятся все начинания.  Желаем 
Вам  крепкого здоровья, надежной поддержки 
друзей и единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения. Огромного 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

2 августа 
День Воздушно-десантных войск
Уважаемые воины-десантники 

и ветераны ВДВ!
Поздравляем вас с Днем 

Воздушно-десантных войск 
Российской Федерации!

Десантники всег-
да там, где опасно, 
где нужны отменная 
выучка, отличная фи-
зическая подготовка, 
самопожертвование 
и отвага. Благодаря 
высокому профессио-
нализму, особому бо-
евому духу десантного 
братства Воздушно-десантные войска не раз 
на деле доказывали всему миру, что невыпол-
нимых задач нет. Уверены, что и в дальнейшем 
Воздушно-десантные войска, храня лучшие 
ратные традиции, будут с честью выполнять 
поставленные задачи, достойно защищать ин-
тересы России. Желаем всем воинам-десант-
никам, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, бо-
дрости духа, мирного неба, успехов в службе на 
благо нашей великой Родины!

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

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

Дальнереченского городского округа.

5 августа 
День железнодорожника!

Уважаемые работники и вете-
раны железнодорожного транс-

порта! Сердечно 
поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Дорогие железнодорожники! Вы избрали 
особенную жизненную дорогу - железную, и 
ваш труд будет востребован всегда. Ваша сози-
дательная энергия и энтузиазм создают новые 
маршруты, модернизируют подвижной состав, 
обновляют вокзалы и депо, совершенствуют 
уровень обслуживания пассажиров. Спасибо 
вам за преданность своему делу, которое тре-
бует большой ответственности, дисциплины, а 
подчас и мужества. Желаем вам гладких путей 
и высоких скоростей. Крепкого здоровья, бла-
гополучия и семейного счастья!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр 
Алексеевич Черных!

Примите самые искренние 
поздравления с Юбилеем, 

который Вы отметите 6 августа!
Вас всегда отличали и отличают неукроти-

мая энергия, целеустремленность и заряжен-
ность на успех. Пусть надежной основой новых 
достижений станут Ваши деловые качества, 
талант руководителя, доверие и поддержка кол-
лег, партнеров, верность друзей. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
семейного счастья и радости. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Живет в нашем городе за-
мечательная женщина — Но-
вожилова Нина Михайловна. 
Родилась она в селе Тимнево, 
что в Белоруссии. Из-за отсут-
ствия работы и голода семья 
была вынуждена переселиться 
на Дальний Восток. Добирались 
по железной дороге в вагоне 
на четыре семьи. Прибыла се-
мья в порт Свободный, жизнь 
на новом месте готовила суро-
вые испытания. Отец в поисках 
работы изъездил весь Дальний 
Восток, пока семья не узнала, 
что переселенцам дают жилье, 
так семья обосновалась в селе 
Серышево  Амурской области.

В семье, где родилась  Нина 
Михайловна, было пять детей. 
Во время войны отец работал 
кладовщиком, на фронт его не 
взяли из-за преклонного воз-
раста. Нина Михайловна учи-
лась в школе, когда увидела 
объявление о наборе в метео-
наблюдатели, и приняла реше-
ние поступить на службу. Ведь 
там выдавали 400 граммов 
хлеба, что в те тяжелые вре-
мена было хорошей помощью 
семье.

Война закончилась. Жизнь 
шла своим чередом. Нина Ми-

хайловна стала работать теле-
фонисткой. Старшая сестра 
уехала в Приморье и, после пе-
ренесенной болезни, позвала 
нашу героиню к себе. Так Нина 
Михайловна переехала в село 
Майское. Там она познакоми-
лась со своим мужем. В браке 
воспитали троих замечатель-
ных детей. К сожалению, супру-
га уже нет в живых. У именин-
ницы 6 внуков, 5 правнуков и 3 

праправнука. С супругом Нина 
Михайловна переехала в Даль-
нереченск, где и живет сейчас, 
окруженная вниманием доче-
ри и внуков. 

В знаменательный день – 
20 июля — Нине Михайловне 
Новожиловой  исполнилось 90 
лет. С этим замечательным 
событием юбиляра  пришли 
поздравить - и.о. заместителя 
главы Дальнереченского го-

родского округа Ахметжанова 
Наталья Александровна, и.о. 
начальника отдела Дальнере-
ченского городского округа де-
партамента труда и социально-
го развития Приморского края 
Бубненкова Наталья Михай-
ловна и председатель первич-
ной ветеранской организации 
микрорайона ЛДК Беднякова 
Александра Андреевна. Нине 
Михайловне передали поздрав-
ления от Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина и 
губернатора Приморского края 
А.В. Тарасенко. 

«Ваш юбилей — очередное 
доказательство того, что 90 лет 
—  это вовсе не преклонный 
возраст. Низкий поклон вам за 
ту сложную жизненную дорогу, 
по которой Вы прошли достой-
но, будучи участником истори-
ческих событий и трудясь во 
благо будущего поколения. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
понимания близких, больше 
радости и удовольствий, кото-
рые Вы так заслужили. Пусть 
добрые, хорошие воспомина-
ния приходят чаще, чем пло-
хие, а родные и близкие всегда 
поддерживают и любят Вас. С 
юбилеем!»

Наталья Житковская.

Низкий поклон за сложный жизненный путь
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80 лет Приморскому краю: 
люди, история, события, 
предприятия
На сайте  газеты «Аргументы и Факты – Приморье» запускается большой проект, посвящённый знаме-
нательной дате Приморья - 80-летию самого морского региона Дальнего Востока.
Мы хотим вспомнить и освятить все значимые исторические события в различных отраслях жизни 
нашего края (политика, общественно-культурная жизнь, экономика и промышленность). Наша цель 
рассказать о том, что оказало огромное влияние на жизнь поколений приморцев.
Сам проект разбит на восемь равных частей. Периоды: 1938-1948гг., 1949-1958гг., 1959-1968гг., 1969-
1978гг., 1979-1988гг., 1989-1998гг., 1999-2008 гг. и 2009-2018 гг.
Таким образом, каждый желающий сможет отследить всю хронологию основных событий в жизни 
региона по каждому десятилетию. В рамках каждого редакционного материала будет освещено не-
сколько главных тем: исторические события периода, общественно-культурные события десятилетия, 
ведущие и новые предприятия того времени, люди эпохи.

После Второй мировой войны в 
Приморье осваивались всё новые 
и новые месторождения угля и руд, 

строились горно-обогатительные 
фабрики, новые электростанции

После окончания Второй мировой во-
йны Приморский край продолжал разви-
ваться как крупный промышленно-аграр-
ный район Дальнего Востока с сохранением 
преимущественно сырьевой специализа-
ции. Здесь осваивались всё новые и но-
вые месторождения угля и руд, строились 

горно-обогатительные фабрики, 
новые электростанции. Рыбная 
промышленность пополнилась 
траулерами, сейнерами, реф-
рижераторами. Существенную 
роль в экономике края продол-
жал играть железнодорожный 
и морской транспорт. Большой 
поток транспортных перевозок 
осуществляла Дальневосточная 
железная дорога, порт Влади-
восток. Был выстроен новый 
крупный порт Находка, один из 
крупнейших в Российской Фе-
дерации.

Нас стало больше
Между переписями 1939 и 

1959 гг. численность населения 
РСФСР увеличилась на 8,4%, а 
Дальнего Востока - на 60%. Среднегодовой 
прирост составил соответственно 0,4% и 
3%. Почти в шесть раз увеличилось число 
жителей на Сахалине, более чем в два раза 
- в Камчатской области и Чукотском авто-
номном округе, в Приморье и Хабаровском 
крае.

15 января 1959 года сообщалось, что 
численность населения Приморского края, 
по данным Всесоюзной переписи, населе-
ния составила 1 миллион 379 тысяч чело-
век и по сравнению с довоенным перио-
дом увеличилась более чем на 55%. В крае 
имеется 9 городов, 45 рабочих посёлков.

Мечты и литература
Два визита городу нанёс Никита Хрущёв 

- первый секретарь ЦК КПСС с 1953 г., пред-
седатель Совета министров СССР с 1958 г.: 
в 1954 г. Случилось это сначала после по-
ездки в Китай на празднование 10-летия 
КНР, и в 1959 г., после посещения Аме-
рики и Китая. В 1959 г. Хрущёв выдвинул 
лозунг сделать Владивосток городом 
лучшим, чем Сан-Франциско. Итогом 
визита стало последовавшее затем 
бурное жилищное строительство 60-х 
гг., известное в народе как «Большой 
Владивосток».

В августе 1949 г. учреждено При-
морское краевое отделение Союза 
советских писателей. Началом объ-
единения творческих сил Владивосто-
ка можно считать литературно-худо-
жественное общество «Балаганчик», 
образованное в 1918 г. В него вошли 
тогда ещё молодые писатели и поэты 
Н. Асеев, С. Третьяков, С. Алымов, Д. 
Бурлюк. Ответственным секретарём 
отделения избрали поэта Г. Халилец-
кого. Ныне это Приморское отделе-

ние Союза писателей России.
От винта!

21 мая1959 г. открылось прямое воз-
душное пассажирское сообщение между 
Ленинградом и Владивостоком. Расстояние 
между городами преодолевалось за 14 ча-
сов с посадками в Свердловске, Новосибир-
ске и Иркутске.

Эхо времени
В феврале 1949 г. образован Ботани-

ческий сад-институт ДВО РАН. Располага-
ется в окрестностях Владивостока. С 1970 
г. Ботанический сад стал самостоятельным 
научным учреждением. С 1990 года имеет 
статус научно-исследовательского инсти-

тута, а с 1998 года носит своё 
нынешнее название. Ботани-
ческий сад-институт - одно из 
любимейших мест отдыха жите-
лей города Владивостока и его 
многочисленных гостей.

С марта 1954 г. начала 
работать Уссурийская станция 
Службы Солнца, ныне - Уссурий-
ская астрофизическая обсерва-
тория РАН.

13 января 1955 г. в Дальне-
восточном филиале Сибирского 
отделения АН СССР начала ра-
боту 1-я Дальневосточная кон-
ференция по проблемам исто-
рии, археологии и этнографии 
советского Дальнего Востока. 
Открылась третья традиционная 
выставка технического творче-

ства учащихся ремесленных и железнодо-
рожных училищ.

 18 января 1958 г. в Уссурийске откры-
ли вечерний университет научно-атеистиче-
ской пропаганды.

18 января 1959 г. спектаклем «Три се-
стры» закончились гастроли МХАТ им. М. 

Горького. Москвичи привозили в Приморье 
спектакли «На дне», «Вишнёвый сад», «Беспо-
койная старость».

В сентябре 1959 г. создан Дальнево-
сточный геологический институт (ДВГИ) ДВО 
РАН, первый академический институт на 
Дальнем Востоке СССР. Первым директором 
института стала доктор геолого-минералоги-
ческих наук Е. А. Радкевич. Главное направ-
ление разработок института стали проблемы 
геологии, геоморфологии, глубинного строе-

ния  и металлогении Тихоокеанского 
рудного пояса и прилегающих частей 
континента и океана. Институт являет-
ся координатором всех исследований, 
которые ведутся по этим проблемам 
учреждениями РАН, министерствами 
и другими ведомствам. 

В 1959 г. состоялся выпуск пер-
вой продукции Приморским произ-
водственным горно-химическим объ-
единением - ОАО «Бор», Дальнегорск. 
Единственное тогда в стране предпри-
ятие, которое выпускало боропродук-
ты:  борную кислоту, барит кальция 
и др., всего 26 наименований. Про-
дукция предприятия высоко зареко-
мендовала себя на международном 
рынке. 

Города, поэты, самолёты. Как Владивосток 
едва в Сан-Франциско не превратился

 Сверху - символ полосы. 
Чем уникален Ансамбль 

песни и пляски ТОФ?
Поём и пляшем по-флотски
Ансамбль песни и пляски Тихоокеанско-

го флота во время Великой Отечественной 
войны выступал в районах боевых дей-
ствий, на полевых аэродромах и в прифрон-
товых госпиталях, вселяя в бойцов силу и 
веру в победу.

С ансамблем в разное время сотрудни-
чали такие известные композиторы, как И. 
Дунаевский, Е. Жарковский, Е. Новиков, по-
эты-песенники М. Исаковский, Л. Ошанин, Р. 
Рождественский и многие другие. В золотой 
фонд ансамбля вошли танцевальные номе-
ра в постановке народного артиста СССР И. 
Моисеева, заслуженного артиста России Н. 
Мишина и других известных балетмейсте-
ров.

Здесь служили и блистали такие звезды 
советской эстрады, как Борис Брунов, Юрий 
Богатиков, Кола Бельды.

Ансамбль песни и пляски Тихоокеанско-
го флота - уникальное явление в культурной 
жизни Дальнего Востока России. Впитав в 
себя лучшие художественно-исполнитель-
ские традиции виднейших русских армей-
ских и флотских коллективов, Ансамбль 
песни и пляски ТОФ имеет неповторимый 
творческий облик.

Во время гастролей японская пресса 
назвала выступление ансамбля «русскими 
цунами», а французская - «триумфом флота 
из Владивостока». Ансамбль песни и пляски 
участвовал в визитах отрядов кораблей в 
США, Канаду, Китай, страны Латинской Аме-
рики, Африки, Юго-Восточной Азии. Коллек-
тив гастролировал в ведущих странах Евро-
пы, Америки и Азии.

Драматический театр Тихоокеанско-
го флота в годы Великой Отечественной 
войны гастролирует по воинским частям 
и кораблям ТОФ, а когда началась война с 
Японией, коллектив, разделившись на фрон-
товые бригады, работает в действующей 
армии, участвует в освобождении Китая и 
Кореи. Коллектив ходит в дальние походы на 
кораблях, обслуживает гарнизоны, города и 
посёлки всего Дальнего Востока.

Амба бьёт по мячу. 
История рождения 

приморского футбольного 
клуба «Луч»

В 1958 году у команды состоялся 
первый официальный матч в професси-
ональном статусе. 2 мая 1958 г. - дебют 
и рождение профессиональной футболь-
ной команды «Луч».

В этот день состоялся первый офици-
альный матч в профессиональном статусе. 
«Луч» - одна из самых успешных и популяр-
ных команд Сибири и Дальнего Востока. 
Выходил в Премьер-лигу, став победителем 
зоны «Восток» Второго дивизиона в 2003 г. и 
Первого дивизиона в 2005 г. Представляет в 
национальных турнирах Владивосток и При-
морский край.

Названия команды: «Луч» - 1958-2002 
гг., «Луч-Энергия» - с 2003 г.

Символом клуба является уссурийский 
тигр - крупнейший представитель семейства 
кошачьих. Уссурийский тигр изображён на 
флаге и гербе Приморского края, на гераль-
дических символах Владивостока и других 
городов и районов края. Этот хищник - объ-
ект поклонения многих народностей Дальне-
го Востока. На языках народов Приамурья 
по суевериям тигра вместо его прямого 
определения «Тасху» (тигр) часто называют 
«Амба» (большой).

Клубные достижения
В первенстве СССР - 5-e место во II груп-

пе класса «А» (1966, 1967);
в Кубке СССР - выход в 1/8 финала 

(1969);
в чемпионате России - 7-е место (2006);
в Кубке России - выход в 1/2 финала 

(2013/2014).
Самые крупные победы
В первенстве СССР - 8:1 - над тюменским 

«Геологом» (1985);
в первенстве России - 6:0 - над рубцов-

ским «Торпедо-Алттрак» (2002) и санкт-
петербургским «Петротрестом» (2005);

В чемпионатах России - 4:0 над ПФК 
ЦСКА (2007).

Лучшие бомбардиры клуба
В первенстве СССР - 100 - Виктор Лукья-

нов;
В чемпионате и первенстве России - 45 - 

Михаил Русляков.
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В воскресенье, 29 июля, на 
городской площади Дальнере-
ченска проходили праздничные 
мероприятия, посвященные 
Дню Военно-Морского флота 
России. 

В программе празднования, 
помимо концерта, прошли - спор-
тивные состязания и молодежная 
игровая площадка. С патриотиче-
скими песнями выступил перед 
дальнереченцами приморский 
автор-исполнитель Виктор Копей-
кин при участии дальнереченских 
творческих коллективов.  

В этот праздничный и для Даль-
нереченска день, так наш город 
стоит на больших и полноводных 
реках, граничит с Китаем не только 
сухопутно и имеет водную границу, 
горожане могли посетить прибреж-
ный район и возле погранотряда.  
Но все торжественные мероприя-
тия проходили только на городской 
площади,  а не как раньше, лет 
пять назад, на берегу «пляжа» с те-
атрализованными  представлени-
ями и катаниями на катерах всех 
желающих. 

Вечерний концерт и игровые 
площадки объединили дальнере-
ченцев и гостей города, приехав-
ших специально доставить нам 
море удовольствия. Песни автора 
– исполнителя Виктора Копейкина 
и его мужественных, тематических  
песен затронули глубины сердец и 
молодёжи, и людей серебряного 
возраста.  С ностальгией слушали 
они исполнителей, подпевали им, а 
после и фотографировались, обща-
лись, брали автографы. 

Отметим, что приморский ав-
тор-исполнитель Виктор Копейкин, 
офицер и бард уже не раз стано-
вился лауреатом многих россий-
ских фестивалей авторской песни, 
неоднократно гастролировал в 
городах Приморья, выступал в фи-
лармонии. Становился он не раз 
победителем конкурсов, в том чис-
ле организованных радио «Шан-
сон». На этой радиостанции и сей-
час ежедневно звучат его песни.  

 Виктор Копейкин родился в 
семье подполковника морской пе-
хоты в отставке, где все поют. Поет 
и он. Виктор Копейкин, подпол-
ковник морской пехоты в запасе, 
а также дважды лауреат москов-
ского фестиваля солдатской песни 
«Виктория»  и огромного количе-
ства бардовских фестивалей.

Когда записывал свой первый 
компакт-диск «Горит земля» со сво-
ими песнями, деньги на его изда-
ние он собирал по крупицам, но 
все-таки смог собрать эту «страш-
ную», по его словам, сумму. Живет 
бывший военный и настоящий 
артист в Славянке на севере При-
морья. 

Мама Виктора не хотела, чтобы 
ее сын посвятил свою жизнь ар-
мии. Однако, насмотревшись, как 
и многие его сверстники, патрио-
тических фильмов, он после школы 
поступил в военное училище, а по-
сле его окончания был распреде-
лен в одну из частей ТОФ. 

«Фильмы мы смотрели па-
триотические, они нас многому 
учили. Так вот, посмотрел я кино-
ленту «Офицеры», еще когда был 
маленьким мальчиком, и твердо 
решил, что буду военным, и ника-
кие мамины уговоры не помогли. 
Она у меня заслуженный учитель 
и хотела, чтобы я стал инженером-
строителем. А я пожелал служить в 
самых элитных войсках – морской 
пехоте. Отбор в эти войска был 
очень строгий. Чтобы попасть в 
«элиту», нужно было иметь спортив-
ный разряд. А я тогда был канди-
датом в мастера спорта по боксу».

28 лет своей жизни отдал Вик-
тор Копейкин службе в Вооружен-
ных силах страны. Пришлось по-
участвовать в первой чеченской 
кампании в 1995 году. И многих 
ребят он подготовил для боевых 
действий в Чечне. «Одно время мы 
рвались на войну. А нам говорили, 
что вы здесь нужнее! Кто будет го-
товить солдат на войну? И сейчас 
я понимаю правоту этих слов, ведь 
то, чему мы научили солдат здесь, 

во многом помогло сохранить им 
жизнь там. Многие, возвращаясь, 
благодарили нас».

Рвались офицеры Тихоокеан-
ского флота и на войну в Афгани-
стан. Виктор Копейкин не стал ис-
ключением. Но отпустить опытных 
солдат с Дальнего Востока - значи-
ло оголить границу с Китаем и Япо-
нией. И командование за очеред-
ной подобный рапорт пригрозило 
уволить Копейкина в запас. 

В юности все немного пишут, 
связано это с первой любовью в 
основном. «Я тоже немного сочи-
нял», – признается герой нашего 
сегодняшнего рассказа. Но вот на 
настоящее, осмысленное творче-
ство подтолкнул один случай. Про-
изошел он в 1978 году. 

«Я на гитаре играю давно. Пел 
почти весь репертуар Розенбаума. 

Исполнял я его песни по-своему. А 
один мой товарищ сказал, что не-
которые песни я пою не как автор. 
Меня эти слова разозлили. Я по-
шел, сел за стол и написал слова, а 
потом сразу музыку придумал. На 
следующий день спел эту песню 
тому товарищу и сказал, что сегод-
ня я эту песню спел вот так, а зав-
тра ее спою по-другому, потому что 
это МОЯ песня».

Песни для своих выступлений  
пишет сам. Большая часть его про-
изведений - о войне, о солдатах. 
Цель, которую преследует подпол-
ковник морской пехоты, исполняя 
песни на патриотическую темати-
ку, такова: «Нельзя допустить того, 
чтобы забывали русских солдат, 
отдавших свои жизни за наше с 
вами спокойствие». Есть в твор-
честве Виктора Копейкина и ли-

рические произведения - песни и 
о любви, об осени, о родном При-
морье и т.д. ... 

 «Песни не рождаются просто 
так», - утверждает Виктор Копей-
кин. Одно из его первых произве-
дений посвящено его другу Павлу, 
который погиб в Нагорном Кара-
бахе. 

«Паша - мой земляк, мы вме-
сте с ним учились. Вместе четыре 
года прожили в одной комнате в 
училище, а потом переписывались 
долгое время. Армейская дружба, 
она ведь на всю жизнь. Судьба 
раскидала нас. Меня направили 
на Тихоокеанский флот, а его - на 
запад. Он прошел Афганистан, был 
там ранен, а в Карабахе погиб. 

Чем отличается поэт или ком-
позитор от автора-исполнителя? 
Лично для меня ответ заключается 
в том, что я могу вспомнить любую 
песню, взяв в руки гитару… без 
нее я могу напутать слова в любой 
песне». 

Орденами и медалями награж-
дают за подвиги или за особые 
отличия в службе. Всего у Викто-
ра Копейкина много медалей, но 
носит он самые дорогие. Это Каза-
чий крест, который вручил атаман 
Полуянов, медаль за «25 лет служ-
бы в Вооруженных силах», а также 
орден Жукова, которым он был на-
гражден за участие в боевых дей-
ствиях в Чечне. 

Почти все творчество Копейки-
на посвящено армии, поэтому для 
него выражение «настоящий офи-
цер» - это значит «Отец солдат. В 
первую очередь, в своих солдатах, 
матросах он должен видеть своих 
детей. И тот офицер настоящий, 
кто познал солдатскую службу: хо-
дил в караул, жил в казарме».

Завершилось праздничное 
мероприятие фотографирова-
нием с уважаемыми гостями.  
Программа подготовлена адми-
нистраций  ДГО и ДК «Восток».

Наш корр.
Фото: А.Корчагина.

Праздник Для тех, кто посвятил жизнь флоту

 В понедельник, 30 июля  на го-
родской площади Дальнереченска, 
в рамках краевого автопробега, 
состоялся концерт, посвященный 
80-летию событий на озере Хасан. 

С 23 июля по первое августа на 
территории Приморского края прохо-
дил краевой автопробег, посвященный 
празднованию 80-й годовщины собы-
тий у озера Хасан. В автопробеге при-
няли участие воспитанники военно-
патриотических клубов, представители 
ветеранских организаций, школьники. 
В рамках автопробега в городах и рай-
онах Приморья  проводили - «круглые 
столы» по истории и хронологии Хасан-
ских событий, презентации о прове-
дении «Вахт памяти» на озере Хасан, 
организовывали почётные караулы у 
мемориалов погибшим воинам, ра-
ботали передвижные фотовыставки, 
лектории и беседы, а также выступали 
творческие коллективы. 

«Хасанские бои» – важная часть 
истории Приморья, которую нужно 
знать и помнить. Такие мероприятия, 
как автопробег, призывают обратить 
внимание на опыт прошлого», - подчер-
кнул директор департамента по делам 
молодежи Приморского края Алек-
сандр Кайданович. 

Протяженность автопробега соста-
вила более 700 километров. Марш-
рут проходил по десяти городским 
округам и муниципальным районам 
Приморского края. По Уссурийскому, 
Лесозаводскому и Дальнереченскому 
городским округам; Хасанскому, На-
деждинскому, Михайловскому, Чер-
ниговскому, Спасскому, Кировскому, 
Дальнереченскому и Пожарскому му-
ниципальным районам. 

Организаторами автопробега вы-
ступили: департамент по делам молоде-
жи Приморского края, администрация 
Хасанского муниципального района 
ПК, Приморский краевой Совет вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов и другие общественные орга-
низации. 

В Дальнереченск автопробег  при-
был тридцатого июля. Ребята и творче-
ские коллективы Хасанского района 
сначала посетили городской историче-

ский музей, где для горожан и молодё-
жи Дальнереченска, представлявших 
юнармейцев из «Спецназ Иман» про-
вели лекторий о тех далёких событи-
ях, затронув не только эту тему, но и 
тему Великой Отечественной войны и 
приморцев, воевавших на полях сра-
жения, защищая Дальневосточные 
рубежи Родины. А после на городской 
площади состоялся праздничный кон-
церт в рамках краевого автопробега. 
Затем гости нашего города  из пригра-
ничного Хасана посетили памятные 
места, побывали на заставах и в го-
стях у пограничников Дальнереченска. 
Встречали и сопровождали всё то вре-
мя пребывания в нашем городе участ-
ников акции памяти представители От-
дела культуры администрации ДГО, при 
участии совета ветеранов.

Напомним, что 80 лет назад совет-
ские пограничники героически отсто-
яли восточные рубежи своей Родины, 
не дав пройти японским захватчикам. 
На вражеской стороне был ряд пре-
имуществ – хорошая техническая 
оснащенность, значительно превос-
ходящие силы противника. Однако 

никакая сила не смогла противостоять 
мужеству и героизму советских погра-
ничников, красноармейцев, мирного 
населения…. Летом далекого 1938 года 
у озера Хасан тысячи бойцов и коман-
диров дали отпор опытной кадровой 
армии Японии. Эта дата тесно связана 
с каждым жителем Приморья. Ведь, 
если тогда, 80 лет назад, советские сол-
даты не отстояли приграничные сопки 
Безымянная и Заозерная, кто знает, 
как повернулась бы история?   Здесь, 
на дальневосточных рубежах нашей 
страны, армия Советского Союза впер-
вые после гражданской войны и интер-
венции вела боевые действия против 
столь сильного противника.

Бои за каждый метр нашей земли 
были тяжелыми и кровопролитными: 
в боях и от ран погибли  960 человек, 
3249 были ранены. 

Советские войска отстояли сопки 
Безымянную и Заозерную в сражении 
с японскими гарнизонами. На верши-
не Заозерной есть обелиск, на месте 
которого 80 лет назад бойцы Красной 
армии установили красное знамя. 

Наш корр.

Автопробегом по Приморью
В Дальнереченске состоялся концерт, посвященный 

80-летию событий на озере Хасан На базе краевого государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Дальнереченский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда» создан  Консультативный пункт для се-
мей с детьми, находящимися в конфликте с зако-
ном (Согласно приказу департамента труда и социального 
развития Приморского края от 18.05.2018 г. «Об организа-
ции деятельности по реализации Комплекса мер по органи-
зации продуктивной социально значимой деятельности не-
совершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 
Приморском крае»).

Цель Консультативного пункта – организация комплекс-
ной помощи и поддержки семьям с детьми на основе меж-
ведомственного взаимодействия.

Организация деятельности Консультативного пункта на-
правлена:

1. на снижение количества правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними, в том числе, повторно; 

2. улучшение психоэмоционального состояния несовер-
шеннолетнего в семье и социуме;

3. закрепление устойчивой мотивации подростка к по-
зитивным изменениям в разных сферах жизни, укрепление 
положительных социальных контактов.

В межведомственную команду специалистов, осущест-
вляющих работу в Консультативном пункте, вошли:

• Представители КДН и ЗП;
• Представители образовательных учреждений;
• Представители органов внутренних дел;
• ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю;
• Представители добровольческих организаций;
• КГБУСО «Дальнереченский социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних «Надежда»
Основными направлениями деятельности Консультатив-

ного пункта являются:
• Оказание социальных услуг несовершеннолетним;
• Социальное сопровождение семей с детьми, находя-

щимися в конфликте с законом;
• Работа с социальным окружением несовершеннолет-

него;
• Организация продуктивной социально-значимой дея-

тельности несовершеннолетних;
• Формирование правовой грамотности семей;
Наши контакты:
КГБУСО «Дальнереченский социально-реабилитаци-

онный центр «Надежда» г.Дальнереченск (п.ЛДК), ул. Стро-
ительная, д.29, Отделение сопровождения семьи, Тел: 8 
(42356)21-1-96

Для получения консультации специалистов по электрон-
ной почте просьба обращаться на e-mail: nadeshda.center.
konsultaciya@mail.ru

Зав. отделением сопровождения семьи 
Загребина Н. В.

Новое в работе с 
семьями и детьми!
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22 июля в Дальнереченске вос-
питанники юнармейского отряда 
«Спецназ-Иман» совершили марш-
бросок в честь 75-й годовщины 
битвы на Курской дуге, которая на-
чалась 5 июля и закончилась 23 
августа 1943 года. Мероприятие по 
инициативе родителей юнармейцев 
организовали председатель местного 
отделения военно-патриотической орга-
низации «Спецназ», руководитель мест-
ного отделения ДОСААФ Ю.В. Цыганов 
и координатор местного юнармейского 
движения А.А. Волков. Участники по-
хода прошли четыре километра до Ме-
мориала славы в бывшем гарнизоне 
Графский. В пути их сопровождали со-
трудники ГИБДД МО МВД РФ «Дальнере-
ченский». 

Перед началом похода председа-
тель правления местного отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» А.В. Мартыненко 
рассказал ребятам о сражении, о том, 
что в битве с обеих сторон участвовало 
более четырех миллионов человек, были 
задействованы около 70 тысяч орудий и 
минометов, свыше 13 тысяч танков и са-
моходных орудий, около 12 тысяч боевых 
самолетов. 

В ходе этого сражения советские во-
йска разгромили 30 немецких дивизий. 
Потери противника составили 500 тысяч 
убитыми, ранеными и пленными. Потери 
Вооруженных сил СССР составили более 
860 тысяч человек, 255 тысяч из них 
были убиты и пропали без вести. За под-
виги в Курской битве звания Героя Совет-
ского Союза были удостоены более 180 
солдат и офицеров, свыше 100 тысяч че-
ловек были награждены орденами и ме-
далями. Около 130 соединений и частей 
получили гвардейское звание, более 20 
получили почетные наименования Орлов-
ских, Белгородских, Харьковских. 

За вклад в победу в Великой Отече-
ственной войне Курская область награж-
дена орденом Ленина, а город Курск — ор-
деном Отечественной войны I степени. 
Указом президента России Владимира 
Путина 27 апреля 2007 года Курску было 
присвоено почетное звание Российской 
Федерации — Город воинской славы. 

У мемориального комплекса ребята 
привели в порядок территорию, минутой 
молчания почтили память погибших и 
возложили к монументу цветы, а затем 
осмотрели оставшиеся от укрепрайона 
сооружения. 

Вместе с детьми и их родителями в 
этом походе приняли участие замести-
тель председателя городского Света ве-
теранов А.В. Корчагин, член местного 
отделения «Боевого Братства», участник 
многих мероприятий «Спецназ-Имана» 
А.Ю. Орехов, инструктор юнармейского 
отряда Л.В. Рысенкова. 

Вернувшись в ДОСААФ, все участни-

ки марш-броска пообедали ухой, отдо-
хнули и отправились домой. По их словам, 
они подумают о регулярном проведении 
подобных мероприятий. Юнармейцы же 
запланировали чаще проводить акции 
по уборке территории на мемориальных 
комплексах города. 

Руководители юнармейского от-
ряда, родители О.В. Токарева, В.С. Ан-
дреева, М.Ю. Панафидина, А.С. До-
рощенко, Т.Ю. Дорощенко и другие 
участники марша выразили благо-
дарность главе Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлову и 
всем жителям города, принявшим 
участие в строительстве объездной 
временной дороги, которая позво-
ляет намного быстрее добираться в 
ДОСААФ. 

Источник: Официальный сайт 
Дальнереченского городского 

округа

Юнармейцы Дальнереченска совершили марш-бросок 
в честь 75-й годовщины битвы на Курской дуге

Память

Марш-бросок юнармейцев
В рамках месячника 

«Безопасное лето» Специ-
алистом по охране труда  
Ружинской дистанции пути 
(ПЧ-8) Безруковой Н.Н. и 
Инспектором ПДН ЛОП на 
ст. Ружино лейтенантом 
полиции Макаровой Э.О.  с 
целью недопущения фак-
тов детского травмирова-
ния на объектах желез-
нодорожного транспорта, 
предупреждения детской 
безнадзорности, престу-
плений и правонаруше-
ний несовершеннолетних 
были организованы и про-
ведены беседы на тему: 
«Правила поведения на 

железной дороге» с учащи-
мися МБОУ «Лицей» г. Даль-
нереченска.

Был проведен конкурс 
о мерах предосторожно-
сти на железнодорожном 
транспорте на тему: «Без-
опасное Лето» среди уче-
ников  4-7 классов МБОУ 
«Лицей»  г. Дальнеречен-
ска. В результате упорной  
борьбы победила дружба. 
Ребята были поощрены 
грамотами.

  Источник: 
Официальный сайт 
Дальнереченского 
городского округа

«Правила поведения 
на железной дороге» 

Четвёртый год наш пригранич-
ный гостеприимный город собира-
ет гостей - авторов-исполнителей 
бардовской песни традиционно на 
территории бывшего гарнизона 
Графский. И все эти годы фести-
валь живёт и активно развивается, 
принося жителям и участникам 
массу позитива и ярких эмоций, 
радости встречи с друзьями и то-
варищами по исполнительскому 
цеху. Живёт благодаря творчеству 
нашего земляка Михаила Матвее-
ва и его родных и сподвижников. 
Фестиваль и посвящён М. Матвее-
ву, его памяти… Песни и его дети 
– вот что осталось от талантливо-
го исполнителя и человека. Его 
помнят и любят, и ждут фестиваль 
имени Михаила Матвеева даже те, 
кто лично не был с ним знаком, а 
только с его творчеством. 

Каждый год фестиваль собира-
ет в палаточный  городок новых 
и новых бардов. Семейные дина-
стии исполнителей становятся уже 
традиционными, как и новые кон-
курсанты.

Отлично организованное ме-
роприятие силами администрации 
города, сотрудниками ДК «Восток», 
без которых и звук динамиков не 
был бы таким живым и чистым,  
пограничников и казаков, сотруд-
ников полиции и медиков…

А сцена и палатка для членов 
жюри, которая защищала их от до-
ждя и солнца, позволила и испол-
нителям-участникам и жюри рабо-
тать в полном объёме и с полной 
отдачей.  Главный судья и пред-
седатель судейской коллегии Лев 
Гершанович каждый год приезжа-
ет на Международный фестиваль 
авторской и патриотической песни 
«Иманские звёзды».  И всегда вы-
соко оценивает не только авторов, 
но и организацию мероприятия. 
Что очень приятно.

Свыше тридцати участников 
исполнителей бардовской песни 
«Иманские звёзды 2018» приеха-
ло в Дальнереченск со всего При-
морского края: из Лесозаводска, 
посёлка Новый из Надеждинского 

района, посёлков Кавалерово и Лу-
чегорска, Находки, Дальнегорска и 
Дальнереченска.  

С 13 по 15 июля фестиваль 
проходил ярко, запоминающе и 
интересно. Участникам не мешал 
ни проливной дождь, ни яркое па-
лящее солнце. Потому что встреча 
друзей за общим костром объ-
единяет и стирает границы между 
людьми, сплочённых одной целью, 
любящих песни под гитару, ценя-
щих ночные посиделки и вечерних 
закаты…  Местные жители присо-
единялись к гостям и сдружились. 
Наверное, потому, что  среди участ-
ников четырнадцать дальнеречен-
цев! Вечерние концерты  очень 
понравились всем: душевные и 
тёплые, уютные и мелодичные. 
Кстати, некоторые участники при-
езжают уже несколько лет подряд и 
увозят дипломы и подарки фести-
валя, а ещё отличное настроение, 
и много душевных сил.  Во время 
фестиваля для гостей работало тор-
говое обслуживание, организован-
ное  отделом предприниматель-
ства и потребительского рынка 
администрации ДГО,  трудились ин-
дивидуальные предприниматели.

Запомнился первый день за-
езда участников международного 
фестиваля тем, что ближе к ночи 
состоялась дружеская встреча с ве-
черним мини-концертом. Где все 
перезнакомились, пообщались и 
подготовились к конкурсному дню. 
А он проходил на следующий день 
четырнадцатого июля. Очень от-
ветственный и волнительный для 
всех авторов-исполнителей день. 
Открывали  Международный фе-
стиваль авторской и патриотиче-
ской песни «Иманские звёзды» 
- заместитель главы администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа Александр Алексеевич 
Черных, помощник депутата ЗАКС 
Приморского края В.В. Милуша 
Валерий Михайлович Ожиганов 
и директор дальнереченского го-
родского исторического музея На-
талья Владимировна Максименко.

Возложив цветы к  мемориаль-

ному комплексу погибших воинов 
в Графском директор музея рас-
сказала гостям о славной воен-
ной истории нашего города. После 
началась концертная часть про-
граммы фестиваля. Насыщенная 
и интересная. Так, отмечена жюри 
самая маленькая участница впер-
вые выступавшая на конкурсе. Это  
наша дальнереченская исполни-
тельница - трёхлетняя Алиса Гусе-
ва. Пела малышка под аккомпане-
мент гитары папы Сергея.   Яркое 
детское выступление не могло не 
понравиться членам жюри. Алиса 
стала дипломантом фестиваля. А 
Сергей Гусев в сольном выступле-
нии тоже «взял» высокий приз, он 
стал лауреатом конкурса. 

Ежегодные участники Дмитрий 
Волков и Лилия Матвеева также 
высоко оценены жюри. Дочь Ми-
хаила Матвеева стала лауреатом 
фестиваля. Лилия с детства музы-
кальна, талантлива, поет на мно-
гих конкурсах, а недавно стала од-
ной из солисток вокальной группы 
«Подкова», успешно выступающей 
во всех праздничных мероприяти-
ях нашего города.

Дальнереченский исполнитель 
собственных песен - бард  Дми-
трий Волков и его ученица Алина 
Омельченко замечательно испол-
нили дуэтом конкурсную песню. 
Оба стали дипломантами фестива-
ля. О каждом участнике можно ска-
зать много замечательных слов. А 
можно поблагодарить всех за за-
мечательный концерт, за эмоции 
и душевное исполнение - и гостей 
и всех наших дальнереченских 
участников, которых в следующем 
юбилейном году, наверное, будет 
ещё больше, как и всех участни-
ков в целом, и не только из Примо-
рья, но и из-за границы.

А после конкурсной програм-
мы традиционно все его участни-
ки собрались вечером у большого 
костра отдохнуть и набраться сил 
перед заключительным гала-кон-
цертом и вручением наград. В 
благодарность за потрясающее 
мероприятие и конкурсный день 

ночное небо озари-
лось праздничным 
салютом. Виват, фе-
стиваль «Иманские 
звёзды»!

В завершаю-
щий день, 15 июля, 
состоялось награж-
дение конкурсан-
тов  и  гала-концерт 
победителей и при-
зёров - исполнителей авторской 
песни. Награждали участников – 
бессменный ведущий Евгений Су-
ховеев, Александр Панков и Игорь 
Аульбеков. 

Дипломы Лауреатов Междуна-
родного открытого фестиваля ав-
торской и патриотической песни 
«Иманские звёзды 2018» вручены: 
в номинации «Ансамбль» - группа 
«Первый дождь» арт-студии «Белые 
дороги», младшая группа студии 
«Класс» из Кавалерово в той же 
номинации и  ансамбль «Вдохно-
вение» из Лесозаводска; в номи-
нации «Исполнитель» дипломы и 
призы вручены: Лилии Матвеевой, 
Екатерине и Диане Тарасовым, 
Аксинии Коновальцевой, Дмитрию 
Зыкову и Виталию Мельникову, в 
номинации «Автор» побелил Сер-
гей Гусев.

Дипломы Дипломантов были  
вручены: Евгении Матузиной, По-
лине Сачковой, старшей группе 
студии «Класс», Владиславу Линяе-
ву и Владимиру Ломовцеву. 

Жюри отметило нескольких 
участников специальными приза-
ми. Приз «Надежда» - Алиса Гусева, 
приз «Дебют» - Алина Омельчен-
ко, приз «Первая скрипка» - Хан-
на Цой, Егору Бабенко приз «За 
лучшее владение инструментом», 
Дмитрию Волкову - «За мужество» 
и Артёму Буйволу - «За лучшее ис-
полнение патриотической песни». 
Призы были отличные, впрочем, 
как и каждый год. Это диски с пес-
нями М. Матвеева и подарочные 
издания книг о Дальнереченске, 
тюнеры, струны и чехлы для гитар, 
вымпелы и логотипы фестиваля. 
Награждённые благодарили со 

сцены организаторов и исполняли 
свои песни под аплодисменты зри-
телей!

Почётные письма вручены 
спонсорам фестиваля «За подго-
товку и активное участие в про-
ведении фестиваля»: А.А. Павлову 
– главе Дальнереченского округа, 
И.Н. Аульбекову, В. Корепанову, С. 
Перминову, Е. Суховееву, О. Моро-
зову, А. Якина, А.Панкову, МБУ ДК 
«Восток» и Дальнереченской обще-
ственной организации «Иманская 
станичная казачья община» Уссу-
рийского казачьего войска.

Благодарности «За содействие 
и помощь в организации и про-
ведении фестиваля авторской и 
патриотической песни» вручили: 
В.В. Милушу, депутату ЗАКС ПК, 
В.В. Николаевой – депутату Госу-
дарственной Думы РФ, индивиду-
альным предпринимателям: О.А. 
Матвеевой и В.Н. Маликовой. 

Особая благодарность гостей 
фестиваля – сотрудникам МОМВД 
РФ «Дальнереченский» и местному 
казачеству, которые обеспечивали 
охрану палаточного городка, Служ-
бе в г. Дальнереченске,  отделам 
- культуры ДГО и предприниматель-
ства и потребительского рынка,  
работникам Дома культуры «Вос-
ток», пожарным 71 ПЧ...

Следующий год станет для 
Международного фестиваля осо-
бенным, юбилейным. Пятилетие 
планируется отпраздновать с ещё 
большим размахом. Поэтому это-
му фестивалю говорим – «До сви-
дания!». До встречи в 2019-м году 
на «Иманских звёздах»!  

 Анна Калина

Автор и исполнитель

«Иманские звёзды 2018»
Международный открытый фестиваль авторской и патриотической 

песни «Иманские звёзды» прошёл в Дальнереченске
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В июле в городской библиотеке и Доме культуры 

«Восток» и их филиалах проходили интереснейшие 
познавательно-увлекательно-развлекательные 

мероприятия.

12 июля  на экологическую 
игру-диалог «Береги планету! 
Ведь другой на свете нету!» 
библиотека-филиал № 6, что 
в микрорайоне ЛДК, пригла-
сила воспитанников ДРЦ «На-
дежда». В ходе мероприятия 
ребята, приняли участие в 
интерактивной игре «Такие 
разные животные», отвечали 
на вопросы викторины «Мир 
вокруг нас», которая включала 
категории – «животные», «пти-
цы», «растения», в результате 
которой расширили свои пред-
ставления о разнообразии жи-
вотного и растительного мира 
планеты. Присутствующие с 
большим интересом посмотре-
ли короткометражный фильм 
«Сохранение природы – наш 
общий долг», из которого узнали, какие 
действия человека ведут к гибели при-
роды, как загрязнения природы влия-
ют на здоровье человека. 

В конце мероприятия ребята от-
ветили на вопросы теста «Умеешь ли 
ты охранять природу?», и единодушно 

согласились с мнением, что «домом» 
для всех живых организмов является 
богатая и прекрасная наша планета 
Земля, и чтобы она осталась голубой 
и зелёной, каждый человек должен 
бережно относиться к природным бо-
гатствам, сохранять живую природу 
изучать её и любить.

Умеешь ли ты охранять 
природу?»

«Любите ли вы цирк?», «Нравятся 
ли вам цирковые номера с участием 
дрессированных животных?».  С этих во-
просов началась литературно – развле-
кательная программа «О цирковой дина-
стии Дуровых» в центральной библиотеке,  
на которую были приглашены ребята из 
пришкольных лагерей лицея и школы № 
2. Ведущая программы Наталья Борисов-
на Божок очень интересно и увлеченно 
рассказала гостям о старинном дворян-
ском роде Дуровых, известном с 16 века, 
к которому принадлежат и представители 
известной династии цирковых артистов, 
а также о самых известных членах этой 
семьи, о знаменитом на весь мир театре 
зверей – Московском театре имени Вла-
димира  Леонидовича  Дурова, где глав-
ными артистами являются представители 
фауны со всего мира. Дополнили развле-
кательную программу разнообразные 
видеоролики по теме мероприятия.

Любите ли вы цирк? 

Мы ценим героев прошлого: великих полко-
водцев, ученых, композиторов, писателей. А кого 
же можно считать героями в наши дни? 

Девятого июля библиотека – филиал № 1 ор-
ганизовала на летней площадке «Солнышко» при 
«ООШ № 12» дискуссию: «Кто они, герои нашего 
времени?»

В ходе мероприятия библиотекарь Валентина 
Юрьевна Галецкая рассказала ребятам о нашем 
современнике и земляке, об уникальном челове-
ке – путешественнике, исследователе, художнике 
и писателе Федоре Конюхове, личность которого 
произвела большое впечатление на ребят. Веду-
щая предложила ребятам обсудить тему «Кто они, 
герои нашего времени?». Дети охотно приняли 
участие в обсуждении и отвечали на вопросы: «А 
хотели бы вы сами быть похожим на него?», «Нуж-
дается ли современное общество в людях, кото-
рые подавали бы пример для подражания, за-
ставляли бы гордиться своей страной?», «Какие 
качества должен вырабатывать в себе человек, 
чтобы стать достойным гражданином?». 

После обсуждения, ребята пришли к выво-
ду, что мало восхищаться героями, надо самим 
прилагать усилия к достижению своей цели, как 
это сделал Федор Конюхов. В заключение меро-
приятия дети с удовольствием приняли участие в 
конкурсе рисунков: «Я путешественник».

Кто они, герои нашего 
времени?

14 июля  в  библиотеке-филиале  № 2  проведен  патриоти-
ческий  час  «Слава героям Хасана», посвященный   80-летию  
со времени вооруженного конфликта у озера Хасан. Верши-
ной заслуг воинов-пограничников стал тот факт, что в хасан-
ские дни был открыт список героев Советского Союза в по-
граничных войсках. 

Библиотекарь Елена Ивановна Хараустенко рассказала 
ребятам о  Героях  Советского  Союза,  участниках  хасанских  
событий  А.Е. Махалине и В.М. Виневитине, которым в этом 
году исполняются юблейные даты со дня рождения.

Слава героям Хасана

На литературное знакомство с творчеством 
обладателя волшебного таланта писателя и худож-
ника Владимира Григорьевича Сутеева Централь-
ная библиотека пригласила детей из пришкольных 
лагерей лицея и школы № 2. Добрые, заниматель-
ные и  веселые истории В. Сутеева знают дети 
всех возрастов. Эти простые незамысловатые 
сюжеты покоряют сердца даже самых малень-
ких читателей:  ведь животные, всеми любимые 
персонажи сказок Сутеева,  своими характера-
ми и повадками так похожи на людей. Каждая 
сказочная история несет в себе добро и радость, 
учит, как быть настоящим другом. В сказках по-
рицается трусость, подлость, жадность. Легким и 
понятным для детей языком преподносятся пер-
вые уроки доброго отношения к окружающей при-
роде, объясняются житейские истины о правде и 
лжи, добре и зле, терпимости и взаимопомощи. 
Об этом рассказала гостям библиотеки ведущая 
мероприятия Евгения Алексеевна Назарко, до-
полнив свой рассказ мультфильмом «Это что за 
птица?» по одноименной сказке В. Сутеева и ве-
селой викториной.

Волшебный талант Владимира Сутеева

Третьего июля  библи-
отека – филиал  № 1 в 
микрорайоне Мясоком-
бинат организовала День 
игр на летней площадке 
«Солнышко» при школе № 
12.

В этот день ребята 
приняли участие в игро-
вой программе «С удоч-
кой -  на бережку». Они 
узнали секреты рыбацкой 
мудрости, отгадывали «Во-
просы из аквариума», 
разыгрывали рыбацкие 
сценки, играли в подвиж-
ные игры «Большой улов». 
После подведения итогов 
все  участники заработа-
ли сладкие призы.

Ура! День игр!

13 июля со-
стоялось меро-
приятие для  де-
тей Грушевого 
«Клуб веселых и 
находчивых». 

Мероприятие  
проводилось в 
форме соревно-
вания между двух 
команд.

Целью данно-
го мероприятия 
стала организа-
ция свободного 

времени детей, создание опти-
мальных условий, обеспечиваю-
щих полноценный отдых ребенка 
и творческое развитие. Началось 
мероприятие в фойе клуба.   Здесь 
с  ребятами организовали кон-
курс - викторину «Разминка или 
гимнастика для ума». Ребята от-
вечали на вопросы викторины.  
После викторины начались  эста-
феты и конкурсы «Репка», «Самый 
находчивый», «Самый веселый», 
«Самый эрудированный». Затем 
все перешли на улицу и продол-
жили соревнования на площадке 
около клуба. Ребята могли про-
явить себя в быстроте, сплочен-
ности, меткости. Было весело от 
общения с друзьями и от участия 
в играх и конкурсах: «Лодочник», 
«Водометы», «Бомбардиры». 

Клуб веселых 
и находчивых 
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5 июля библиотека-филиал № 
6 в микрорайоне ЛДК для воспи-
танников Детского реабилитаци-
онного центра «Надежда» провела 
мероприятие «Любви и верности 
пример». Библиотекари  Н.Л. Са-
тановская и Т.А. Плишанкова 
рассказали ребятам легенду о по-
кровителях семьи и брака Петре 
и Февронии, живших в славном 
городе Муроме. Рассказ завер-
шился просмотром мультфильма 
«Сказание о Петре и Февронии». 
Ребята не только познакомились 
с красивой историей настоящей 
любви и верности, но и узнали 
о том, что главной ценностью в 
жизни любого человека является 
дружная семья. В конце меро-
приятия все мастерили символ 
праздника – ромашку, которая с 
древних времен является знаком 
любви, а группа ребят исполнила 
песню о Петре и Февронии.

В клубе «Космос» в селе Грушевое  
18 июля для ребят была проведена 
развлекательная программа «Танце-
вальный час». 

Мероприятие началось с очень не-
обычного, можно даже сказать ориги-
нального конкурса «Мокрый танец», по 
которому ведущий должен был опреде-
лить «танцевальную грамотность» каж-
дого участника. Всем присутствующим 
ребятам очень понравился первый 
конкурс, и они с огромным удоволь-
ствием приняли участие в таких кон-
курсах как: «Картофельный фокстрот», 
«Танец диких макак», «Танец на льди-
не», «Танец лягушат», «Танцы плюс». 

Для детей в этой развлекательной 
программе  были подготовлены самые 
интересные конкурсы, самая весёлая 
музыка и  самые необычные сюр-
призы, так что скучать никому не при-
шлось. В завершении праздника  был 
выбран самый пластичный, неутоми-
мый и находчивый танцор. 

Любви и верности 
пример Танцевальный час 

10 июля для ребят  МБОУ «СОШ № 5» пришкольно-
го лагеря «Луч» проведена развлекательная програм-
ма «Один день без интернета». Очень неожиданной 
новость для ребят стало известие, что сегодня  день 
они проведут без телефонов, планшетов и интернета. 
А чем заняться, чем развлечься? Вот такой вопрос 
задали ребята. И детям было предложено поиграть в 
различные настольные игры в здании клуба и игра в 
футбол на свежем воздухе  на стадионе, рисунки на ас-
фальте.  После проведения игр ребята оставили свои 
мнения и пожелания на стенде «Комментарии ДЕНЬ 
БЕЗ ИНТЕРТЕТА»

Один день без интернета

13 июля прошло расши-
ренное заседание клубного 
формирование «Вдохнове-
ние» проведена конкурс-
но-игровая  программа 
«Народные, традиционные 
летние праздники». На засе-
дание приглашены жители 
и гости села. В прошлом лет-
ние народные праздники 
на Руси составляли важную 
часть семейной и обще-
ственной жизни. На протя-
жении многих веков народ 
свято хранил и чтил свои 
традиции, которые переда-
вались от одного поколения 
к другому. Позвучали песни в исполнении вокальной 

группы «Лазовчанка». Со-
листы: Елизавета Кравчук, 
Нина Омельяненко, Миха-
ил Галкин. Отгадывали за-
гадки. Вспомнили народ-
ные приметы, поговорки 
и пословицы. Проведена 
викторина «Узнай песню». 
Конкурс: «Лучший венок», 
« Огурец», «Пейте дети мо-
локо, будете здоровы», 
игровая программа «Ве-
селые старты». Все участ-
ники программы получи-
ли призы и подарки.

Народные, традиционные 
летние праздники

20 июля для детей была организована 
игровая программа «Эти забавныеживот-
ные».На земле существуют миллионы живых 
организмов - от самых больших, таких как 
гиганты голубые киты, до крошечных насеко-
мых. Именно поэтому,  разговор был о таких 
разных и интересных животных. В ходе игры, 
мы выяснили, кто же из ребят больше знает 
о животных, потом играли в игры, участво-
вали в различных конкурсах, викторинах, 
пели, удивляли всех своими необычными ри-
сунками. Ребята с радостью и искорками в 
глазах  рассказали о своих домашних питом-
цах. В ходе мероприятия дети открыли для 
себя много нового и интересного из жизни 
животного мира. Стихи, загадки, викторины 
помогли ребятам представить наш мир не-
обычным, интересным и красивым.

Эти забавные животные

В клубе села Лазо  17 
июля для ребят провели игру 
– эстафету «Веселые пожар-
ные». В своей жизни мы ча-
сто слышим слово «пожар», а 
может кто-то даже наблюдал 
настоящий пожар и его по-
следствия.   Игра  была по-
священа знаниям правил 
пожарной безопасности. От 
каждого участника требова-
лась  быстрота и ловкость. 
Также проверили, кто  самый 
сообразительный и находчи-
вый, проведя конкурсы: «По-
туши костер», Эстафета « Кто 
скорее?»,  «Умники», «Загадоч-
ный», «Быстро отвечай».

Веселые пожарные

20 июля для детей проведена театра-
лизованная программа «День рождения 
сказок».

Сегодня нас ждут веселье и шутки,
Скучать вы не будете здесь ни минутки.
Да, как же вы можете здесь заскучать — 
Когда приключения ждут нас опять. 
Отправимся с вами мы в чудо-страну, 
На сказочный остров, в долину одну!
С раннего детства все слышали сказки. 

Когда  были маленькими, вам рассказы-
вали взрослые, а потом пошли в школу и 
сами научились читать. Читая сказки, мы 
попадаем в чудесный, загадочный мир. 

В этот день ребята совершили путеше-
ствие в  таинственный мир сказок.  Путе-
шествие проходило в виде соревнования 
двух команд: «Волшебники и «Сказочники».

День рожд ения сказок
22 июля на площади села Лазо прошла 

дискотека для жителей села «Курс разви-
тия Приморского края». Велика наша Ро-
дина с её необъятными просторами, зеле-
ными лесами и полями, синими реками, 
маленькими деревушками и большими 
городами. Но у каждого человека есть уго-
лок, который кажется ему особенно близ-
ким, — это край, где он родился. Для нас  
родиной стал Приморский край.  Наши 
города и сёла, поля и реки — тот мир, в 
котором нам предстоит жить; о нем надо 
заботиться, беречь его, благоустраивать 
и украшать. Очень важно хорошо знать 
свой край. 

Родные берега
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На площадках районных 
штабов кандидата в губер-
наторы Андрея Тарасенко 
проходят общественные об-
суждения планов и приори-
тетов развития территорий. 

Владимир Пучков, воз-
главивший предвыборный 
штаб кандидата в губер-
наторы Приморского края 
Андрея Тарасенко, 24 июля 
провел встречу с обществен-
никами и активными граж-
данами Дальнереченского 
городского округа. В крае 
его имя хорошо известно. 
В 2016 году Владимир Пуч-
ков в должности министра 
боролся с последствиями 
тайфуна «Лайонрок».

Владимир Пучков обсу-
дил с собравшимися при-
оритетные направления 
развития муниципалитета: 
молодежную политику, соз-
дание новых рабочих мест, 
развитие строительной от-
расли и системы ЖКХ, осна-
щение медицинских учреж-
дений. 

«Каждая нерешенная 
проблема – это отправная 
точка для развития вперед», 
- подчеркнул В.А. Пучков.

На встрече жители го-
рода поднимали наиболее 
значимые для них вопро-
сы и проблемы. Так, была 
озвучена проблема износа 
дорожного покрытия город-
ского округа, в том числе на 
придомовых территориях. 
Кроме того, общественни-
ки обратили внимание на 
необходимость устройства 
автомобильного моста в 
районе железнодорожного 
переезда. Вопросы транс-
портной инфраструктуры 

нужно решать комплексно 
с привлечением краевых 
и федеральных ресурсов, 
- уверены участники обсуж-
дения. 

Еще одним социальным 
приоритетом Дальнеречен-
ска должно стать строитель-
ство нового жилья. Очередь 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в городе 
составляет больше двухсот 
человек. Также остро сто-
ит проблема капитального 
ремонта домов. Собравши-
еся пришли к выводу, что 
необходимо в ближайшее 
время инициировать разра-
ботку краевой программы 
поддержки муниципальных 
образований Приморского 
края по проведению капи-
тальных ремонтов муници-
пального жилищного фонда. 
Возможно, рассмотреть 
вопрос о выходе с законо-
дательной инициативой на 
федеральный уровень.

«Необходимо развитие 

законодательной базы При-
морского края и оказание 
помощи муниципалитетам 
по решению вопросов мест-
ного значения», — подчер-
кнул Владимир Пучков.

Напомним, что досроч-
ные выборы губернатора 
Приморского края состоят-
ся в единый день голосова-
ния 9 сентября. Документы 
в крайизбирком подали 
пять кандидатов в губерна-
торы Приморского края. От 
Единой России - Андрей Та-
расенко, от КПР – Андрей 
Ищенко, Справедливая Рос-
сия – Алексей Козицкий, от 
ЛДПР – Андрей Андрейчен-
ко, от Партии пенсионеров 
за социальную справедли-
вость – Юлия Толмачева. 
Крайний срок подачи доку-
ментов на регистрацию – 
30 июля 2018 года.

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа.

Дальнереченску готовят 
комплексный план развития В мае 2018 года старто-

вал московский Междуна-
родный интернет-конкурс 
«На Ивана, на Купала», в 
котором впервые принял 
участие Никита Стрекалов-
ский, учащийся 7 класса 
отделения народных инстру-

ментов Детской школы 
искусств Дальнеречен-
ского городского округа. 
На конкурс Никита пред-
ставил произведение со-
временного композитора 
Владимира Фоменко «Та-
рантелла». Сам конкурс 

сопровождался вы-
сокой конкуренцией, 
ведь было около сорока 
работ со всей России, 
стран СНГ и ближнего 
зарубежья.

Благодаря своим 
наставникам – руко-
водителю Наумовой 
Наталье Александров-
не и концертмейстеру 
Артюхову Дмитрию 
Васильевичу, участие 
в конкурсе принесло 
победу Никите, он стал 
лауреатом  III степе-
ни в номинации «Ин-
струментальный жанр 
– баян, фортепиано», в 
возрастной категории 13-
15 лет - Ансамбли-малые 
формы. 

Стоит отметить, что 
Никита за все годы об-
учения в Детской школе 
искусств шесть раз являл-
ся лауреатом зональных 
конкурсах юных испол-

нителей на народных ин-
струментах, а также радовал 
своими участием в концерт-
ных мероприятиях  школы и 
города. 

Поздравляем Никиту 
и его преподавателей с 
заслуженной победой и 
желаем им дальнейших 
творческих побед! 

Наш корр.

Победа юного дарования 

Минтруд составил расписание новогодних
 и майских выходных на 2019 год

Новогодние выходные в России продлятся 
десять дней, а майские — пять и четыре дней, 
следует из проекта постановления правитель-
ства "О переносе выходных дней в 2019 году".

В новогодние праздники россияне будут от-
дыхать с 30 декабря по 8 января.

В документе отмечается, что выходные дни 
5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. 
Минтруд также предложил перенести выходной 
с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Таким образом, россияне будут отды-
хать 23-24 февраля, 8-10 марта, 1-5 мая и 
9-12 мая, 12 июня, а также 2-4 ноября.

В пояснительной записке авторы документа 
подчеркивают, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Предполага-
ется, что такой график позволит россиянам комфортно организовать досуг не только зимой, 
но и в весенне-летний период.

Лето… Самая любимая 
и долгожданная пора для 
многих. С большим нетер-
пением и трепетом его на-
ступление ожидают дети и 
подростки.  Ведь для них это 
время самых больших кани-
кул.

Настроить ребят на нуж-
ный лад и создать позитив-
ный настрой в преддверье 
летнего отдыха – этим не-
маловажным вопросом уде-
ляется особое внимание. 

В КГБУСО «Дальнеречен-
ский СРЦН «Надежда» педа-
гоги не дают детям скучать 
не минутки. Каждый день их 
ждет насыщенная програм-
ма и масса незабываемых 
впечатлений: спортивные 
развлечения, познаватель-
ные мероприятия, КВН, 
викторины экологической 
направленности, театрали-
зованные представления.

В средней группе про-
шел конкурс: «День талан-
тов». Сколько выдумки, твор-
чества, фантазии проявили 
девчонки и мальчишки в ис-

полнение танцев, стихов, ча-
стушек. Многие ребята 
раскрыли свои таланты. 
Девчонки самостоятельно 
подготовили музыкальный 
номер под названием «Ка-
питошка», использовав все-
возможные аксессуары, ко-
стюмы, яркий макияж лица. 
Родион К. рассказал стихот-
ворение о лете: 

Лето – чудная пора, 
Веселится детвора!
На дворе стоит жара, 
А для нас все на ура! 
Дети получили много по-

ложительных эмоций, заряд 
энергии и хорошее настро-
ение. 

Воспитатель СРЦН 
«Надежда» Украинец А. П.                      

Лето скучным не бывает

По статистике квартирные 
кражи происходят в разное вре-
мя суток. Чтобы обезопасить 
свое имущество от преступных 
действий злоумышленников 
гражданам необходимо про-
явить бдительность и осто-
рожность. Особое внимание 
безопасности следует уделить 
владельцам квартир повышен-
ного риска. Это помещения на 
первом, втором и последних 
этажах многоэтажных домов, 
квартир с окнами, выходящими 
на козырьки подъездов, к по-
жарным лестницам, имеющим 
смежные балконы и лоджии, а 

также частные домовладения. 
Будьте бдительны, если 

вы стали очевидцем того как 
вскрывают квартиру ваших 
соседей, либо обнаружили при-
знаки взлома двери или кражу 
в своем жилище, незамед-
лительно звоните в де-
журную часть полиции по 
телефонам 02, с мобиль-
ного 102, либо 8(42356) 
25-7-05.  Помните, чем ско-
рее ваше заявление поступит 
в органы внутренних дел, тем 
большей будет вероятность за-
держания подозреваемых по 
«горячим следам».

Полиция ре-
комендует до 
приезда след-
ственно-опера-
тивной группы, 
не совершать 
никаких само-
с т о я т е л ь н ы х 
действий, так 
как могут быть 
уничтожены сле-
ды оставленные 
преступниками.

Многие родители забы-
вают о том, что открытое 
окно может быть смер-
тельно опасно для ребен-
ка.

Полиция МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
призывает родителей 
быть бдительными и не 
оставлять малышей без 
присмотра. Рассказывай-
те детям об элементарных  
правилах безопасности, 
объясняйте, что окна и 
балкон – не место для игр. 

Помните, что москит-
ная сетка не убережет вашего 
ребенка от падения. Ребенок ви-
дит некое препятствие впереди, 
уверенно опирается на него, и в 
результате может выпасть из окна 
вместе с сеткой, которая не рас-
считана на вес даже самого кро-
хотного годовалого малыша.

Чтобы избежать несчастного 
случая, связанного с падением 
ребенка из окна, сотрудники реко-
мендуют соблюдать правила без-
опасности:

- Никогда не оставляйте  без 
присмотра малолетнего ребенка в 
помещении с отрытым окном.

- Открывая окна в квартире и 
проветривая помещение, убеди-
тесь, что ребенок при этом нахо-
дится под присмотром.

- Во время проветривания от-
крывайте фрамуги и форточки. 
Если Вы  все же открываете окно, 
то не открывайте его больше чем 
на 10 см, для этой цели поставьте 
ограничители.  

- Не разрешайте ребенку вы-
ходить на балкон без сопровожде-
ния взрослых.

- Никогда не оставляйте спяще-
го ребенка одного в квартире. Ма-
лыш может проснуться и подойти к 

открытому окну.
- Отодвиньте всю 

мебель, включая кро-
вати, от окон. Это по-
может предотвратить 
случайное попадание 
малыша на подокон-
ник.

- Не показывай-
те ребенку, как от-
крывается окно. Чем 
позднее он научится 
открывать окно само-
стоятельно, тем более 
безопасным  будет 
его пребывание в  

квартире.
- Не учите ребенка подставлять 

стул или иное приспособление, 
чтобы выглянуть в окно или с бал-
кона. Впоследствии, действуя по-
добным образом, он может слиш-
ком сильно высунуться наружу и 
выпасть из окна (с балкона).

- Если ребенок 5-7 лет боится 
оставаться в квартире один, не 
оставляйте его даже на короткое 
время. Зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно или с 
балкона, надеясь увидеть родите-
лей, что может повлечь их падение 
с балкона.

Полиция предостерегает 
граждан от квартирных

краж

Сотрудники полиции обращают внимание 
родителей на необходимость обеспечения 

мер безопасности детей

Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский»
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7 августа

6 августа

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
00.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 Модный приговор. [0+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/с «Опасный Ленинград». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
00.30 Т/с «Красные браслеты». 
[12+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 Модный приговор. [0+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Назад в СССР». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
01.30 Т/с «Анжелика». [12+]
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
[16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
03.00 Х/ф «Гражданка начальни-
ца». [16+]

Культура
06.30 «Гении и злодеи». [0+]
07.05 Т/с «Все началось в Харбине». [0+]
07.50 «Отечество и судьбы». [0+]
08.20 Х/ф «Миллион приключений. 
остров ржавого генерала». [0+]
09.30 Д/ф «Библиотека Петра. слово 
и дело». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». [0+]
12.30 «Эта пиковая дама». [0+]
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауман-
ки». [0+]
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Пятое измерение». 
[0+]
15.40 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния». [0+]
16.30 С. Рахманинов. Со-

ната №2 для фортепиано. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, Владимир 
Понькин и симфонический оркестр 
театра «Геликон-опера». [0+]
17.30 «Отечество и судьбы». [0+]
18.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
18.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня ре-
альной больше нет». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». [0+]
21.35 Х/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
00.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня ре-
альной больше нет». [0+]
01.40 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. Андрей Ко-
робейников, Владимир Понькин и 
симфонический оркестр театра «Ге-
ликон-опера». [0+]
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]

Матч!
06.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
07.25 Новости. [0+]
07.35 Все на Матч! [0+]
08.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
09.30 Футбол. «Штуттгарт» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). Това-
рищеский матч. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
11.30 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд». [6+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). То-
варищеский матч. [0+]
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Техническая программа. 

Финал. Прямая трансляция из Ве-

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
01.30 Т/с «Анжелика». [12+]
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]

Культура
06.30 «Гении и злодеи». [0+]
07.05 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
07.50 «Отечество и судьбы». [0+]
08.20 Х/ф «Волшебный голос Джель-
сомино». [0+]
09.30 Х/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». [0+]
12.10 Д/с «Архивные тайны». [0+]
12.40 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении». [0+]
13.50 «Абсолютный слух». [0+]
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
16.35 Опера. [0+]
17.30 «Отечество и судьбы». [0+]
18.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]

18.45 Д/ф «Авилов». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]

19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
21.35 Х/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
00.40 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.05 Опера. [0+]
02.00 Д/ф «Авилов». [0+]
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» [0+]

Матч!
06.35 Специальный репортаж. [12+]
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Претендент». [16+]
09.20 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
11.20 Х/ф «Переломный момент». 
[16+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Футбольные каникулы». [12+]
16.30 Тотальный футбол. [12+]
17.30 Специальный репортаж. [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании. [0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.55 Д/с «Место силы». [12+]
21.25 «Десятка!» [16+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Велико-
британии. [0+]
22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]

ликобритании. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
19.55 «Футбольные каникулы». [12+]
20.25 «Утомлённые славой». [12+]
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
00.05 «Футбольные каникулы». [12+]
00.35 Новости. [0+]
00.45 Все на Матч! [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
03.30 Новости. [0+]
03.35 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок Англии. [0+]
05.35 Тотальный футбол. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Однажды в России. [16+]
18.00 Однажды в России. Дайд-
жест. [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Последний корабль». 
[16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 

23.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 Все на Матч! [0+]
01.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
03.45 Новости. [0+]
03.50 «Утомлённые славой». [12+]
04.20 Все на Матч! [0+]
05.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Великобритании. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Студия Союз. [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Документальный проект». 
[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+]

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балерина». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Смертельный код». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из топо-
ра». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 
[16+]
01.25 Д/ф «Железный занавес опу-
щен». [12+]
02.15 Х/ф «Каждому своё». [12+]
04.05 Т/с «Охотники за головами». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.35 М/ф «Мишки Буни: Тайна цир-
ка». [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 Х/ф «Дневники принцессы-2: 
Как стать королевой». [0+]
11.45 Х/ф «Предложение». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Новый человек». [16+]
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
23.15 Т/с «Новый человек». [16+]
23.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Посылка». [12+]
03.10 Т/с «Геймеры». [16+]
04.10 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

20.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [18+]
00.30 Х/ф «Сестры». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
09.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балерина». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Т/с «Охотники за головами». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». [6+]
11.45 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Новый человек». [16+]
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». 
[12+]
23.15 Т/с «Новый человек». [16+]
23.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». [6+]
03.00 Т/с «Геймеры». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
00.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 Модный приговор. [0+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Инквизитор». [16+]
00.30 Т/с «Красные браслеты». [12+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.25 Модный приговор. [0+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.15 Т/с «Майор и магия». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». [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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Косатка». [12+]

16.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
01.30 Т/с «Анжелика». [12+]
03.40 «Вам, живым и погибшим, 
тебе, Южная Осетия». Концерт орке-
стра Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева. [0+]
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Д/ф «Август 20015. Принужде-
ние к правде». [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]

Культура
06.30 «Гении и злодеи». [0+]
07.05 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
07.50 «Отечество и судьбы». [0+]
08.20 Х/ф «Волшебный голос Джель-
сомино». [0+]
09.30 Х/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]

12.10 Д/с «Архивные тайны». [0+]
12.40 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен». [0+]
13.50 «Абсолютный слух». [0+]
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
16.35 Романсы С. Рахманинова. Ма-
рия Гулегина и Александр Гиндин. 
[0+]
17.30 «Отечество и судьбы». [0+]
18.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
21.35 Х/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
00.40 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.05 Романсы С. Рахманинова. Ма-
рия Гулегина и Александр Гиндин. 
[0+]
02.00 «Больше, чем любовь». [0+]
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Рома» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
12.00 «Твои правила». [12+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из Ве-
ликобритании. [0+]
18.00 Специальный репортаж. [12+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Специальный репортаж. [12+]
19.25 Все на Матч! [0+]
20.20 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Рома» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США. [0+]
22.20 Новости. [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
01.30 Т/с «Анжелика». [12+]
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «НашПотребНадзор». [16+]
03.10 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]

Культура
06.30 «Гении и злодеи». [0+]
07.05 Т/с «Все началось в Харбине». [0+]
07.50 «Отечество и судьбы». [0+]
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками». [0+]
09.30 Х/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.15 Д/с «Архивные тайны». [0+]
12.40 «Длинноногая и ненаглядный». 
[0+]
13.50 «Абсолютный слух». [0+]
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]

16.35 С. Рахманинов. Избранные про-
изведения для фортепиано. Влади-
мир Овчинников. [0+]
17.30 «Отечество и судьбы». [0+]
18.00 Т/с «Все началось в Харбине». [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Абсолютный слух». [0+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». [0+]
21.35 Х/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.15 Цвет времени. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.50 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
00.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.05 С. Рахманинов. Избранные про-
изведения для фортепиано. Влади-
мир Овчинников. [0+]
02.00 «Больше, чем любовь». [0+]
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
08.40 Х/ф « Итальянская гонщица». 
[16+]
10.45 Профессиональный бокс. Б. Ах-
медов - О. Барахас. С. Кузьмин - Дж. 
Карпенси. [16+]
12.00 «Твои правила». [12+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Лига чемпионов. [0+]
18.00 «Футбольные каникулы». [12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Д. Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-00. А. Сте-
цуренко - П. Правашинский. Дж. Ди-
низ - М. Тютерев. [16+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
23.10 Новости. [0+]

22.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
23.10 Все на Матч! [0+]
23.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена. [12+]
01.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
03.40 Все на Матч! [0+]
03.55 Футбол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция. [0+]
05.55 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Где логика? [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Документальный проект». 
[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+]

23.15 Все на Матч! [0+]
23.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.05 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Импровизация. [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.00 ТНТ-Club. [16+]
03.05 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Документальный проект». 
[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 «Парень с нашего кладби-
ща». [12+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Кочегар». [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
09.35 Х/ф «Круг». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балерина». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 
[16+]
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах». [12+]
02.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Десять причин моей нена-
висти». [0+]
11.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». 
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Новый человек». [16+]
21.00 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
23.00 Т/с «Новый человек». [16+]
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
03.00 Т/с «Геймеры». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «На море!» [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Суровые километры». [0+]
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Балерина». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд «. [12+]
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Т/с «Охотники за головами». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». [12+]
12.00 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Новый человек». [16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [12+]
23.20 Т/с «Новый человек». [16+]
23.50 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Крутой и цыпочки». [12+]
02.55 Т/с «Геймеры». [16+]
03.55 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
07.55 Х/ф «Перекресток». [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Ольга Шукшина. «Если 
бы папа был жив...» [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 Д/ф «Роберт Рождественский. 
«Не думай о секундах свысока». [0+]
15.30 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви». [0+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти». [12+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]
05.30 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.05 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «Академия». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Господа полицейские». 
[12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.55 Х/ф «Старшая жена». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Провинциальная Мадон-
на». [12+]
01.50 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06:00 «Цена качества» (16+)
06:15 «Weekend в Приморье» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Спортивное Приморье» (6+)
07:35 «Морское собрание» (12+)
07:45 «Тема недели» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [12+]
00.55 Х/ф «Конвой». [16+]
02.50 Х/ф «Жюстин». [16+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 «Женское / Мужское». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: 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+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

16.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
00.35 «Весёлый вечер». [12+]
02.30 Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Своя земля. Лестник». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]

Культура
06.30 «Гении и злодеи». [0+]
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре». [0+]
07.55 «Отечество и судьбы». [0+]
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками». [0+]
09.30 Х/ф «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». [0+]
12.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]

08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:25 Фильм для детей «Приключе-
ния маленьких итальянцев» (Россия 
- Италия, 2014 г.) (6+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Рота, подъём!» (12+)
10:40 «Алые погоны» (6+)
11:00 «Один раз увидеть» (16+)
11:15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Евгения Симонова, Михаил 
Жигалов, Василий Лановой и др. в 
детективе «Бес в ребро» (СССР, 1990 
г.) (12+)
13:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
13:50 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 «Приморье, вперёд!» (12+)
15:00 Сергей Никоненко, Любовь По-
лищук, Олег Табаков и др. в мелодра-
ме «Если можешь, прости» (СССР, 
1984 г.) (12+)
16:30 Документальный цикл «Поче-
му я?» (Россия, 2013 г.) (12+)
17:00 «Морская» (6+)
17:15 «Спортивное Приморье» (6+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:25 «Морское собрание» (12+)
18:35 «Тема недели» (16+)
18:45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Квадратные метры» (16+)
20:00 Документальная программа 
«Невероятная наука» (Россия, 2017 
г.) (12+)
20:50 «Алые погоны» (6+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:40 «Цена качества» (16+)
22:00 «Один раз увидеть» (16+)
22:15 «Да ремонтам!» (16+)
22:30 Грета Гервиг, Мики Самнер 
и др. в комедии «Милая Фрэнсис» 
(США - Бразилия, 2012 г.) (16+)
00:05 «Рота, подъём!» (12+)
00:20 «Морская» (6+)
00:35 «ОТВедай!» (12+)
01:00 Светлана Смирнова-Марцин-
кевич, Кирилл Жандаров, Михаил 
Жебровский и др. в многосерийной 
мелодраме «Дорога в пустоту», 11-12 
заключительные серии (Россия, 2012 
г.) (16+)
02:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
03:00 Лидия Вележева, Станислав 
Бондаренко и др. в драме «Грех» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
04:35 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» (Россия, 2012 

12.30 Х/ф «Контракт». [0+]
13.50 «Абсолютный слух». [0+]
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Космический рейс». [0+]

16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. Сим-
фонические танцы. Сенг Чжин Чо, 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. [0+]
17.55 Х/ф «Ваня». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте». [0+]
22.15 «Линия жизни». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «Иль Диво». Концерт в Японии. [0+]
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
01.30 «Искатели». [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
09.15 Х/ф «Кольцевые гонки». [16+]
11.00 «Спортивный детектив». [16+]
12.00 «Твои правила». [12+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 «Футбольные каникулы». [12+]
16.30 Футбол. Лига Европы. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США. [16+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
Памяти Дениса Тена. [12+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
23.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Финал. Пря-

г.) (12+)
05:00 Документальная программа 
«Невероятная наука» (Россия, 2017 
г.) (12+)
05:45 «Сельсовет» (12+)

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
10.00 Х/ф «Уличный боец. Кулак 
убийцы». [16+]
12.00 «Твои правила». [12+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+] [12+]
14.30 Х/ф «Король воздуха». [6+]
16.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция. [0+]
19.30 Все на футбол! [12+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США. [16+]
22.20 Специальный репортаж. [12+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск) 
- ЦСКА. Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Губернатора Нижегородской 
области. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на футбол! [0+]
05.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из Испании. [0+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.30 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.35 «Тоже люди». [16+]
23.25 Х/ф «Зеленая карета». [16+]

01.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Ваня». [0+]
08.40 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы». 
[0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте». [0+]
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». [0+]
12.55 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-
пин». [0+]
13.20 «Иль Диво». Концерт в Японии. 
[0+]
14.25 Х/ф «Кража». [0+]
16.30 «Большой балет»-2020. [0+]
18.50 Х/ф «На подмостках сцены». 
[0+]
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-
вера». [0+]
21.00 Х/ф «Квартира». [0+]
23.05 Гала-концерт в Парижской опе-
ре. [0+]
00.20 Х/ф «Черная стрела». [0+]
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе». [0+]
02.40 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётное видео». [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей». [12+]
13.50 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
15.50 «Улётное видео». [16+]
16.05 Х/ф «Стреляющие горы». [16+]
20.00 Х/ф «Ураган». [16+]
22.55 Х/ф «Рокки-4». [16+]
00.40 Х/ф «25-й час». [16+]
03.15 Х/ф «Пятая власть». [16+]
05.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

мая трансляция из Великобритании. 
[0+]
01.05 Все на футбол! [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижегород-
ская область) - «Динамо» (Москва). 
Кубок Губернатора Нижегородской 
области. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 Comedy Woman. [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+]
01.35 Х/ф «Зачинщики». [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Документальный проект». 
[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+]
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все вклю-

чено». [16+]
00.45 Х/ф «Все включено-2». [16+]
02.30 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, очень 
плохой день». [6+]
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого». [12+]
08.50 Х/ф «Первый раз прощается». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Первый раз прощается». 
[12+]
13.00 «Жена. История любви». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
[12+]
17.00 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 «Прощание. Япончик». [16+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 
[16+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.15 Х/ф «Фантомас». [12+]
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
11.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.55 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
01.00 Х/ф «Моя супербывшая». [16+]
02.45 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота». [0+]
04.30 «Миллионы в сети». [16+]
05.30 «Музыка на СТС». [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Т/с «Спецназ». [16+]
03.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
13.15 Х/ф «Сфера». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». [12+]
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
20.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
22.00 Х/ф «Факультет». [16+]
00.00 Х/ф «Запрещенный прием». 
[12+]
02.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами». 
[0+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Любит не любит». [16+]
13.05 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
14.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.45 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
18.45 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». [12+]
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]
23.40 Х/ф «Каникулы». [18+]
01.35 Х/ф «Любит не любит». [16+]
03.15 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Х/ф «Лавка чудес». [16+]
10.00 Орел и решка. По морям. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
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Первый канал
06.20 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Табор уходит в небо». [12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье». [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман». [0+]
15.00 Т/с «Анна Герман». [12+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Звезды под гипнозом». [16+]
00.45 Х/ф «Заложница». [16+]
02.25 Модный приговор. [0+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 «Давай поженимся!» [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.20 Т/с «Детективы». [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [12+]
12.55 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
22.45 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
00.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Господа полицейские». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Врачиха». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Газ. Большая игра». [12+]
02.25 Д/ф «Пирамида». [12+]
03.25 Т/с «Право на правду». [12+]

ОТВ
06:00 «Тайны китайских докторов» 
(16+)
06:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
07:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
07:40 «Рота, подъём!» (12+)
07:55 «Морская» (6+)
08:15 «Территория развития» (16+)
08:30 Анимация для детей «Приклю-
чение в Долине муравьёв» (Франция 
- Бельгия, 2013 г.) (0+)
10:00 «Морское собрание» (12+)
10:15 «Цена качества» (16+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:55 «Квадратные метры» (16+)
11:10 «Да ремонтам!» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
12:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
12:30 Леонхард Мерзин, Павел Реме-
зов и др. в военно-приключенческом 
фильме «Отряд особого назначения» 
(СССР, 1978 г.) (12+)
13:55 «Тайны китайских докторов» 
(16+)
14:20 «Тема недели» (16+)
14:40 «Алые погоны» (6+)
14:50 «Спортивное Приморье» (6+)

15:00 Грета Гервиг, Мики Самнер 
и др. в комедии «Милая Фрэнсис» 
(США - Бразилия, 2012 г.) (16+)
16:35 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» (Россия, 2012 
г.) (12+)
17:00 «Цена качества» (16+)
17:15 «Морское собрание» (12+)
17:30 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» (16+)
19:00 «Один раз увидеть» (16+)
19:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
20:00 Документальный цикл «Рас-
цвет великих империй», 2 серия 
(Южная Корея, 2014 г.) (12+)
21:15 «Квадратные метры» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
22:25 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
22:30  Пак Ён У, Рю Сын Рён и др. в 
триллере «Орудие смерти» (Ю. Ко-
рея, 2011 г.) (16+)
01:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
01:30 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» (0+)
01:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
02:00 Евгения Симонова, Михаил 
Жигалов, Василий Лановой и др. в 
детективе «Бес в ребро» (СССР, 1990 
г.) (12+)
03:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
03:40 Сергей Никоненко, Любовь По-
лищук, Олег Табаков и др. в мелодра-
ме «Если можешь, прости» (СССР, 
1984 г.) (12+)
05:00 Документальный цикл «Рас-
цвет великих империй», 2 серия 
(Южная Корея, 2014 г.) (12+)

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Команды. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Велико-
британии. [0+]
09.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
11.30 Д/ф «Хулиган». [16+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Испании. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Футбол. «Шальке» (Германия) 
- «Фиорентина» (Италия). Товарище-
ский матч. Трансляция из Германии. 
[0+]
18.05 Новости. [0+]
18.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Специальный репортаж. [12+]
20.05 Д/с «Большая вода». [12+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании. [0+]
22.15 Новости. [0+]

22.25 Все на Матч! [0+]
23.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Гроз-

ный). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
01.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Лацио» (Италия). Това-
рищеский матч. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]
03.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.25 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». Суперкубок Гер-
мании. Прямая трансляция. [0+]
06.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Суперкубок Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
10.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
11.20 Д/ф «Глена». [16+]
13.00 «Культ тура». [16+]

НТВ
04.55 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.25 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Пора в отпуск». [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
23.30 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки». [18+]
01.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [0+]
09.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.45 Х/ф «Черная стрела». [0+]
12.15 Д/ф «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая зре-
ние». [0+]
12.40 «Научный стенд-ап». [0+]
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе». [0+]
14.10 Гала-концерт в Парижской опе-
ре. [0+]
15.25 Х/ф «Квартира». [0+]
17.25 Д/с «Пешком...» [0+]
18.00 «Искатели». [0+]
18.45 «Романтика романса». [0+]
19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» [0+]
22.10 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [18+]
00.45 Х/ф «На подмостках сцены». 
[0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётное видео». [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей». [12+]
13.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
15.40 Т/с «Гаишники». [16+]
23.55 Х/ф «Рокки-5». [16+]
01.55 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
03.50 Д/с «100 великих». [16+]
03.55 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
13.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». [16+]
15.00 Х/ф «День независимости». 
[12+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Кот». [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.10 Т/с «Спецназ». [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
17.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
20.00 Х/ф «Смерч». [12+]
22.15 Х/ф «Пик Данте». [12+]
00.15 Х/ф «Факультет». [16+]
02.15 Х/ф «Сфера». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.15 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» [6+]
13.45 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший». [6+]
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу». [16+]
23.20 Х/ф «В активном поиске». [18+]
01.30 Х/ф «Каникулы». [18+]
03.25 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота». [0+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Ревизолушка. [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
16.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «Тайна семи сестер». [16+]
01.00 Х/ф «Трансформация». [16+]
03.15 Т/с «Говорящая с призраками». 
[16+]

Звезда
06.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
06.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 
[12+]
07.25 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан». [12+]

12.00 Х/ф «Последний приказ генера-
ла». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Последний приказ генера-
ла». [16+]
14.20 Х/ф «Прорыв». [12+]
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.40 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны». [6+]
21.55 Д/с «История воздушного боя». 
[12+]
23.35 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [0+]
01.05 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Молодая жена». [16+]
09.35 Х/ф «Попытка Веры». [16+]
13.45 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
17.30 Свой дом. [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 Д/с «Москвички». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» [16+]
03.00 Д/с «Москвички». [16+]
04.00 Д/с «Курортный роман». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Т/с «Отец Браун». [16+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 «Звёзды «Дорожного радио». 
[0+]
09.20 Х/ф «Фантомас». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». [12+]
16.25 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
[12+]
20.50 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
00.30 События. [0+]
00.45 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «Команда - 8». [12+]
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». [12+]
05.25 «Линия защиты». [16+]

ОТР
05.00 «Моя история». [12+]
05.25 Х/ф «Москва, любовь моя». [12+]
06.55 М/ф «Мария, Мирабела». [0+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.15 «Живое русское слово». [12+]
08.30 Д/ф «Белая Роза. Последовате-
ли». [12+]
09.05 «Фигура речи». [12+]
09.45 Д/ф «В диких условиях». [12+]
10.30 «Моя история». [12+]
11.00 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
12.50 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [0+]
16.10 М/ф «Мария, Мирабела». [0+]
17.15 Х/ф «Дезертир». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «Солдаты». [12+]
21.30 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» [12+]
23.10 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
00.30 Д/ф «Восточное путешествие». [12+]
01.45 Х/ф «Москва, любовь моя». [12+]
03.15 Д/ф «На баррикадах сердец». [12+]
03.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». [0+]
04.25 Д/ф «В диких условиях». [12+]

13.00 Орел и решка. Россия. [16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
16.00 Х/ф «Обливион». [16+]
18.20 Х/ф «Начало». [16+]
21.10 Х/ф «Тайна семи сестер». [16+]
23.00 Х/ф «Призрачный патруль». 
[16+]
01.20 Х/ф «Эволюция». [16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Т/с «Мои странные пристра-
стия». [16+]
04.00 Олигарх Тв. [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.50 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+]
07.20 Х/ф «Степанова памятка». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]

12.20 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
13.25 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
15.10 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
16.45 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
18.55 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
20.40 Т/с «Расколотое небо». [12+]
23.30 Танковый биатлон-2018. Финал. 
[0+]
01.05 Т/с «Расколотое небо». [12+]
03.00 Церемония награждения и за-
крытия Армейских международных 
игр-2018. [0+]
05.10 Д/ф «Триумф и трагедия север-
ных широт». [0+]

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

07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [16+]
10.20 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
14.25 Х/ф «Нелюбовь». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «С новым счастьем!..» [16+]
03.35 Д/с «Москвички». [16+]
04.35 Д/с «Курортный роман». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
07.45 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
09.35 Х/ф «Интриганки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут дожди». 
[16+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
22.00 События. [0+]
22.20 «Красный проект». [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.55 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж. [16+]
03.25 «Прощание. Япончик». [16+]
04.20 Д/с «Дикие деньги». [16+]
05.05 «Хроники московского быта. 
«Последняя рюмка». [12+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Х/ф «Солдаты». [12+]
07.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». [0+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы». [12+]
09.05 «Дом «Э». [12+]
09.45 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
10.15 «Культурный обмен». [12+]

11.00 Концерт «FOLK без границ». 
[12+]
12.10 М/ф «Рики-Тикки-Тави». [0+]
12.30 М/ф «Серая шейка». [0+]
12.50 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [0+]
16.10 Д/ф «На баррикадах сердец». 
[12+]
16.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». [0+]
17.20 Т/с «Страховщики». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Москва, любовь моя». [12+]
21.35 Концерт «FOLK без границ». 
[12+]
22.45 Х/ф «Дезертир». [12+]
00.00 Х/ф «Солдаты». [12+]
01.40 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы». [12+]
02.05 Д/ф «Белая Роза. Последовате-
ли». [12+]
02.35 Концерт «FOLK без границ». [12+]
03.40 Х/ф «Риск без контракта». [12+]12 августа
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РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ВОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ
Проблема свободного доступа граж-

дан к водным объектам края с насту-
плением летнего сезона приобретает 
особую актуальность.

Регулирование водных отношений 
осуществляется исходя из представле-
ния о водном объекте как о важней-
шей составной части окружающей 
среды, среде обитания объектов живот-
ного и растительного мира, в том числе 
водных биологических ресурсов, как о 
природном ресурсе, используемом че-
ловеком для личных и бытовых нужд, 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности и одновременно как об 
объекте права собственности и иных 
прав.

Поверхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, яв-
ляются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными  
водными объектами, за исключением 
случаев, предусмотренных Водным ко-
дексом Российской Федерации.

Использование водных объектов 
общего пользования осуществляется в 
соответствии с правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах, утверж-
даемыми в порядке, определяемом 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, а также 
исходя их устанавливаемых органами 
местного самоуправления правил ис-
пользования водных объектов для лич-
ных и бытовых нужд на соответствую-
щей территории.

Каждый гражданин вправе пользо-
ваться (без использования механиче-
ских транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего поль-
зования для передвижения  и пребыва-
ния около них, в том числе для осущест-
вления любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания  плавучих 
средств, а также бесплатно использо-
вать водные объекты общего пользо-
вания  для личных и бытовых нужд.

Ширина береговой полосы водных 
объектов общего пользования состав-
ляет 20 метров, за исключением бе-
реговой полосы каналов, а также рек 
и ручьев, протяжённость которых от 
истока до устья не более чем 10 км. 
Ширина береговой полосы каналов, а 
также рек и ручьев, протяжённость ко-
торых от истока до устья не более чем 
10 км., составляет 5 метров.

Одновременно  прокуратура  разъ-
ясняет, что физические лица, индивиду-
альные предприниматели и юридиче-
ские лица не вправе взымать плату за 
проход к водному объекту и береговой 
полосе водных объектов общего поль-
зования.

Несоблюдение условий обеспече-
ния свободного доступа граждан к во-
дному объекту общего  пользования 
и его береговой полосе влечёт ответ-
ственность по статье 8.12.1 КоАП РФ 
для граждан до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей – до 50 тысяч  ру-
блей; для юридических лиц – до 300 ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности  на срок до 
90 суток. Деятельность индивидуально-
го предпринимателя может быть при-
остановлена судом на срок до 90 суток.

Незаконными являются также тре-
бования об уплате денежных средств 
за проезд на земельные участки и 
прилегающие водные объекты, явля-
ющиеся государственной или муници-
пальной собственностью, право поль-
зование которыми не передано лицам, 
взимающим плату.

Ответственность за такие действия 
наступает по статье 19.1  КоАП РФ (са-
моуправство) в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 100 
до 300 рублей, на должностных лиц – от 
300 до 500 рублей.

По фактам взимания денежных 
средств за проход граждан к водным 
объектам и по ограничению проезда 
транспортных средств следует обра-
щаться с заявлениями в территориаль-
ные отделы полиции на соответствую-
щей территории края.

Прокуратура также обращает вни-
мание, что движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твёрдое покры-
тие, образует состав административно-
го правонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ и влечёт наложе-
ния административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тысяч до 4,5 
тысяч рублей,  на должностных лиц – от 
8 тысяч до 12 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч 
рублей.

Владивостокская межрайонная 
природоохранная прокуратура

За купальный сезон с 01 
июня 2018 года по 01 августа 
2018 года на водных объектах  
Приморского края утонуло 7 
человек (1 несовершеннолет-
ний). Основными причинами 
гибели людей является купа-
ние в непредназначенных для 
этого местах и в состоянии ал-
когольного опьянения.  

На дворе жаркое лето. В жар-
кий день люди спешат на реки и 
озера. Это действительно огром-
ное удовольствие — выкупаться 
в прохладной воде, побродить по 
берегу озера или реки. 

Во время такого отдыха нуж-
но всегда помнить, что вода не 
только друг, она таит в себе опас-
ность. Если оборудованного пля-
жа по близости нет, для купания 
необходимо выбрать подходя-
щее место. Удобнее всего оста-
новиться на пологом песчаном 
берегу. Место для купания надо 
выбрать с твердым песчаным не 
засоренным дном, постепенным 
уклоном, без быстрого течения, 
водорослей, тины, подальше от 
обрывистых, заросших или забо-
лоченных берегов. 

В воду нужно входить осто-
рожно. Никогда не прыгайте с 
незнакомого берега — можно 
удариться головой о дно, о коря-
ги, затопленные стволы деревьев 
или другие предметы, находящи-
еся на дне. 

Не заплывайте далеко, вы 
можете не рассчитать своих сил. 
Если почувствуете усталость, не 
теряйтесь, не стремитесь бы-
стрее доплыть до берега, лучше 
отдохните на воде. Для этого надо 
лечь на спину и поддерживать 
себя на поверхности легкими 
движениями рук и ног. Когда по-
чувствуете, что отдохнули, спокой-
но плывите к берегу. Если вас за-
хватило течением, не пытайтесь 
с ним бороться. Плывите вниз по 
течению, постепенно, под неболь-
шим углом, меняя направление, 
постепенно приближаясь к бере-
гу. 

Не теряйте присутствия духа, 
если попали в водоворот. Набе-
рите как можно больше воздуха в 
легкие, погрузитесь в воду, силь-

но рванувшись в сторону, всплы-
вите. 

Если попали в место, зарос-
шее водорослями, старайтесь вы-
плыть оттуда, держитесь горизон-
тально, чтобы не задеть растения. 
Но если вы все-таки зацепились, 
не делайте резких движений, по-
старайтесь ослабить петли расте-
ний свободной рукой. 

Частой причиной несча-
стья на воде являются судороги 
(непроизвольное сокращение 
мышц). Они возникают при утом-
лении определенных групп мышц 
во время длительного и однооб-
разного плавания, или при пере-
охлаждении. 

Если судорожный спазм слу-
чился, когда пловец отплыл дале-
ко, то ни в коем случае не следует 
лихорадочно плыть к берегу, т.к. 
резкие движения только 
усугубят дело. Нужно сде-
лать следующее: глубоко 
вздохнув, поджать колени 
к груди, взять стопу в руки 
и резко потянуть на себя, 
удерживая в таком положе-
нии до исчезновения судо-
роги, затем сильно размять 
сокращенную мышцу. По-
сле этого можно спокойно 
плыть к берегу, делая все 
движения плавно, без рыв-
ков. 

Отдыхая у воды всей 
семьей, особое внимание 
надо уделять детям. Нельзя 
ни на минуту выпускать их 
из поля зрения. Купаться 
они должны только под наблюде-
нием взрослых. Для детей можно 
сделать небольшую купальню, 
где они могут самостоятельно по-
плескаться. Для этого необходи-
мо оградить деревянными веш-
ками участок воды с ровным и 
чистым дном, глубиной не более 
0,5 метра. Для обучения детей 
плаванию рекомендуется брать с 
собой надувные игрушки или ма-
трацы. При этом перед купанием 
следует их проверить в абсолют-
ной исправности. 

Ни на минуту не оставляй-
те детей без присмотра. Ос-
лабление внимания - причина 
несчастных случаев с детьми. 

Правила 
безопасного 

поведения на воде:
Купайся только в специально 

оборудованных местах. 
Не нырять в незнакомых ме-

стах. 
Не заплывать за буйки. 
Не приближаться к судам. 
Не хватать друг друга за руки 

и ноги во время игр на воде. 
Запрещено:
Прыгать в воду с лодок, кате-

ров и других плавучих средств; 
Пользоваться для плавания 

досками, камерами от автома-
шин, надувными резиновыми по-
душками, и матрацами и другими 
плавающими предметами; 

Купаться в темное время су-
ток. 

Не умеющим плавать купать-
ся только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 
1,2 метра.

При пользовании лод-
кой, катамараном, скуте-
ром запрещается:

Оправляться в путь без спаса-
тельного жилета. 

Отплывать далеко от берега. 
Вставать, переходить и раска-

чиваться в лодке. 
Нырять с лодки. 
Залезать в лодку через борт. 
Статистика показывает - 

очень велик процент несчастных 
случаев, происходящих с людьми 
в нетрезвом состоянии. Алкоголь-

ное опьянение сопровождается 
снижением самоконтроля, пере-
оценкой своих возможностей. 
При опьянении нарушается ко-
ординация движений, угнетается 
дыхательная и сердечная дея-
тельность, появляется апатия и 
сонливость. Поэтому купание в 
нетрезвом состоянии недопу-
стимо. 

Помните!
Только неукоснитель-
ное соблюдение мер 
безопасного поведе-
ния  на воде может 
предупредить беду.

Важно помнить!
Что несчастье легче пред-

упредить, чем принимать геро-
ические меры для его 
устранения, поэтому 
соблюдение правил без-
опасности поможет избе-
жать трагедий.

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа напоминает, что 
выполнение правил по-
ведения  на водных объ-
ектах- залог Вашей без-
опасности, безопасности 
Ваших родных и близких!

Берегите себя и 
своих близких!

Отдел  по  делам 
ГО,ЧС и мобилизационной 

работе администрации Даль-
нереченского городского 

округа,Дальнереченский  уча-
сток Центра ГИМС МЧС России 

по Приморскому краю

Телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная служба 

- 01, 101, 8-(42356)-25-9-01
(круглосуточно);

- единой дежурной 
диспетчерской службы   

Дальнереченского городского  
округа - 

(42356)32-3-19, 89020500577
(круглосуточно).

Памятка населению по правилам безопасного поведения 
на водных объектах в летний период

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2018   г. Дальнереченск                               
№  548

О назначении общественного обсуж-
дения по вопросу выбора территорий, 

для образования земельных участков в 
целях бесплатного предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Дальнереченского 

городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», в целях реа-
лизации Закона Приморского края от 08.11.2011 
№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае», руководствуясь по-
становлением Администрации Приморского края 
от 10.02.2016 № 53-па «Об утверждении Порядка 
проведения общественного обсуждения по вопросу 
выбора земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, для образования земельных участков 
в целях бесплатного предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, для индивидуально-
го жилищного строительства в Приморском крае», 
Уставом Дальнереченского городского округа, на 
основании протокола комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки Дальнеречен-
ского городского округа от 10.07.2018 года № 1, ад-
министрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественное обсуждение по во-

просу выбора территории в населенных пунктах 
Дальнереченского городского округа, для образо-
вания земельных участков в целях бесплатного 

предоставления гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее общественное обсуждение):

1.1. в районе улицы Кинологов, государствен-
ная собственность не разграничена, ориентиро-
вочной площадью 7га, примерно 30 земельных 
участков, площадь отдельного земельного участка 
составляет ориентировочно 1500 кв. метров (при-
ложение №1). 

1.2. в границах земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности, с кадастро-
вым номером 25:02:010702:1 (бывший гарнизон 
Лазо), ориентировочной площадью 25га, примерно 
80 земельных участков, площадь отдельного зе-
мельного участка составляет ориентировочно 2500 
кв. метров  (приложение №2).

2. Организатором общественного обсуждения 
является администрация Дальнереченского город-
ского округа.

3. Дата проведения общественного обсуждения: 
20 сентября 2018 года. Время проведения обще-
ственного обсуждения: 17.00 часов. Место проведе-
ния общественного обсуждения: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, д. 13, 3 этаж – конференц-зал. 

4. Возложить подготовку и проведение обще-
ственного обсуждения на оргкомитет в следующем 
составе:

Черных 
Александр 
Алексеевич

заместитель главы админи-
страции Дальнереченского 
городского округа

Фатеева 
Татьяна Ва-
лерьевна

начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
администрации Дальнере-
ченского городского округа

Шовкун 
Галина 
Николаевна

начальник отдела земель-
ных отношений админи-
страции Дальнереченского 
городского округа

Щеглюк 
Надежда 
Владими-
ровна

начальник правового отдела 
администрации Дальнере-
ченского городского округа

Марияш 
Антон Иго-
ревич

главный специалист отдела 
архитектуры и градострои-
тельства

Канунни-
кова Анна 
Алексеевна

главный специалист отдела 
земельных отношений ад-
министрации Дальнеречен-
ского городского округа

5. Установить следующий порядок учета пред-
ложений по выбору территорий, предполагаемых 
для бесплатного предоставления гражданам, име-
ющим трех и более детей для индивидуального жи-
лищного строительства:

5.1. Предложения и замечания заинтересо-
ванных лиц подаются в администрацию Дальнере-
ченского городского округа в письменном виде не 
позднее 19.09.2018 в кабинет № 25 либо по адресу 
электронной почты: dalnerechensk@mo.primorsky.ru

5.2. В день проведения общественного обсуж-
дения предложения и замечания заинтересован-
ных лиц отражаются в протоколе общественного 
обсуждения.

6. Отделу муниципальной службы, кадров и де-
лопроизводства (Ивченко) опубликовать данное по-
становление в газете «Дальнеречье» и разместить 
на официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Дальнереченского городского округа 
А.А.Черных.

Глава администрации Дальнереченского   
городского округа С.И.Васильев

Приложение № 2
к постановлению № 548 от  25.07.2018

Массив площадью 7 га вдоль улицы Кинологов от авто-
мобильной дороги федерального значения А-370. 

Приложение № 1
  к постановлению № 548   от  25.07.2018

Территория в границах земельного участка, с кадастровым 
номером: 25:02:010702:1, бывшего гарнизона Лазо, площадью, 
примерно   - 25 га. 



2.08.2018 г. стр.14 четверг

Благоприятные дни для стрижки по лун-
ному календарю на август 2018 года

Среда 1 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 75%
19 лунный день начинается с 31 июля 23:09 

по 1 августа 23:27
Сегодня не рекомендуется делать стрижку — 

это может негативно сказаться на вашем здоро-
вье.

Окраску волос лучше делать с помощью на-
туральных красителей — это поможет наладить 
контакт с вашими деловыми партнерами и кол-
легами.

Прическу рекомендуется сделать попроще, 
это даст вам больше сил и привлечет энергию.

20 лунный день начинается с 1 
августа 23:27 и до следующего дня

Стрижка сегодня весьма благо-
приятна — это поднимет вам настрое-
ние и привлечет позитивной энергии.

Окраску сегодня не рекомендует-
ся делать — так как это может негатив-
но сказаться на вашем эмоциональ-
ном фоне.

Рекомендуется расчесывать се-
годня волосы в направлении сторон 
света — это привлечет энергию.

Четверг 2 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 69%
20 лунный день начинается с 1 

августа 23:27 по 2 августа 23:44
Стрижка сегодня весьма благо-

приятна — это поднимет вам настрое-
ние и привлечет позитивной энергии.

Окраску сегодня не рекомендует-
ся делать — так как это может негатив-
но сказаться на вашем эмоциональ-
ном фоне.

Рекомендуется расчесывать сегодня воло-
сы в направлении сторон света — это привлечет 
энергию.

21 лунный день начинается с 2 августа 23:44 
и до следующего дня

Сегодня стрижка может благоприятно повли-
ять на здоровье, но не рекомендуется одновре-
менно со стрижкой лечить зубы.

Окраска волос в светлые тона может при-
влечь к вам полезных и нужных людей.

В прическе рекомендуется сегодня использо-
вать металлические украшения.

Пятница 3 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 62%
21 лунный день начинается с 2 августа 23:44 

и до следующего дня
Сегодня стрижка может благоприятно повли-

ять на здоровье, но не рекомендуется одновре-
менно со стрижкой лечить зубы.

Окраска волос в светлые тона может при-
влечь к вам полезных и нужных людей.

В прическе рекомендуется сегодня использо-
вать металлические украшения.

Суббота 4 августа 2018 года
Полумесяц
Фаза луны: 56%
21 лунный день начинается с 2 августа 23:44 

по 4 августа 00:01
Сегодня стрижка может благоприятно повли-

ять на здоровье, но не рекомендуется одновре-
менно со стрижкой лечить зубы.

Окраска волос в светлые тона может при-
влечь к вам полезных и нужных людей.

В прическе рекомендуется сегодня использо-
вать металлические украшения.

22 лунный день начинается с 4 августа 00:01 
и до следующего дня

Сегодня стрижка благоприятно отразится на 
вашем влиянии на окружающих людей, а так-
же на ваше здоровье. Но так как волосы после 
стрижки в убывающую луну плохо растут, не стоит 
стричься слишком коротко.

Окраска в естественные цвета благоприятна 
скажется на вашем благосостоянии.

Сегодня рекомендуется сделать простую спо-
койную прическу, это поможет привлечь энергию. 
Сегодня причесывайтесь по чаще, благодаря это-
му вы сможете постигнуть кое-что сакральное, что 
поможет вам изменить многое в вашей жизни и 
вашего окружения.

Воскресенье 5 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 49%
22 лунный день начинается с 4 августа 00:01 

по 5 августа 00:22
Сегодня стрижка благоприятно отразится на 

вашем влиянии на окружающих людей, а так-
же на ваше здоровье. Но так как волосы после 
стрижки в убывающую луну плохо растут, не стоит 
стричься слишком коротко.

Окраска в естественные цвета благоприятна 
скажется на вашем благосостоянии.

Сегодня рекомендуется сделать простую спо-
койную прическу, это поможет привлечь энергию. 
Сегодня причесывайтесь по чаще, благодаря это-
му вы сможете постигнуть кое-что сакральное, что 
поможет вам изменить многое в вашей жизни и 
вашего окружения.

23 лунный день начинается с 5 августа 00:22 
и до следующего дня

Сегодня не рекомендуется стричься — это мо-
жет испортить ваши отношения с окружающими, 

что может стать источником проблем.
Окраску волос сегодня лучше доверить толь-

ко близкому человеку, это привлечет позитивную 
энергию и душевный подъем.

Волосы рекомендуется сегодня завивать.
Понедельник 6 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 42%
23 лунный день начинается с 5 августа 00:22 

по 6 августа 00:47
Сегодня не рекомендуется стричься — это мо-

жет испортить ваши отношения с окружающими, 
что может стать источником проблем.

Окраску волос сегодня лучше доверить толь-
ко близкому человеку, это привлечет позитивную 
энергию и душевный подъем.

Волосы рекомендуется сегодня завивать.
24 лунный день начинается с 6 августа 00:47 

и до следующего дня
Сегодняшняя стрижка притянет много пози-

тивной энергии. Стрижка сегодня сохранит при-
ческу надолго.

Окраска в темные оттенки поможет вам с по-
иском новой работы, либо произведет впечатле-
ние на вашего руководителя.

Объемная прическа привлечет положитель-
ную энергию.

Вторник 7 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 35%
24 лунный день начинается с 6 августа 00:47 

по 7 августа 01:18
Сегодняшняя стрижка притянет много пози-

тивной энергии. Стрижка сегодня сохранит при-
ческу надолго.

Окраска в темные оттенки по-
может вам с поиском новой рабо-
ты, либо произведет впечатление 
на вашего руководителя.

Объемная прическа привле-
чет положительную энергию.

25 лунный день начинается с 
7 августа 01:18 и до следующего 
дня

Сегодня не рекомендуется 
стричься — это плохо отразиться 
на вашем психологическом здо-
ровье.

Также не рекомендуется се-
годня и красить волосы — это мо-
жет неблагоприятно сказаться на 
ваших отношениях с окружающи-
ми.

Рекомендуется также сегодня 
укрыть волосы головным убором.

Среда 8 августа 2018 
года

Убывающая
Фаза луны: 27%
25 лунный день начинается с 

7 августа 01:18 по 8 августа 02:00
Сегодня не рекомендуется 

стричься — это плохо отразиться 
на вашем психологическом здо-
ровье.

Также не рекомендуется се-
годня и красить волосы — это мо-
жет неблагоприятно сказаться на 
ваших отношениях с окружающи-
ми.

Рекомендуется также сегодня 
укрыть волосы головным убором.

26 лунный день начинается с 
8 августа 02:00 и до следующего 
дня

Сегодня не рекомендуется 
стричь волосы — это может нега-
тивно сказаться на вашем душевном состоянии.

Если вас ожидает важная встреча, то в прин-
ципе можно окрасить волосы в естественные на-
туральные цвета.

Прическу лучше сделать сегодня высокой, но 
чтобы она выглядела и смотрелась естественно.

Четверг 9 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 20%
26 лунный день начинается с 8 августа 02:00 

по 9 августа 02:55
Сегодня не рекомендуется стричь волосы — 

это может негативно сказаться на вашем душев-
ном состоянии.

Если вас ожидает важная встреча, то в прин-

ципе можно окрасить волосы в естественные на-
туральные цвета.

Прическу лучше сделать сегодня высокой, но 
чтобы она выглядела и смотрелась естественно.

27 лунный день начинается с 9 августа 02:55 
и до следующего дня

Стрижка сегодня поможет вам стать более 
обаятельным и харизматичным.

Кардинальное изменение цвета волос помо-
жет вам привлечь энергию финансов и здоровья.

Прическу рекомендуется сегодня сделать ак-
куратной и лаконичной — это привлечет много по-
зитивной энергии.

Пятница 10 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 12%
27 лунный день начинается с 9 августа 02:55 

по 10 августа 04:05
Стрижка сегодня поможет вам стать бо-

лее обаятельным и харизматичным.
Кардинальное изменение цвета волос 

поможет вам привлечь энергию финансов 
и здоровья.

Прическу рекомендуется сегодня сде-
лать аккуратной и лаконичной — это при-
влечет много позитивной энергии.

28 лунный день начинается с 10 авгу-
ста 04:05 и до следующего дня

Стрижка в этот день влияет на продол-
жительность жизни и физической активно-
сти.

Незначительное изменение цвета во-
лос положительно скажется на вашем по-
ложение в обществе.

Рекомендуется сегодня сделать про-
стую прическу для привлечения позитив-
ной энергии.

Суббота 11 августа 2018 года
Новолуние
Фаза луны: 4%
28 лунный день начинается с 10 авгу-

ста 04:05 по 11 августа 14:01
Стрижка в этот день влияет на продолжитель-

ность жизни и физической активности.
Незначительное изменение цвета волос поло-

жительно скажется на вашем положение в обще-
стве.

Рекомендуется сегодня сделать простую при-
ческу для привлечения позитивной энергии.

1 лунный день начинается с 11 августа 14:01 
и до следующего дня

Так как сегодня новолуние, не рекомендуется 
стричь волосы. Это может сказаться плохо здоро-
вье.

Окраска рекомендуется только натуральны-
ми красителями, это сохранит энергию тепла и 
доброжелательности вокруг вас.

Волосы рекомендуется сегодня заплести в 

косу, это убережет вас от негатива.
Воскресенье 12 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 3%
1 лунный день начинается с 11 августа 14:01 

по 12 августа 06:53
Так как сегодня новолуние, не рекомендуется 

стричь волосы. Это может сказаться плохо здоро-
вье.

Окраска рекомендуется только натуральны-
ми красителями, это сохранит энергию тепла и 
доброжелательности вокруг вас.

Волосы рекомендуется сегодня заплести в 
косу, это убережет вас от негатива.

2 лунный день начинается с 12 августа 06:53 

и до следующего дня
Стрижка в начале лунного месяца благоприят-

но отразится на здоровье волос и всего организ-
ма. Это поможет обновлению энергии организма.

Краски для волос рекомендуется использо-
вать только природные.

Можно попробовать сделать новую приче-
ску, подстричь, подкрасить — все это усилит вашу 
энергетику, дать новый импульс, поднимет ваш 
тонус и работоспособность

Понедельник 13 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 11%
2 лунный день начинается с 12 августа 06:53 

по 13 августа 08:21
Стрижка в начале лунного месяца благоприят-

но отразится на здоровье волос и всего организ-
ма. Это поможет обновлению энергии организма.

Краски для волос рекомендуется использо-
вать только природные.

Можно попробовать сделать новую приче-
ску, подстричь, подкрасить — все это усилит вашу 
энергетику, дать новый импульс, поднимет ваш 
тонус и работоспособность

3 лунный день начинается с 13 августа 08:21 
и до следующего дня

Сегодня благоприятный день для стрижки. 
Стрижка в этот день увеличит приток материаль-
ных благ, растущая луна обеспечит хороший рост 
волос.

Волосы рекомендуется окрашивать природ-
ными красителями. Энергия природы будет улуч-
шать ваше самочувствие, повышать работоспо-
собность.

Сегодня очень активный день, время для но-
вых идей, впечатлений. Для повышения внутрен-
ней энергии, расчесывайте свои волосы столько 
раз, сколько вам лет. Это поможет вам сосредото-
читься на текущих задачах, и не растерять энер-
гию.

Вторник 14 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 18%
3 лунный день начинается с 13 августа 08:21 

по 14 августа 09:47
Сегодня благоприятный день для стрижки. 

Стрижка в этот день увеличит приток материаль-
ных благ, растущая луна обеспечит хороший рост 
волос.

Волосы рекомендуется окрашивать природ-
ными красителями. Энергия природы будет улуч-
шать ваше самочувствие, повышать работоспо-
собность.

Сегодня очень активный день, время для но-
вых идей, впечатлений. Для повышения внутрен-
ней энергии, расчесывайте свои волосы столько 
раз, сколько вам лет. Это поможет вам сосредото-
читься на текущих задачах, и не растерять энер-

гию.
4 лунный день начинается с 

14 августа 09:47 и до следующего 
дня

Сегодня не рекомендуется 
стричь волосы. Задуманная стриж-
ка может не совсем получиться.

Красить волосы лучше в на-
туральный оттенок природными 
красителями. Такой подход помо-
жет вам сохранить спокойствие в 
семье и на работе.

С прическами тоже не стоит 
колдовать, лучше сделайте макси-
мально простую и удобную приче-
ску — это поможет вам сохранить 
свою энергию.

Сегодня день большого инфор-
мационного обмена, вы будете 
узнавать новое и сами делиться 
информацией.

Среда 15 августа 2018 
года

Растущая
Фаза луны: 26%
4 лунный день начинается с 

14 августа 09:47 по 15 августа 
11:09

Сегодня не рекомендуется 
стричь волосы. Задуманная стриж-
ка может не совсем получиться.

Красить волосы лучше в на-
туральный оттенок природными 
красителями. Такой подход помо-
жет вам сохранить спокойствие в 
семье и на работе.

С прическами тоже не стоит 
колдовать, лучше сделайте макси-
мально простую и удобную приче-
ску — это поможет вам сохранить 
свою энергию.

Сегодня день большого инфор-
мационного обмена, вы будете узнавать новое и 
сами делиться информацией.

5 лунный день начинается с 15 августа 11:09 
и до следующего дня

Сегодня стрижка принесет вам творческий 
импульс, добавит новых красок

Рекомендуется красить волосы натуральны-
ми красками — это укрепит вашу деловую хватку.

Пышная и объемная прическа увеличит вашу 
энергию.

Сегодня довольно успешный день для прове-
дения деловых переговоров, день принесет много 
позитивных эмоций и креативных идей. Очень хо-
роший день для общения с родными и близкими.

Четверг 16 августа 2018 года

Лунный календарь стрижек   на август 2018 года
Быть всегда красивой – мечта каждой женщины. Но быть красивой – это не значит иметь приятную внешность, 

также важно хорошее здоровье. Календарь стрижек на Август 2018 года опирается на опыт людей, живших ещё 
в древности. Он расскажет про благоприятные дни, стрижка в которые поможет не только преобразиться, но и 
не навредить, а даже, в некоторых случаях, и улучшить здоровье человека. Наши предки верили, что волосы это 
отражение жизненного пути человека. Девушки распускали волосы лишь при необходимом для этого случае. Тра-
диции того времени трансформировались и изменились, но мнение, что волосы содержат полную информацию 
обо всём человеке, осталось. Именно поэтому так важно следить за волосами. Стрижка в неблагоприятный день 
может сделать обладателя красивой и новой причёски не таким успешным, или же отпугнуть удачу. А вот поход к 
парикмахеру в благоприятный день поможет не только получить удовольствие от своей внешности, но и наведёт 
порядок в делах. Смотрите календарь стрижек на август 2018 года благоприятные дни выбирайте и делайте себе 
красивую стрижку.



четверг 2.08.2018 г. стр.15

Растущая
Фаза луны: 33%
5 лунный день начинается с 15 августа 11:09 

по 16 августа 12:28
Сегодня стрижка принесет вам творческий 

импульс, добавит новых красок
Рекомендуется красить волосы натуральны-

ми красками — это укрепит вашу деловую хватку.
Пышная и объемная прическа увеличит вашу 

энергию.
Сегодня довольно успешный день для прове-

дения деловых переговоров, день принесет много 
позитивных эмоций и креативных идей. Очень хо-
роший день для общения с родными и близкими.

6 лунный день начинается с 16 августа 12:28 
и до следующего дня

Если у вас проблемы со здоровьем, то стриж-
ка может помочь вам исцелиться. Также стрижка 
в этот привлечет деньги.

Не рекомендуется красить волосы сегодня — 
это может привести к конфликту в семье или на 
работе.

Для привлечения энергии лучше выбрать 
строгую, не высокую прическу.

Сегодня нужно контролировать свои эмоции, 
дабы не сказать чего лишнего — это может при-
вести к конфликтам.

Пятница 17 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 40%
6 лунный день начинается с 16 августа 12:28 

по 17 августа 13:45
Если у вас проблемы со здоровьем, то стриж-

ка может помочь вам исцелиться. Также стрижка 
в этот привлечет деньги.

Не рекомендуется красить 
волосы сегодня — это может при-
вести к конфликту в семье или на 
работе.

Для привлечения энергии луч-
ше выбрать строгую, не высокую 
прическу.

Сегодня нужно контролировать 
свои эмоции, дабы не сказать чего 
лишнего — это может привести к 
конфликтам.

7 лунный день начинается с 17 
августа 13:45 и до следующего дня

Сегодня стрижка усилит остро-
ту интуиции, что вам поможет до-
стигнуть поставленных целей.

Окрашивание в этот добавит 
вам привлекательности, что повы-
сит вашу уверенность в себе.

Для получения энергии необхо-
димо сделать сегодня легкую вью-
щуюся прическу.

Эмоции сегодня стабильны. 
Новые идею реализуются сегодня удачно. Вы 
сможете успешно отстаивать свои идеи и задумки

Суббота 18 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 46%
7 лунный день начинается с 17 августа 13:45 

по 18 августа 14:57
Сегодня стрижка усилит остроту интуиции, что 

вам поможет достигнуть поставленных целей.
Окрашивание в этот добавит вам привлека-

тельности, что повысит вашу уверенность в себе.
Для получения энергии необходимо сделать 

сегодня легкую вьющуюся прическу.
Эмоции сегодня стабильны. Новые идею ре-

ализуются сегодня удачно. Вы сможете успешно 
отстаивать свои идеи и задумки

8 лунный день начинается с 18 августа 14:57 
и до следующего дня

Сегодня не рекомендуются какие-либо се-
рьезные изменения в прическе и стрижке, так 
как это может притянуть негативную энергию.

Красить волосы также не рекомендуется, это 
может повлияет на вашу уверенность в себе.

Сегодня несмотря на желание быть замет-
ным и ярким — лучше воздержаться от излишней 
общительности — это также может притянуть не-
гативную реакцию на вашу активность. Рекомен-
дуется контролировать свои эмоции.

Воскресенье 19 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 53%
8 лунный день начинается с 18 августа 14:57 

по 19 августа 16:06
Сегодня не рекомендуются какие-либо се-

рьезные изменения в прическе и стрижке, так 
как это может притянуть негативную энергию.

Красить волосы также не рекомендуется, это 
может повлияет на вашу уверенность в себе.

Сегодня несмотря на желание быть замет-
ным и ярким — лучше воздержаться от излишней 
общительности — это также может притянуть не-
гативную реакцию на вашу активность. Рекомен-
дуется контролировать свои эмоции.

9 лунный день начинается с 19 августа 16:06 
и до следующего дня

Сегодня стрижка весьма благоприятна — это 
поможет избежать проблем со здоровьем. Стриж-
ка при растущей луне благоприятно влияет на 
рост волос.

Если вы хотите покрасить волосы, то реко-
мендуется красить волосы в естественные цвета 
— это поможет избавиться от негативных эмоций.

Прическу рекомендуется сегодня сделать вы-
сокую, но строгую.

Понедельник 20 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 59%
9 лунный день начинается с 19 августа 16:06 

по 20 августа 17:10
Сегодня стрижка весьма благоприятна — это 

поможет избежать проблем со здоровьем. Стриж-
ка при растущей луне благоприятно влияет на 
рост волос.

Если вы хотите покрасить волосы, то реко-
мендуется красить волосы в естественные цвета 
— это поможет избавиться от негативных эмоций.

Прическу рекомендуется сегодня сделать вы-
сокую, но строгую.

10 лунный день начинается с 20 августа 17:10 
и до следующего дня

Сегодня не очень благоприятный день для 
стрижки, это может негативно повлиять на ваше 

самочувствие.
Тем не менее окраска волос натуральными 

красителями может помочь позитивно повлиять 
на взаимоотношения с начальством.

Рекомендуется сегодня чаще расчесывать во-
лосы — это улучшит ваш энергообмен с космосом.

Вторник 21 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 65%
10 лунный день начинается с 20 августа 17:10 

по 21 августа 18:07
Сегодня не очень благоприятный день для 

стрижки, это может негативно повлиять на ваше 
самочувствие.

Тем не менее окраска волос натуральными 
красителями может помочь позитивно повлиять 
на взаимоотношения с начальством.

Рекомендуется сегодня чаще расчесывать во-
лосы — это улучшит ваш энергообмен с космосом.

11 лунный день начинается с 21 августа 
18:07 и до следующего дня

Сегодня стрижка весьма благоприятна — это 
поможет вам сохранить жизненную энергию и 
убережет вас от глупой траты энергии на обиды и 
разочарования.

Также поможет в работе и бизнесе окраска 
волос натуральными красителями.

Прическу рекомендуется сделать максималь-
но аккуратно и качественно — это улучшит ваш 
энергообмен с космосом.

Среда 22 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 71%
11 лунный день начинается с 21 августа 

18:07 по 22 августа 18:55
Сегодня стрижка весьма благоприятна — это 

поможет вам сохранить жизненную энергию и 
убережет вас от глупой траты энергии на обиды и 
разочарования.

Также поможет в работе и бизнесе окраска 
волос натуральными красителями.

Прическу рекомендуется сделать максималь-
но аккуратно и качественно — это улучшит ваш 
энергообмен с космосом.

12 лунный день начинается с 22 августа 
18:55 и до следующего дня

Сегодня хороший день для стрижки — это мо-
жет принести дополнительную финансовую при-
быль.

Окраска волос тоже может принести энергию 
денег.

Красивая и яркая прическа сегодня будет 
привлекать внимание окружающих противопо-
ложного поля и возможно вы встретите свою по-
ловинку.

Четверг 23 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 77%
12 лунный день начинается с 22 августа 

18:55 по 23 августа 19:36
Сегодня хороший день для стрижки — это мо-

жет принести дополнительную финансо-
вую прибыль.

Окраска волос тоже может принести 
энергию денег.

Красивая и яркая прическа сегодня 
будет привлекать внимание окружающих 
противоположного поля и возможно вы 
встретите свою половинку.

13 лунный день начинается с 23 авгу-
ста 19:36 и до следующего дня

Сегодняшняя стрижка благоприятно 
скажется на вашем здоровье, улучшить 
интуицию и поспособствует решению фи-
нансовых проблем.

Не рекомендуется окрашивать воло-
сы в 13 лунный день.

В этот день мы находимся под влия-
нием новых энергий, поэтому к прическе 
нужно отнестись ответственно, не стоит 
доверять ее незнакомому человеку.

Пятница 24 августа 2018 года
Растущая
Фаза луны: 83%
13 лунный день начинается с 23 авгу-

ста 19:36 по 24 августа 20:08
Сегодняшняя стрижка благоприятно скажется 

на вашем здоровье, улучшить интуицию и поспо-
собствует решению финансовых проблем.

Не рекомендуется окрашивать волосы в 13 
лунный день.

В этот день мы находимся под влиянием но-
вых энергий, поэтому к прическе нужно отнестись 
ответственно, не стоит доверять ее незнакомому 
человеку.

14 лунный день начинается с 24 августа 
20:08 и до следующего дня

Сегодня не рекомендуется делать стрижку — 
это может отрицательно сказаться на вашем вну-
треннем состоянии и даже ввести вас в депрес-
сию.

Не стоит сегодня менять кардинально цвет 
волос, но незначительные изменения цвете могут 
наоборот привлечь успех.

Прическу рекомендуется сделать простой, или 
даже сделать пробор, это может привлечь энер-

гию космоса.
Суббота 25 авгу-

ста 2018 года
Растущая
Фаза луны: 89%
14 лунный день на-

чинается с 24 августа 
20:08 по 25 августа 
20:34

Сегодня не рекомен-
дуется делать стрижку — 
это может отрицательно 
сказаться на вашем 
внутреннем состоянии 
и даже ввести вас в де-
прессию.

Не стоит сегодня менять кардинально цвет 
волос, но незначительные изменения цвете могут 
наоборот привлечь успех.

Прическу рекомендуется сделать простой, или 
даже сделать пробор, это может привлечь энер-
гию космоса.

15 лунный день начинается с 25 августа 
20:34 и до следующего дня

Сегодня не рекомендуется делать стрижку — 
это может негативно сказаться на вашем здоро-
вье.

Темный окрас волос в этот день поможет 
стать «невидимым» для неприятностей.

Сегодня рекомендуется избавиться от кудря-
шек и сделать примой пробор — это привлечет по-
зитивную и благостную энергию.

Воскресенье 26 августа 2018 года
Полнолуние

Фаза луны: 95%
15 лунный день начинается с 25 августа 

20:34 по 26 августа 20:57
Сегодня не рекомендуется делать стриж-

ку — это может негативно сказаться на ва-
шем здоровье.

Темный окрас волос в этот день поможет 
стать «невидимым» для неприятностей.

Сегодня рекомендуется избавиться от ку-
дряшек и сделать примой пробор — это при-
влечет позитивную и благостную энергию.

16 лунный день начинается с 26 августа 
20:57 и до следующего дня

Сегодня не рекомендуется делать при-
ческу. Это может негативно сказаться на ва-
шем здоровье, особенно в области кровенос-
ной и эндокринной системы.

Окраска в темные цвета поможет достиг-
нуть внутренней гармони и спокойствия.

Волосы сегодня рекомендуется заплести 
в высокий пучок — это привлечет больше по-
зитивной энергии.

Понедельник 27 августа 2018 
года

Убывающая
Фаза луны: 97%
16 лунный день начинается с 26 августа 

20:57 по 27 августа 21:16
Сегодня не рекомендуется делать прическу. 

Это может негативно сказаться на вашем здоро-
вье, особенно в области кровеносной и эндокрин-
ной системы.

Окраска в темные цвета поможет достигнуть 
внутренней гармони и спокойствия.

Волосы сегодня рекомендуется заплести в 
высокий пучок — это привлечет больше позитив-
ной энергии.

17 лунный день начинается с 27 августа 21:16 
и до следующего дня

Сегодняшняя стрижка поможет вам внести 
кардинальные изменения в вашу жизнь и достиг-
нуть новых вершин. Однако если вы не планиру-
ете ничего такого, то не рекомендуется сегодня 
делать стрижки.

Окраска в светлые и рыжие тона поможет 
вам улучшить взаимоотношения с коллегами и 
родными.

Для привлечения энергии солнца рекоменду-
ется вплести в волосы желто-красную ленту.

Вторник 28 августа 2018 года
Убывающая

Фаза луны: 91%
17 лунный день начинается с 27 августа 21:16 

по 28 августа 21:34
Сегодняшняя стрижка поможет вам внести 

кардинальные изменения в вашу жизнь и достиг-
нуть новых вершин. Однако если вы не планиру-
ете ничего такого, то не рекомендуется сегодня 
делать стрижки.

Окраска в светлые и рыжие тона поможет 
вам улучшить взаимоотношения с коллегами и 
родными.

Для привлечения энергии солнца рекоменду-
ется вплести в волосы желто-красную ленту.

18 лунный день начинается с 28 августа 
21:34 и до следующего дня

Сегодня стрижка благоприятно повлияет на 
вашу привлекательность и здоровье, особенно на 
дыхательную систему. Благодаря тому, что луна 
убывает, волосы будут расти медленнее и это по-
может вам сохранить вашу прическу надолго.

Окраску волос рекомендуется делать именно 
в тот цвет, который был у вас в период наиболее 

успешным, это поможет вам привлечь позитив-
ную энергию.

Чтобы привлечь энергию ветра рекомендует-
ся сделать акцент на челке.

Среда 29 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 85%
18 лунный день начинается с 28 августа 

21:34 по 29 августа 21:50
Сегодня стрижка благоприятно повлияет на 

вашу привлекательность и здоровье, особенно на 
дыхательную систему. Благодаря тому, что луна 
убывает, волосы будут расти медленнее и это по-
может вам сохранить вашу прическу надолго.

Окраску волос рекомендуется делать именно 
в тот цвет, который был у вас в период наиболее 
успешным, это поможет вам привлечь позитив-
ную энергию.

Чтобы привлечь энергию ветра рекомендует-
ся сделать акцент на челке.

19 лунный день начинается с 29 августа 
21:50 и до следующего дня

Сегодня не рекомендуется делать стрижку — 
это может негативно сказаться на вашем здоро-
вье.

Окраску волос лучше делать с помощью на-
туральных красителей — это поможет наладить 
контакт с вашими деловыми партнерами и кол-
легами.

Прическу рекомендуется сделать попроще, 
это даст вам больше сил и привлечет энергию.

Четверг 30 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 78%
19 лунный день начинается с 29 августа 

21:50 по 30 августа 22:08
Сегодня не рекомендуется делать стрижку — 

это может негативно сказаться на вашем здоро-
вье.

Окраску волос лучше делать с помощью на-
туральных красителей — это поможет наладить 
контакт с вашими деловыми партнерами и кол-
легами.

Прическу рекомендуется сделать попроще, 
это даст вам больше сил и привлечет энергию.

20 лунный день начинается с 30 августа 
22:08 и до следующего дня

Стрижка сегодня весьма благоприятна — это 
поднимет вам настроение и привлечет позитив-
ной энергии.

Окраску сегодня не рекомендуется делать — 
так как это может негативно сказаться на вашем 
эмоциональном фоне.

Рекомендуется расчесывать сегодня воло-
сы в направлении сторон света — это привлечет 
энергию.

Пятница 31 августа 2018 года
Убывающая
Фаза луны: 72%
20 лунный день начинается с 30 августа 

22:08 по 31 августа 22:27
Стрижка сегодня весьма благоприятна — это 

поднимет вам настроение и привлечет позитив-
ной энергии.

Окраску сегодня не рекомендуется делать — 
так как это может негативно сказаться на вашем 
эмоциональном фоне.

Рекомендуется расчесывать сегодня воло-
сы в направлении сторон света — это привлечет 
энергию.

21 лунный день начинается 
с 31 августа 22:27 и до следую-
щего дня

Сегодня стрижка может бла-
гоприятно повлиять на здоровье, 
но не рекомендуется одновре-
менно со стрижкой лечить зубы.

Окраска волос в светлые 
тона может привлечь к вам по-
лезных и нужных людей.

В прическе рекомендуется 
сегодня использовать металли-
ческие украшения.

 Учитывать фазы Луны 
необходимо и людям, лю-
бящим часто менять свою 
внешность. Ведь стрижка 
в неподходящий для это-
го день может замедлить 
рост волос, и следующий 
поход в салон красоты бу-
дет не скоро. В хорошие 

дни, для ухода за волосами, рекомендо-
вано не только стричь или ровнять воло-
сы, но и окрашивать, делать завивку или 
же, просто использовать маску. Благо-
приятные дни описаны в календаре, там 
же можно найти дельные советы, как 
следить за волосами, ухаживать. Учи-
тывая все эти факты можно смело идти 
в салон красоты, не боясь испортить 
свою причёску. Так же если у вас дела 
идут не так как вам хотелось бы, стоит 
задуматься над причиной неудач. Воз-
можно, всё дело в ваших волосах и об-
новление внешнего вида обеспечит вам 
везение. Здесь можно выбрать стрижку 
волос по лунному календарю на август 
2018 благоприятные дни и сделать себе 
новый образ.

Лунный календарь стрижек   на август 2018 года
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Домашние заготовки  по Лунному календарю 2018 года
Существует много способов подготовки продуктов к длитель-

ному хранению, но цель их одна – создать невыносимые 
условия жизни для микроорганизмов и ферментов, сохраняя 

при этом пищевую ценность и вкусовые качества.

Посуда и хранение. Мари-
нованные, соленые или квашеные 
заготовки не обязательно закры-
вать герметично. В деревянных 
бочках или кадушках при низкой 
температуре они сохранятся мак-
симально долго – с осени до ран-
ней весны. Если же вы используете 
стеклянные банки, то накройте их 
бумагой или чистой материей и 
плотно обвяжите веревкой.

Храните консервацию при 
температуре не выше +20 °С. 
Резкие перепады температуры (от 
минусовой до плюсовой) крайне 
неблагоприятно сказываются на 
качестве заготовок. В банках со 
значительным количеством саха-
ра (варенье, джем, повидло) кон-
денсируется влага, и в конечном 
результате образуется плесень.

Стерилизация банок в 
духовке хороша тем, что за один 
раз можно обработать сразу не-
сколько банок, затратив на про-
цесс стерилизации не очень много 
времени.

Банки необходимо хорошо по-
мыть, а затем поставить в чуть 
разогретую духовку, на решетку. 
Если банки сухие, ставьте их гор-
лышком вниз, мокрые – вверх, 
чтобы вода успела испариться. 
При температуре +150 °С будет 
достаточно 15 минут.

Для заполненных банок способ 
стерилизации в духовке также под-
ходит. Духовку нагрейте до +100 
°С, поставьте заполненные бан-
ки на решетку, но не накрывайте 
крышками. Засеките время – для 
банок объемом 0,5 л, понадобит-
ся 10 минут, а для литровых – 15 

минут. Достаньте 
банки из духовки 
и сразу же зака-
тывайте. Зака-
танные банки пе-
реверните вверх дном, поставьте в 
темный угол, пока они полностью 
не остынут.

Соление и квашение. В до-
машних условиях овощи и грибы 
солят обычно в эмалированной 
посуде или стеклянных банках. В 
посуду заложите овощи и пряно-
сти, влейте с некоторым избытком 
рассол. Сверху положите деревян-
ную подставку (она должна быть 
полностью погружена в рассол), на 
нее – гнет (обычно речной камень, 
очень хорошо отмытый и ошпа-
ренный, или что-нибудь тяжелое). 
Во время соления (квашения, мо-
чения) можно наблюдать два пери-
ода брожения. Первый начинается 
через 3–4 дня после закладки про-
дуктов и продолжается 3–5 дней. В 
это время овощи и плоды активно 
выделяют клеточный сок. Начина-
ется стремительное размножение 
молочнокислых бактерий. Наи-
более подходящая температура в 
этот период – близкая к комнатной 
(около +18...+23 °С).

Во время второго периода со-
ленья перенесите в помещение 
с более низкой температурой 
(+10...+12 °С). Выдержите их так 
от 8 до 10 дней. Периодически 
следует вытеснять воздух из тары 
(например, делать проколы в ква-
шеной капусте) и поддерживать 
постоянный уровень рассола (вре-
мя от времени подливайте свежий 
рассол так, чтобы он полностью за-
крывал соленья). Если на поверх-

ности образуется белая пленка, 
удаляйте ее.

Готовые соленья храните 
в сухом и прохладном месте 
(+2...+6 °С).

Маринование. Уксусная 
кислота при соприкосновении с 
железом начинает разъедать его, 
поэтому для укупорки маринован-
ных заготовок используют крышки 
с лакированной или резиновой 
внутренней поверхностью, сте-
клянные или пластиковые.

Острые маринады хранят в 
холодном месте. В процессе хра-
нения идет так называемое со-
зревание: маринады из бланши-
рованных продуктов созревают 
через 20–30 дней, из сырых – че-
рез 40–50.

Сушка позволяет сохранить 
минеральные вещества и очень 
многие витамины. Сушат про-
дукты в хорошо проветриваемом 
помещении (но не под открытом 
солнцем) при температуре от +25 
до +50 °С. Это может быть засте-
кленный балкон, чердак дома, 
открытый духовой шкаф. Сушить 
можно не только грибы, но и яго-
ды и многие овощи – морковь, 
зрелую тыкву, баклажаны, чеснок, 
лук, сладкий перец. Особенно хо-
роши баклажаны – сушат их, на-
резав кружочками, нанизав на 
нитки и подвесив в теплом сухом 
помещении. Зимой из них можно 
варить суп, делать соте, тушить, жа-
рить, предварительно размочив в 
воде в течение 8–10 часов.

Заморозка. Главное прави-
ло – любой продукт, заморажива-
емый для кулинарного использо-
вания или хранения, должен быть 
сухим и чистым. Замораживайте 
овощи и фрукты при температуре 
–18 °С и ниже. Так их можно хра-
нить 12 месяцев, при температуре 
выше –12 °С – не дольше 4 меся-
цев. Используйте плотные пакеты 
и герметичные контейнеры, что-
бы не образовывалась изморозь. 
Простые полиэтиленовые пакеты 

не рассчитаны на воздействие 
низких температур, для замороз-
ки выбирайте многоразовые с за-
стежкой zip-lock.

 Самое выгодное в экономиче-
ском плане – заморозить сладкий 
перец. Зимой он стоит дорого, а ле-
том в разы дешевле. Заморожен-
ный перец можно использовать 
для приготовления супов, рагу и 
соусов, по вкусу он не отличается 
от свежего. Очищенный от семян 
перец нарежьте полосками или ку-
биками и разложите по пакетам. 
Если места в морозильнике доста-
точно, можно заморозить перец 
целиком для фарширования.

Также выгодно замораживать 
помидоры, они используются до-
вольно часто, а зимой купить вкус-
ные непросто. Спелые крепкие 
помидоры обдайте кипятком, за-
тем холодной водой, очистите от 
кожицы, нарежьте дольками или 
мелкими кубиками.

Если вы любите баклажаны или 
у вас образовался их излишек, их 
тоже можно заморозить. Для заго-
товки сырые баклажаны нарежьте 
и бланшируйте в кипящей подсо-
ленной воде 1 минуту, затем обсу-
шите и разложите по пакетам.

Очень удобно замораживать 
заправку для супа. Натрите корень 
петрушки и морковь на терке, до-
бавьте нарезанный кубиками 
стебель сельдерея и обжарьте до 
мягкости. Остудите и разложите 
по контейнерам. Не добавляйте в 
такую смесь лук или чеснок – эти 
овощи плохо переносят замороз-
ку.

Не рекомендуется заморажи-
вать огурцы, капусту, цикорий, ка-
бачки, редис, салат.

Замороженным продуктам 
противопоказана быстрая раз-
морозка. Лучше их заранее рас-
паковать, положить в дуршлаг, 
установленный в миску, и убрать 
в холодильник – пока не разморо-
зятся естественным путем

Заготовки 
по Лунному 
календарю

У каждого есть свои любимые 
рецепты. Одни квасят капусту с 
тмином, другие – с корнем сель-
дерея, третьи кладут и то и другое. 
Как это ни странно, на сроки хра-
нения и вкусовые качества влия-
ют Луна и ее нахождение в знаках 
зодиака. Многие хозяйки знают, 
что капусту лучше не квасить в 
полнолуние.

В полнолуние соленья или 
квашенья получаются невкусны-
ми и быстро портятся, капуста бу-
дет мягкой и слишком кислой, а 
огурцы – не хрусткими, пустыми 
и безвкусными. Исключение со-
ставляет только свекла, которая в 
результате квашения должна быть 
чем мягче, тем лучше. Поэтому 
свеклу рекомендуется квасить в 
полнолуние.

Заниматься заготовками не 
рекомендуется, когда луна про-
ходит знаки Девы, Рыб и Рака– 
продукты плесневеют и портятся, 
а также в дни полнолуния – банки, 
закатанные в это время, обычно 
взрываются.

Лучшие дни для домашних 
заготовок – луна в знаках Тельца, 
Льва, Стрельца, Козерога, Близ-
нецов. Если вы пропустили это 
время, заготавливайте продукты 
впрок в дни Овна и Скорпиона.

Убывающая луна благопри-
ятствует домашним заготовкам, 
если только не приходится на зна-
ки Девы, Рыб и Рака.

Замораживать продукты 
лучше, когда луна проходит знаки 
Льва и Стрельца. Так ягоды, фрук-
ты и овощи сохранять вкус и не 
будут водянистыми.

В дни Льва, Девы, Рака не 
рекомендуют квасить капусту, 
она не будет сочной.

Секреты хороших хозяек

Что нужно:
• 500 г  кабачков
• 150 г  свежих лисичек
• 150 г  помидоров
• 5 ст. л.  растительного масла
• 6 ст. л.  муки
• по 4  веточки укропа, петрушки и кинзы
• 1 ч. л.  сушеного тимьяна
• 0,5 ч. л.  смеси перцев
• соль
Что делать:
Кабачки вымыть и нарезать кружками 

1,5–2 см толщиной.
В сковороде разогреть 2 ст. л. растительно-

го масла. Кабачки обвалять в муке с солью и 
обжарить с двух сторон по 3–4 мин, до обра-
зования румяной корочки.

Грибы очистить и промыть. Крупные гри-
бы разрезать пополам. Положить в сотейник, 
залить кипящим солевым раствором из рас-
чета 1 ч. л. соли на 0,5 л воды и кипятить на 
слабом огне 

2–3 мин. Воду слить, грибы охладить.
Разогреть в кастрюле 1 ст. л. масла и об-

жарить грибы, 4–5 мин., до готовности. До-
бавить кабачки, посыпать смесью перцев, 
влить еще 1 ст. л. масла и готовить на малень-
ком огне 3–4 мин.

Помидоры вымыть, нарезать кружками. 
Зелень промыть и измельчить. В маленькой 
сковороде разогреть оставшееся масло, по-
ложить помидоры и обжарить, 3–4 мин.

Добавить помидоры в кастрюлю, посы-
пать нарезанной зеленью и сушеным тимья-
ном, тушить еще 3–5 мин. Горячую массу 
разложить по банкам, накрыть крышками и 
стерилизовать 35 мин. Герметично закрыть, 
дать остыть и переставить на хранение в про-
хладное место.

Консервированные овощи с грибами

Август:
Консервирование, квашение, засолка: 

5, 7, 17–18, 28, 30
Изготовление соков, вин, компотов, варенья: 

7, 8, 9, 28
Сбор и сушка зелени: 

4, 9, 23
Сушка и заморозка ягод и плодов: 

8, 9, 28–29, 30
Сбор, переработка и сушка грибов: 

8, 9, 28
Сбор урожая для хранения: 

4, 5, 8, 18

Сентябрь:
Консервирование, квашение, засолка: 

16, 26–27, 29
Изготовление соков, вин, компотов, варенья: 

2, 5, 7, 14–15
Сбор и сушка зелени: 

3, 11, 27
Сушка и заморозка ягод и плодов: 

7, 14–15
Сбор, переработка и сушка грибов: 

3, 7, 26
Сбор урожая для хранения: 

2, 7, 15, 20, 23

Октябрь:
Консервирование, квашение, засолка: 

13, 16, 26
Изготовление соков, вин, компотов, варенья:

2, 3, 30–31
Сбор и сушка зелени: 

4, 5, 13
Сушка и заморозка ягод и плодов : 

2, 3, 30–31
Сбор, переработка и сушка грибов: 

2, 5, 13

Ноябрь:
Засолка и квашение капусты: 

6, 11–12, 21
Изготовление соков и вин: 

4, 25

Декабрь:
Засолка и квашение капусты: 

3, 4
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Баклажаны очень полезны. 
Они низкокалорийны, препят-
ствуют усвоению холестерина, 
содержат пектин (баклажаны 
выводят токсины из организ-
ма), помогают работе сердца, 
почек и печени, препятствуют 
развитию склероза. Кроме того 
баклажаны ослабляют непри-
ятное ощущение абстиненции 
("ломки"), которое возникает у 
людей, бросающих курить.

С баклажанами можно приго-
товить едва ли не сотню разных 
блюд, в том числе французский 
рататуй, турецкую имамбаялду и 
греческую мусаку. Не меньше су-
ществует и вариантов консервиро-
вания этого овоща. Бакалажаны 
маринуют, солят, закатывают в 
аджике. А сколько существует пре-
красных рецептов баклажанной 
икры!

Соленые баклажаны хороши и 
в качестве закуски, и в качестве 
полуфабриката для салата или 
икры. При этом такая заготовка 
не требует больших усилий. С вы-
мытых мелких баклажанов надо 

срезать плодоножку, наколоть их 
вилкой в нескольких местах, затем 
несколько минут отварить в кипя-
щем соленом растворе (1 стакан 
соли на 10 литров воды). Время 
зависит от размера овощей: чем 
крупнее, тем дольше. Отваренным 
баклажанам дать обтечь под прес-
сом, чтобы из них вышла лишняя 
горечь. Затем сложить в стерилизо-
ванные банки баклажаны, веточ-
ки петрушки, чеснок и залить все 
это теплым рассолом 
(1 л воды, 1 столовая 
ложка соли, лавровый 
лист, душистый перец). 
Когда рассол остынет, 
закатать банки. Лю-
бителям острой кухни 
можно добавить не-
много жгучего перца. 
Если в рассол добавить 
столовую ложку уксуса 
и несколько крупинок 
сахара, вкус овощей 
приобретет дополни-
тельную пикатность.

Самый простой 
способ приготовить 

столь популярную 
баклажанную икру следую-
щий: зрелые баклажаны запе-
кать в духовке, пока не начнет 
лопаться кожица. Затем вы-
нуть, охладить, снять кожицу 
и мелко нарезать. Добавить 
измельченные лук,чеснок, 
зелень петрушки, заправить 
растительным маслом, до-
бавить по вкусу соль, сахар, 
перец, лимонный сок. Разло-
жить в литровые банки и па-
стеризовать при температуре 
90°С 40—45 мин.

Вкус баклажанной 

икры можно разнообразить до-
бавлением других овощей: 
моркови, кореньев петрушки, 
помидорами(вместо них можно 
взять томатную пасту) и болгар-
ским перцем в разных пропор-
циях и сочетаниях. Что бы вы ни 
добавили, получается вкусно. А 
можно приготовить и не икру, а на-
пример, соте. 

Для любителей готовых овощ-
ных рагу есть отличный рецепт 

консервированного соте. Впро-
чем, его можно делать не только 
из баклажанов, но и из кабачков, 
тыквы или патиссонов. Лучше все-
го подойдут баночки не более 800-
900 грамм с закручивающимися 
крышками. На 5 таких баночек 
взять 2 больших или 3 средних 
баклажана, 3 луковицы, 3-4 шту-
ки болгарского перца, 2-3 штуки 
моркови, 2 средних томата, 1,5 
столовых ложки соли и 1,2 стакана 
растительного масла. Можно до-
бавить также 2-3 зубчика чеснока. 
Однако, чеснок придает соте спец-

ифический вкус и аромат.
Все овощи почистить, тщатель-

но вымыть. Для тушения идеально 
подойдет медный таз, можно также 
использовать стальную кастрюлю 
с толстым дном или алюминиевый 
казанок. На дно кастрюли налить 
1,2 стакана растительного мас-
ла, нагреть его, затем положить в 
масло мелко нарубленные лук и 
морковь и в течение 2-3 минуть 
пассеровать их, затем добавить 

нарезанный соломкой слад-
кий перец, тушить еще минут 
5-7. Затем добавить нарезан-
ные кусочками баклажаны 
(или другой овощ в зависи-
мости из выбранного вами), 
посолить. Закрыть крышкой и 
тушить около 30-40 минут на 
среднем огне помешивая че-
рез каждые 5 минут. В это вре-
мя целые томаты положить в 
эмалированную посуду залить 
кипятком, поставить на огонь, 
довести до кипения и варить 
5-7 минут. Затем очистить их 
от кожицы, измельчить и до-
бавить в соте примерно за 
10 минут до 

его готовности. 
Окончательная 
готовность опре-
деляется по со-
стоянию кубиков 
баклажанов – 
они должны быть 
упругими, не раз-
валиваться, но 
легко разламы-
ваться ложкой.

Пока соте сто-
ит на плите, под-
готовить банки. 
Тщательно вы-

мыть их, обдать кипятком и поста-
вить для стерилизации в духовой 
шкаф на 10-12 минут. Разлить ки-
пящее соте половником в горячие 
банки, доливая до самого верха 
банки. Сразу закрыть банки крыш-
ками. После того, как все банки бу-
дут наполнены, поставить их вверх 
дном, закрыть теплым одеялом и 
оставить на 8-10 часов. Для сохра-
нения максимального количества 
полезных веществ на длительное 
хранение банки лучше всего поме-
стить в холодное место, однако эта 
заготовка выдерживает хранение 
и вне холодильника.

А в Армении из баклажанов с 
медом даже варят варенье. Наре-
зают довольно крупными кусками, 
солят, держат час, потом промыва-
ют и отжимают. И кладут в кипя-
щий мед. Если зимним вечером к 
свежезаваренному чаю с берга-
мотом подать такое варенье, дога-
даться, из чего оно сварено, будет 
трудновато. Скорее покажется, что 
это какой-то хитрый сорт яблок, 
скрещенных с черноплодной ряби-
ной и вишней.

Консервируем баклажаны: 
солим, делаем соте и варим варенье

Простые рецепты из кабачков: 
икра, оладьи, варенье и другие

Рисовый суп 
с кабачками
• ½ стакана белого круглозерного 

риса
• ½ кг кабачков
• 2 стакана молока
• 40 г сливочного масла
• 1 морковь
• 2 ст ложки растительного масла
• сахар, соль – по вкусу
Как готовить:
Рис промойте, добавьте 2 стакана 

холодной воды, поставьте на сильный 
огонь и доведите до кипения. Умень-
шите огонь и отварите до готовности. 
Измельчите рис в блендере или про-
трите его 
через сито.

К а б а -
чок вы-
м о й т е , 
о ч и с т и т е 
от кожицы 
и нарежьте 
крупными 
кубиками. 
Опустите в 
к и п я щ у ю 
подсоленную воду на 2 минуты. От-
бросьте на дуршлаг, затем измельчи-
те в блендере. Смешайте в кастрюле 
протертый рис с кабачковым пюре, 
добавьте молоко и сливочное масло, 
поставьте на огонь и доведите до ки-
пения. Посолите по вкусу. При желании 
добавьте сахар.

Морковь очистите, нарежьте тонки-
ми лентами. Обжарьте в сильно разо-
гретом растительном масле - до хруста. 
Добавьте в суп.

• 2 средних кабачка
•  3 ст. ложки муки
• 1 яйцо 
•  3 зубчика чеснока
• 1/2 пучка кинзы
• 4 ст. ложки растительного масла
• перец - по вкусу
• соль - по вкусу
Как готовить:
Кабачки очистите от кожуры и натрите 

на крупной терке. Чеснок очистите и раз-
давите. Смешайте кабачки, чеснок, яйцо, 
просеянную муку, соль и перец. Вымесите 
тесто. Кинзу вымойте, обсушите, измель-
чите и добавьте в тесто.

В сковороде разогрейте немного мас-
ла. Ложкой выкладывайте тесто и обжари-

вайте с двух сторон до румяной корочки. 
Продолжайте жарить оладьи порциями, 
подливая в сковороду масло по мере не-
обходимости. Подавайте со сметаной.

• 4 кабачка 
• 5 шт. сыра Моца-

релла (пальчики)
• 3 ст. ложки густого 

соуса тарияки
• соль мелкая мор-

ская - по вкусу
• 12 шпажек (зубо-

чисток)
• 2 ст. ложки семе-

чек кунжутных
• масло оливковое
Как готовить:
Кабачки нарежьте вдоль, длинными 

пластинами толщиной 3 мм. Выложите 
пластины на слегка смазанный маслом 
противень. Слегка смажьте каждую пла-
стину сверху оливковым маслом. Посоли-
те с одной стороны.

Поставьте в духовку 
(режим гриль) и выпекай-
те при температуре 200-
220°C в течение 10 минут. 
Важно следить, чтобы ка-
бачки не подгорели и не за-
сохли. Они должны остаться 
светлыми.

Аккуратно, поддев боль-
шим ножом, выкладывайте 
каждую пластину на раз-
делочную доску, чтобы сто-
рона с солью была сверху. 

Разрежьте сыр на кусочки, соответству-
ющие ширине пластины и выложите на 
каждую пластину. Сверните рулетики, по-
лейте готовые рулетики соусом. Посыпьте 
сверху, прокаленными на сухой сковоро-
де, семечками. Закрепите шпажкой.

Кабачковый торт 
с сырной начинкой

• 1 кг кабачков
• 2 ст. ложки муки
• 2 яйца
• 3 ст. ложки растительного масла
• по щепотке куркумы, тмина и зиры
• соль, черный молотый перец - по вкусу
Для начинки:
• 300 г творожный сыр
• по 1/2 красного и желтого сладкого перца
• 2 зубчика чеснока
• 1 маринованный огурчик
• 1 ст. л. оливок без косточек
• 1 веточка базилика
Как готовить:
Кабачки очистите от кожицы, нарежьте про-

извольными кусками и измельчите в блендере в 
однородную массу. Переложите в миску, дайте по-
стоять 20 минут. Слейте выделившуюся жидкость. 
Смешайте кабачки с мукой, яйцами, пряностями, 
солью и перцем. 

Разделите кабачковую массу на 3 части. Разо-
грейте в ско-
вороде 1 ст. 
ложку масла, 
вылейте одну 
часть кабач-
ковой смеси 
и жарьте в 
течение 3–4 
минут. Пере-
верните ши-
рокой лопат-
кой и готовьте 
3 минуты. Та-
ким образом, 
и с п о л ь з у я 
оставшееся масло, приготовьте еще 2 кабачковых 
блина. 

Сделайте начинку. Из перца удалите сердце-
вину, мякоть нарежьте маленькими кубиками. 
Такими же кубиками нарежьте огурчик. Чеснок 
очистите и раздавите. Оливки измельчите. Листи-
ки базилика снимите с веточки и мелко нарежьте. 
Творожный сыр взбейте вилкой, соедините с чес-
ноком, сладким перцем, огурчиком, оливками и 
базиликом.

Сложите друг на друга кабачковые блинчики, 
промазывая каждый слой приготовленной начин-
кой.

Оладьи из кабачков

Рулетики из кабачков с моцареллой



Дева (24 августа-23 сентября)
Девам в первой половине недели 
рекомендуется заниматься ре-
шением волнующих их вопросов. 
Сейчас усилятся ваши интеллекту-
альные способности и психологи-
ческая проницательность. Вы смо-
жете по нескольким фразам или 
жестам понять истинные мотивы 
поведения окружающих. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам первая половина недели сулит 
много приятных впечатлений. Это пре-
красное время для неформального 
общения в клубах, встреч с друзьями 
и единомышленниками. Если вы увле-
чены каким-либо занятием, то обяза-
тельно найдете энтузиастов, которые с 
радостью поддержат ваше увлечение.
Возможно, родственники будут недо-
вольны тем, что вы слишком много 
внимания уделяете друзьям. 

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионам в первой половине недели удастся добиться поставлен-
ных целей и укрепить свой авторитет в коллективе. Обстоятельства бу-
дут складываться в вашу пользу, благодаря чему вы сможете добиться 
успеха не только в профессиональной деятельности,  но и в любых дру-
гих начинаниях. Однако для этого необходимо действовать, предпри-
нимать конкретные шаги для достижения поставленных целей.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцы в первой половине недели почувствуют непреодолимую тягу 
к путешествиям. Это прекрасное время для туристических поездок с 
целью обучения и получения новых впечатлений. Если есть возмож-
ность, непременно отправляйтесь в дорогу. Не исключено приятное ро-
мантическое знакомство , которое, хотя и не перерастет в длительный 
роман, принесет вам много приятных впечатлений.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогов в первой половине недели 
потянет на приключения. Вам захо-
чется риска, острых впечатлений. Это 
удачное время для любителей экс-
тремальных видов спорта: например, 
дайверов, альпинистов, спелеологов, 
автогонщиков. Вы получите удоволь-
ствие от любых видов деятельности, 
способствующих выработке адрена-
лина.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбы в первой половине недели смогут сде-
лать свою жизнь более продуктивной. Для 
этого необходимо детально проанализиро-
вать свой распорядок дня и внести необхо-
димые изменения. Также уделите внимание 
укреплению своего здоровья, профилактиче-
ским процедурам, правильному питанию и 
регулярным физическим нагрузкам.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков в первой половине недели 
будет оптимистичный настрой. Воз-
можно, причиной станут ваши личные 
успехи, которые значительно подни-
мут самооценку. Ракам, только на-
чавшим романтические отношения, 
рекомендуется чаще посещать раз-
влекательные мероприятия вместе с 
пассией. Это продуктивное время для 
профессиональной деятельности.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы в первой половине недели будут 
полны интересных идей. Постарайтесь 
записывать их: не исключено, что впо-
следствии ваши мечты удастся успеш-
но реализовать. Также это удачное 
время для путешествий. Вы сможете 
больше узнать об особенностях жизни 
других народов. Успешно сложится из-
учение иностранного языка, а также 
любых других учебных дисциплин.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Основное внимание Тельцов в первой поло-
вине недели будет направлено на дом и се-
мью. Общение с близкими родственниками 
будет доброжелательным и конструктивным. 
Если вы давно планировали приобрести бы-
товую технику или какие-либо иные предме-
ты интерьера, самое время поднять эти во-
просы на семейном совете. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеи, состоящие в гражданском 
или официальном браке, в первой 
половине недели смогут вместе с 
партнером решить большинство 
спорных вопросов. Для поддержа-
ния гармоничных супружеских от-
ношений в этот период необходимо 
общаться, обмениваться мнения-
ми и спокойно обсуждать все воз-
никающие проблемы. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Первая половина недели у Близне-
цов пройдет в продуктивном обще-
нии. Можно запланировать на это 
время оформление документов, 
сбор необходимых справок для 
решения каких-либо бумажных 
вопросов (например, связанных с 
получением заграничного паспор-
та или визы). Вы сможете быстро 
найти нужную информацию и до-
биться желаемых решений, вос-
пользовавшись своими связями.

О чем говорят 
звезды с 6 по 
12 августа.

Овен (21 марта - 20 апреля)
В первую половину недели Овнам удастся ре-
ализовать свои творческие планы. Это подхо-
дящее время для занятий своим хобби, посе-
щения концертных залов, дискотек, игровых 
клубов. Романтические отношения в эти дни 
приобретут особую интригу. Будьте готовы к 
подаркам, сюрпризам, любовным признани-
ям и даже приглашению провести совмест-
ный отпуск на каком-нибудь курорте. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕАЛИЗУЕТ
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 

КОМБИКОРМ 
(чипсы) для кроликов, свиней, КРС 

и др. с/х животных и птиц.
Тел.: 8-908-440-39-37;

 8-902-556-84-84.

Замечательную девочку 
АНЮ ПЕРШИНУ от всей 

души поздравляем с 
Днём её рождения!

Самой нежной и любимой,
В этот день хотим сказать:
Будь всегда такой красивой,
Чтобы глаз не оторвать!
С днем рождения родная,
Любим очень мы тебя,
Ты одна у нас такая,
Наше нежное дитя.

 Твои родные Самую звонкую и яркую, 
любимую и задорную 

сестричку Анечку поздравляем 
с третьим Днём рождения!!!

С днем рождения, сестричка, звездочка моя,
Пусть счастливой сказкой будет жизнь твоя.
Радостью наполнен будет каждый день!
Чтоб цвела от счастья, как цветы весной,
Крепкого здоровья, солнечных дорог,
И любви бескрайней пусть подарит Бог.

Братик Дима и сестричка Катя

Драгоценную, нашу родную, 
жизнерадостную малышку 
АНЮСЮ ПЕРШИНУ с Днём 

рождения!
Посчитай-ка, сколько пальцев. Ну-ка, вме-

сте — раз, два, три!
О, так ведь тебе три года! С днем рожде-

ния! Смотри,
Зажигаются на торте именинном три свечи,
Дунь на них, а мы «Ура!» все очень громко 

прокричим.
Радуй нас своей улыбкой, не капризничай, 

играй.
А как подрастешь немножко, всё ты знай 

и понимай.
Всегда маму с папой слушай, никогда ты 

не болей,
Обаянием своим привлекай 

к себе людей.
Крошка, удивляй своими до-

стижениями всех.
Рядом будет пускай в жизни 

твоей будущей успех.
Улыбайся! С днем рожденья! 

Пусть звенит твой детский смех!

 Твои бабушки Лариса и 
Наташа, дедушка Женя

Совет ветеранской  
организации  МОМВД России  
«Дальнереченский»  поздрав-
ляет  с юбилеем ВЛАДИМИРА  

КОНСТАНТИНОВИЧА СИНЯКОВА,  
который  он отметил 31июля. 

Желаем Вам крепкого  здоро-
вья, счастья,   семейного бла-
гополучия. Долгих  лет жизни.   
Всех вам благ и удачи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ГАЛИНУ 
ФИЛИППОВНУ  ШУМ 

С  ЮБИЛЕЕМ!
Пусть звучат приятные слова 
И улыбки близких согревают,
Исполняются заветные мечты, 
радость чаще сердце наполняет.
Крепкого ЗДОРОВЬЯ и тепла,
И во всех делах  благополучия.
Чтобы жизнь текла спокойно и легко, 
А все перемены были к лучшему! 

Муж, дети, внучка.

Любимую нашу доченьку, 
лапочку, красавицу и 

умницу АНЕЧКУ ПЕРШИНУ 
поздравляем с Днём 

рождения, которое она 
встретила 30 июля!

С днем рождения, наша милая принцесса!
Хоть порою ты большой источник стресса —
Ты умеешь демонстрировать капризы,
Да выкидывать различные сюрпризы —
Но родителям приносишь только счастье.
Так, как людям блики солнца в дни ненастья.

Учишь радоваться самому 
простому,
Не печалиться по поводу пустому,
И, используя природное кокет-
ство,
Возвращаешь маму с папой 
вместе в детство.
Будь здоровой, не печалься, не 
грусти,
За покрикивание мамино прости.
Ты друзей хороших только заведи.
В общем, зайка, нас не подведи!

 Мама и папа

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб-
ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В 
т. ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 74232055715.

При определенных жизненных обстоятель-
ствах пенсионер может составить доверен-
ность на получении пенсии другому граждани-
ну. 

Бывают ситуации, когда пенсионер не мо-
жет самостоятельно получить пенсию (напри-
мер, в случае болезни или отсутствия в городе). 
Тогда пенсионер может составить доверен-
ность на получение пенсии другому человеку.

Доверенность может быть составлена пен-
сионером в произвольной форме, но должна в 
обязательном порядке содержать:

• место и дату выдачи;
• необходимые сведения о доверенном 

лице и доверителе (фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, адрес проживания);

• перечисление полномочий, которыми 
доверитель наделяет доверенное лицо (т.  е.  
конкретные действия, которые поручает вы-
полнить доверитель);

• подпись доверителя и срок действия до-
кумента.

Доверенность на получение пенсии обя-
зательно должна быть заверена нотариусом. 
В случае отсутствия нотариуса она может быть 
удостоверена главами местных администра-
ций поселений и специально уполномочен-
ными должностными лицами местного само-
управления поселения. Также доверенность 
может заверить  администрация стационар-
ного лечебного учреждения, в котором дове-
ритель находится на лечении -  сроком на один 
месяц.

Отметим, что доверенность удостоверяет-
ся при личном обращении пенсионера и пред-
ставлении им своего паспорта.

Доверенность действительна в течение 
любого срока, указанного пенсионером. Если 
срок действия не указан, она сохраняет силу в 
течение года со дня ее совершения. Обраща-
ем внимание, что отсутствие даты совершения 
доверенности делает ее недействительной.

Действие доверенности, дающей право 
на получение пенсии, прекращается в случаях 
истечения срока доверенности; отмены дове-
ренности пенсионером, выдавшим ее; отказа 
лица, которому выдана доверенность; смерти 
пенсионера, выдавшего доверенность, при-
знания его недееспособным или безвестно от-
сутствующим.

Если срок действия доверенности  пре-
вышает один год, то в таком случае доставка 
производится в течение всего срока действия 
доверенности, но при этом пенсионеру необ-
ходимо ежегодно подтверждать факт регистра-
ции или проживания по месту получения пен-
сии. Для этого необходимо один раз в течение 
года получить пенсию лично, либо под-
твердить данный факт письменным 
заявлением в ПФР о проживании по 
конкретному адресу. В том случае, 
если пенсионер не представил требу-
емые документы или не получил пен-
сию лично, то доставка пенсии при-
останавливается (до подтверждения 
пенсионером факта регистрации).

Как оформить пенсию по доверенности

Справки по телефонам: 25-3-73, 25-5-48



ОТКАЧКА  септиков,  
обьем  4 куб. 
Тел.: 8-964-435-8885.

КУПЛЮ ружье ТОЗ-
106 И МЦ20-01. 
Тел.:+79242382272.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира,52,2 кв.м. 
пол ул. Кошевого 2А, 
микрорайон ЛДК.  Уста-
новлен кондиционер, 
бойлер, стиральная ма-
шинка, частично мебли-
рованная.
Тел.: 89241297320, 
89244252081.

ПРОДАЕТСЯ стеклян-
ный бутыль с винто-
вой крышкой на 20 
л. для  вина. Ватсап:  
89940017992.

ПРОДАЕТСЯ ½ 
часть жилого дома. Центр 
города. Можно под  мате-
ринский капитал. Цена до-
говорная при встрече. 
Тел.: 8-914-963-6668; 8-924-

321-8423.

ПРОДАЕТСЯ 
кирпичный  
дом  на одно-
го  хозяина, с. 
Сальское. Пло-
щадь дома  

89 кв. м. Отопление печное 
и электрическое, имеются 
хоз. постройки. Цена дого-
ворная при 
осмотре, 
возможен 
торг. Тел.: 
8-902-
0788935.

ПРОДАМ 
корову 5 
лет. Надой 
хороший. 
Тел.: 8-902-
0634465.

ПРОДАЕТСЯ 
сено в рулонах: 
500 кг. – 1500 руб. 
200 кг. – 700 руб. 
Тел.: 89990585690.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в 
мкр. Каменушка, 
50 кв. м, отопление 
централизованное. 
Недорого. Тел.: 
8-953-225-03-56; 
25-2-55.

ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комнатная квартира 
в ЛДК, ул. Владиво-
стокская, 1-а, 4 этаж, 
прямая, качествен-
ный ремонт.Тел.: 
8-914-661-75-11; 
8-914-730-76-54.

ПРОДАЕТСЯ 
трактор, пр. 
Япония «Ку-
бота» В1-17 
л/с, 4 WD, 
фреза+плуг, в 
хорошем тех.
состоянии. 215 
т.р. Тел.: 8-914-
7307650.

ПРОДАЕТСЯ   
2-х комнатная 
квартира с ком-
мунальными 
услу-

гами, 1-й этаж.
Тел.: 9510256944, 
89046247525

ПРОДАЕТСЯ 
дом в районе 
базы Фадеева, 
38.2 кв.м. Зе-
мельной участок 8 соток 
в собственности. Водяное 

отопление. Окна 
ПВХ. Железная 
крыша, телефон. 
Зимняя кухня. 
Все надворные 
постройки. Во 
дворе колодец. 
Не топит. Торг 
уместен. Тел.: 
89025289942.

ПРОДАМ сено. 
Рулоны. Тюки. 
Тел.: 8-902-069-
39-65. Людмила.

СДАЕТСЯ комната в обще-
житии по ул. Уссурийская 
50. Тел.: 89089860059, 
89244310737, 
89140791375.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

4 августа
Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог г. Хабаровск

Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. г.Хабаровск

11, 12 августа 
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук  г.Хабаровск

17,18 августа
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                    23 августа
 Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

Оценка ДТП, 
экспертизы.
8-966-275-1-275.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. 
Привезу грунт. 

КУПЛЮ кислородные 
баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-951-018-25-86.

mastercar_@mail.ru

Требуется 
секретарь.

89510182586
mastercar_@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

8-951-018-25-86.
mastercar_@mail.ru

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Если в день голосования на 
выборах Губернатора Примор-
ского края 9 сентября 2018 года 
вы будете находиться не по адре-
су регистрации (прописке) - ме-
сту жительства, указанному в па-
спорте (уехали в командировку, 
отпуск или просто живете в дру-
гом городе Приморского края), то 
можете воспользоваться новым 
порядком 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ 

НАХОЖДЕНИЯ:
С 25 июля по 5 сентября по-

дать заявление о выборе избира-
тельного участка для голосования 
на сайте ГосУслуг, Территориаль-
ной избирательной комиссии, 
МФЦ, участковой избирательной 
комиссии.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Подать заявление на сайте 

ГосУслуг или ЛИЧНО, с паспортом 
гражданина РФ обратиться в бли-
жайший ТИК, МФЦ, УИК Примор-
ского края. В указанных пунктах 
приема заявления необходимо 
подать заявление о включении в 
список избирателей по месту на-
хождения, указав избирательный 
участок, где планируете проголо-
совать в пределах Приморского 
края.

Адреса ТИК, УИК можно уз-
нать на сайте Избирательной 

комиссии Приморского края, а 
также по телефону ТИК города 
Дальнереченска 8-(42356)-2-55-
89.

После того как вы подали за-
явление, 9 сентября 2018 года 
приходите на выбранный вами 
избирательный участок и, предъ-
явив свой паспорт, получите из-
бирательный бюллетень.

ТИК: Рабочие дни: 
с 10:00 до 20:00
Выходные дни: 

с 10:00 до 14:00.
УИК принимают 

заявления с 29 августа 
по 5 сентября 2018г.:

Рабочие дни: 
с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: 

с 10:00 до 14:00.
В УИК прием специальных 

заявлений: 
6 и 7 сентября 2018 года - 

с 16:00 до 20:00.
8 сентября 2018 года - 

с 10:00 до 14:00.
Избиратель может ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 
Об этом он извещается при пода-
че заявления.

Остались вопросы? Звоните в 
ТИК города Дальнереченска, рас-
положенного по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, каб. № 
37, 41, по тел.: 8-(42356)-2-55-89.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА 

ИНФОРМИРУЕТ:

Требуется рабочий-
хозяйственник - 

строительные навыки привет-
ствуются, водительское.

 Тел. : 89662751275.

Продаются автомобили 
«Рено Логан» 2011 года:
 - подержанный (в хорошем тех. 
состоянии), вместе с лицензией 
на перевозку пассажиров
- второй на запчасти.

Тел.: 8-904-624-7350.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в панель-
ном доме. 
Тел.: 8-963-940-84-95. 
Звонить после 17:00.
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Реклама, объявления

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

приглашает на работу:
- контролёра по ос-
мотру технического 
состояния автомо-
билей, работа смен-
ная сутки через трое,
- водителя кат. «Д» 
на междугородные 
автобусы.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей. 

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

8 (42356) 25-6-06; 8 984 145 13 00
dalnerechensk_pto@mail.ru

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск 

 ул. Пархоменко - 5а
АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ
04.08 - КАРДИОЛОГ-
              ТЕРАПЕВТ
19.08 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
25.08 - ЭНДОКРИНОЛОГ-
              ДИЕТОЛОГ
09.09 - НЕВРОЛОГ - 
             МАНУАЛЬНЫЙ 
             ТЕРАПЕВТ
22.09 - АЛЛЕРГОЛОГ-
             ИММУНОЛОГ
22.09 - СОСУДИСТЫЙ 
              ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.
8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06.

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

В ООО «Жилищная компания»  

требуются 
на постоянную работу 

инженер ПТО, дворники, 
слесаря-сантехники.

 З/плата достойная, соц. пакет. 
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 88, 

тел. 25-3-77

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 
ДЕЛ ПО ДТП.

8-951-018-25-86.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Организациям предоставляем пакет документов.

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 28-707, 8-965-679-03-04.

Требуются 
уборщицы 
на объекты Транснефть. 
5/2 с 9-18. З/п 15000. 
Тел.: 89244031094

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
 ТРАКТОРОВ. 

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


