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Мы открылись!
Адрес: Дальнереченская, 55 Всё 

недорого!

Реклама

Дорогие дальнереченцы!
8 августа на городском стадионе 

состоится спортивный 
праздник, посвященный Дню 

физкультурника в России!
Приглашаем  принять участие!
В программе:
- с 9.30 до 15.00 - торговое обслуживание.
- с 10.30 до 12.30 - спортивная программа «Папа, 

мама, и я - спортивная семья».
- с 12.30 до 15.00 - мини-футбол, перетягивание 

каната,  шахматы, стритбол.
По всем организационным вопросам обра-

щаться в главную судейскую коллегию по тел. 
89243293275 Николаенко Анатолий Егорович.

Собаки умеют 
верно дружить

Стр.  6

Знай наших!
Стр. 9
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Уважаемые спортсмены 

и тренеры, деятели 
физкультурного движения

и любители спорта 
Дальнереченского городского 

округа!  Поздравляем Вас с 
профессиональным 
праздником - Днем 

физкультурника в России! 
Спорт несет людям здоровье, силу, 

красоту, позитив, закаляет характер и 
учит преодолевать трудности. Особую 
признательность выражаем специ-
алистам отрасли физической культуры 
и спорта - это учителя, преподаватели, 
наставники, тренеры. Вы представля-
ете собой огромную воспитательную 
силу для подрастающих поколений. 
Примите слова благодарности и при-
знательности все те, для кого физкуль-
тура и спорт стали профессией, за Ваш 
вклад в пропаганду здорового образа 
жизни, за успехи на спортивном по-
прище. Город славится и гордится Ва-
шими профессиональными победами 
на региональном и всероссийском 
уровнях. Радость от Ваших рекордов и 
достижений остаются с нами на долгое 
время и занимают достойное место на 
страницах летописи нашего города. От 
всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, добра, любви и радости в семьях, 
спортивного долголетия, оптимизма и 
новых побед на спортивных аренах!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

9 августа День строителя!
Уважаемые работники, 

дорогие ветераны 
строительных предприятий 

города Дальнереченска! 
Поздравляем Вас 

с наступающим  
профессиональным 
праздником - Днем 

строителя!
Труд строителя виден каждому, 

и оттого имеет особую обществен-
ную значимость. Качество Вашей 
работы - это, прежде всего, бла-
гополучие людей, их достойная и 
уверенная жизнь. То, что создает-
ся Вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь благо-
устроеннее и комфортнее. Строи-
тельство - это всегда созидание и 
продвижение вперед. Для такой 
благородной профессии стоит по-
трудиться, засучив рукава! Пусть 
счастливыми и ясными будут все 
Ваши дни, а все задуманное во-
плотится в нужные людям дела и 
достойные результаты. Крепкого 
здоровья Вам и Вашим близким, 
счастья, удачи, любви и больших 
успехов в жизни! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Александр 
Алексеевич Черных!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 6 августа!
В этот знаменательный день по-

звольте от всей души пожелать Вам 
крепкого здоровья, любви, благопо-
лучия и душевной гармонии! Пусть 
каждый день вдохновляет Вас на 
благие дела и начинания, и пусть он 
будет наполнен творческим смыс-
лом, радостью и вдохновением! 
Пусть искреннее доверие Ваших 
коллег и всесторонняя поддержка 
родных и друзей придают Вам силы 
для дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо и процветание Даль-
нереченского городского округа! 
Мира Вам, добра и счастья на дол-
гие годы!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов! 
Примите искренние и 

сердечные поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 11 августа!
В этот знаменательный день мы 

желаем Вам доброго здоровья, ра-
дости, счастья, процветания и успе-
ха во всем.  Высокая самоотдача, 
настойчивость и постоянный поиск 
эффективных путей решения по-
ставленных задач, помогают Вам в 
многоплановой творческой деятель-
ности. Вы пользуетесь заслуженным 
авторитетом как ответственный, 
компетентный руководитель, опыт-
ный организатор! Мы радуемся 
Вашим достижениям, желаем про-
цветания и успеха в благой и само-
отверженной Вашей работе, которая 
так нужна сегодня России. Пусть уда-
ча сопутствует Вам во всех делах, а в 
жизни будет еще множество интерес-
ных и восхитительных событий!

Коллектив администрации 
Дальнереченского городского округа

Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя 

г. Дальнереченска СЕРГЕЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА ТАРАСЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 
встретит 7 августа!

Желаем Вам здоровья и успехов,
Пусть озаряет Вас удачи свет,
В любую будьте радостны погоду,
Пусть будет Ваш уютен дом!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных 
событий,
Только хороших всегда 
впечатлений,
Радостных, ярких, любимых 
мгновений!

Совет Почетных жителей 
города Дальнереченска.

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов!

 Сердечно поздравляем Вас 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 11 августа!
Ваш день рождения – прекрас-

ный повод ещё раз выразить Вам 
искренние слова уважения и сер-
дечной признательности за Ваши 
человеческие качества, открытость 
и твёрдость характера, честность и 
справедливость, упорство в дости-
жении цели и верность избранному 
пути.

Возглавляя муниципальное об-
разование, Вы несете большую от-
ветственность перед его жителями 
— Вашими избирателями, за повы-
шение уровня жизни людей, их бла-
гополучие. Ваш профессионализм, 
умение работать с полной само-
отдачей — залог дальнейшего со-
циально-экономического развития 
территории, сохранения стабиль-
ности. Пусть Ваш труд и впредь бу-
дет плодотворным, направленным 
только на повышение качества 
жизни дальнереченцев, укрепление 
их уверенности  в завтрашнем дне, 
будущем своих детей и внуков. От 
всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, успешной деятельности 
управления, осуществления Ваших 
планов на благо родного города 
и его жителей. Пусть Ваша жизнь 
всегда остается наполненной пони-
манием и поддержкой единомыш-
ленников, теплом домашнего очага, 
любовью родных и близких!

Пусть не покидают Вас Вера, На-
дежда и Любовь!

Депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа. Аппарат Думы 

Дальнереченского городского округа.

Почетного жителя 
г. Дальнереченска  Сергея 
Григорьевича Тарасенко
сердечно поздравляем 
с Юбилеем, который Вы 

отметите 7 августа!
Тарасенко Сергей Григорьевич 

работает в учреждениях здравоохра-
нения Приморского края тридцать 
три года. Из них тридцать два года в 
Дальнереченской центральной город-
ской больнице. Высокий уровень те-
оретических знаний и практических 
навыков позволяет Сергею Григо-
рьевичу организовать лечебно-про-
филактическую деятельность среди 
детского населения Дальнереченско-
го городского округа на высоком про-
фессиональном уровне. В течение 
всей своей трудовой деятельности он 
делает все возможное для улучшения 
здоровья детей города и района.  

Жители Дальнереченского город-
ского округа в третий раз оказали 
доверие Сергею Григорьевичу и из-
брали депутатом городской Думы ше-
стого созыва. В Думе города он отста-
ивает интересы своих избирателей, 
вносит предложения и замечания в 
принимаемые нормативные право-
вые акты, активно работает в составе 
депутатской комиссии по регламенту, 
депутатской этике и законности. При-
мите самые добрые и теплые пожела-
ния крепкого здоровья,  бодрости, 
хорошего настроения, дальнейших 
успехов на трудовом и депутатском 
поприще. Пусть в Вашей семье царят 
благополучие и взаимопонимание!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Уважаемый Самвел 
Альбертович Хачатрян!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 10 августа!

В этот праздничный день хочет-
ся выразить искреннюю благодар-
ность за Ваш повседневный труд, 
самоотдачу. И от всей души поже-
лать крепкого здоровья, успехов в 
Вашей нелегкой работе, благопо-
лучия в семье и всегда отличного 
настроения!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Очередное заседание 
Думы города Дальнеречен-
ска состоялось 28 июля 
2015 года. На заседании 
присутствовало 14 депута-
тов из 19, представители 
администрации, межрайон-
ной прокуратуры, средств 
массовой информации и 
общественности. Так как 
все вопросы повестки были 
рассмотрены на заседаниях 
депутатских комиссий, засе-
дание Думы прошло органи-
зовано и все пять представ-
ленных на Думу проектов 
решений приняты большин-
ством голосов.

Принято «Положение о 
муниципальном земель-
ном контроле на терри-
тории Дальнереченского 
городского округа». Под му-
ниципальным земельным 
контролем понимается дея-
тельность органа местного 
самоуправления, уполномо-
ченного на осуществление 
муниципального земельно-
го контроля,  по контролю 
за соблюдением органами 
государственной власти, 
органами местного само-
управления, юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, граж-
данами в отношении объек-
тов земельных отношений, 
находящихся на территории 
Дальнереченского городско-
го округа, требований за-
конодательства Российской 
Федерации, законодатель-
ства Приморского края, за 
нарушение которых предус-
мотрена административная 
и иная ответственность.

В рамках осуществления 
контроля за исполнением 
органами местного само-
управления и должностны-
ми лицами местного само-
управления полномочий по 
решению вопросов местно-
го значения на заседании 
Думы с отчетом была заслу-
шана Шовкун Г.Н., началь-
ник отдела земельных отно-
шений администрации ДГО. 
Отчет касался деятельности 
администрации по реализа-
ции полномочий связанных 
с распоряжением земель-
ными участками. Депутатов 
интересовали вопросы по-
ступления налоговых плате-
жей от использования му-
ниципальной земли, работа 
с неплательщиками, как ре-
шаются вопросы с землей 
под бесхозными объектами, 
инвентаризации и оформле-

Власть и мы На контроле депутатов  
ремонт жилья, дорог, сдача в эксплуатацию 

спортзала в ЛДК, функционирование 
единственной в городе бани

ния прав собственности на 
землю, как осуществляется 
муниципальный контроль за 
использованием земельных 
участков.  Полностью текст 
отчета размещен на офи-
циальном сайте Дальнере-
ченского городского округа 
в разделе: «Дума. Решения 
Думы за 2015 год».

Дума Дальнереченского 
городского округа выступи-
ла с Законодательной ини-
циативой по внесению в 
Законодательное Собрание 
Приморского края «О внесе-
нии изменений в Закон При-
морского края «О наградах 
Приморского края». Это уже 
второй, переработанный 
вариант, с учетом поправок 
внесенных Губернатором 
Приморского края. Первое 
решение, содержащее за-
конодательную инициативу, 
было принято Думой Даль-
нереченского городского 
округа 28.04.2015 года № 
38. Речь шла об изменениях 
в порядок награждения мно-
годетных семей Приморско-
го края почетным знаком 
«Родительская доблесть». За-
коном Приморского края «О 
наградах» не предусмотре-
но награждение родителей, 
имеющих приемных детей. 
Однако на территории При-
морского края проживают 
семьи, в которых достойно 
воспитываются дети,  име-
ющие статус приемных. Но 
данная категория родителей 
не может быть поощрена на-
стоящим законом Примор-
ского края. Данное противо-
речие закона, ущемляет 
права граждан, одинаково 
воспитывающих детей не 
являющихся родными или 
усыновленными. Зако-
нодательная инициатива 
дальнереченских депутатов 
направлена председателю 
Законодательного Собрания 
Приморского края Горчако-
ву В.В.. Остается ждать и на-
деяться, что предложенные 
поправки будут внесены в 
краевой закон. 

Продолжается работа по 
приведению Устава муници-
пального образования в со-
ответствие с федеральным 
законодательством.

В частности,  в связи с 
внесенными изменениями  
в соответствие со статьей 34 
Устава  глава города, с нача-
ла работы Думы следующе-
го созыва, будет избираться 
Думой Дальнереченского 

городского округа из числа 
кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и 
возглавляет администрацию 
Дальнереченского городско-
го округа. Напомним, что 
в настоящее время глава 
округа избирается Думой 
из числа депутатов, и явля-
ется одновременно и пред-
седателем Думы, а глава 
администрации работает 
по контракту. Часть первую 
статьи 40 Устава изложить 
в следующей редакции « 
Главой администрации Даль-
нереченского городского 
округа является глава Даль-
нереченского городского 
округа». Дума следующего, 
седьмого созыва, будет из-
бирать председателя, кото-
рый будет являться только 
руководителем представи-
тельного органа.

На основании Указа 
Президента Российской 
Федерации от 20.05.2011 
года № 657  «О мониторинге 
правоприменения в Россий-
ской Федерации» и в  целях 
повышения эффективности 
работы Думы и улучшения 
качества, принимаемых 
нормативных правовых ак-
тов разработано и принято 
Положение «О порядке про-
ведения мониторинга  пра-
воприменения муниципаль-
ных нормативных правовых  
актов Думы Дальнеречен-
ского городского округа». 
Мониторинг нормативных 
правовых актов предус-
матривает комплексную 
и плановую деятельность, 
осуществляемую аппаратом 
Думы Дальнереченского го-
родского округа в пределах 
своих полномочий, по сбору, 
обобщению, анализу и оцен-
ке информации для обеспе-
чения принятия, изменения 
или признания утратившим 
силу (отмены) муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Думы Дальнеречен-
ского городского округа. В 
разном, депутаты поднима-
ли вопросы некачествен-
ного ремонта многоквар-
тирных жилых домов, когда  
будет сдан в эксплуатацию 
спортзал в ЛДК, вопросы 
ремонта дорог, почему не 
работает единственная в 
городе баня.  Исполнение 
всех вопросов находится 
на контроле постоянных 
депутатских комиссий 
Думы.

Пресс-служба Думы.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: медицинского работника по предрейсовому
 и послерейсовому осмотру водителей. ПРОДАЕТСЯ: Экскаватор ЭО 2621 

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

ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 25-2-84; 34-1-75.

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

В последний раз 1 августа размер 
увеличения пенсии работающим 

пенсионерам пройдет по старой формуле
В августе 2015 года около 2 тысяч работа-

ющих дальнереченских  пенсионеров начнут 
получать пенсию в повышенном размере 
в результате перерасчета (корректировки), 
который ежегодно производит Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что в этом 
году размер пенсии будет пересчитан не с 
августа, как в предыдущие годы, а с января 
2015 года, поэтому в августе граждане полу-
чат пенсию в новом размере плюс доплату 
за предыдущие месяцы с начала года.

Пенсионерам нет необходимости обра-
щаться в территориальные органы Пенсион-

ного фонда – увеличение размера страховой пенсии работающих пенсионе-
ров происходит автоматически.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получате-
ли страховых пенсий по старости, по инвалидности, за которых их работодате-
лями в прошлом году начислялись и уплачивались страховые взносы (в 2014 
году такое право имели те пенсионеры, за которых начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в 2013 году и 1 квартале 2014 года).

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличивают-
ся на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо 
индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы ра-
ботающего пенсионера и от его возраста. Чем дольше гражданин находится на 
пенсии, тем меньше количество лет, на которые будет делиться сумма уплачен-
ных за него взносов, в результате чего прибавка к пенсии будет больше.

Всё должно быть по закону
Пенсионным законодательством предусмотрена обязанность граждан - по-

лучателей пенсий и иных выплат, незамедлительно сообщать в орган ПФР о наступлении 
обстоятельств, влекущих их изменение или прекращение. Не соблюдение указанной 
обязанности со стороны пенсионеров и получателей социальных выплат влечет возник-
новение переплат соответствующего вида выплат.

Управлением ПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР Приморского 
края ежегодно выявляются факты не сообщения получателями в орган ПФР сведений 
о трудоустройстве, изменении количества нетрудоспособных иждивенцев, отчислении 
из учебных заведений, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и 
других обстоятельствах, влекущих прекращение выплат органом пенсионного обеспе-
чения.

При выявлении фактов переплат пенсий и иных социальных выплат специалисты  
ПФР направляют в адрес лиц, виновных в возникновении переплаты, письма с пред-
ложением в добровольном порядке возместить сумму переплаты. В случае, когда лица, 
виновные в переплатах, не реагируют на предложения органа ПФР в добровольном по-
рядке возместить суммы переплат в бюджет Пенсионного фонда, споры по вопросам  о 
взыскании сумм, излишне выплаченных вследствие злоупотребления лиц, являющихся 
их получателями, разрешаются в судебном порядке.

В случае разрешения спора в судебном порядке с ответчика также подлежит взысканию 
сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевремен-
ным возвратом денежных средств в бюджет Пенсионного фонда, а также сумма госпошли-
ны, взыскиваемая в бюджет по решению суда. Кроме того, в случае принудительного ис-

полнения решения 
суда, по постанов-
лению судебного 
пристава-исполни-
теля должнику 
придется оплатить 
исполнительский 
сбор в размере 7% 
от суммы долга, но 
не менее 1000 ру-
блей. Дополнитель-
но взыскиваемые 
суммы зачастую 
сопоставимы с 
суммой задолжен-
ности перед Пенси-
онным фондом.
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31 июля, накану-
не  профессионального  
праздника «День же-
лезнодорожника», лю-
бительское объедине-
ние клуб по интересам 
«Вдохновение» с. Лазо  
чествовало пенсионе-
ров – железнодорожни-
ков. Краткой историей 
образования станции 
Лазо  рассказал руково-
дитель  любительского 
объединения клуба  по  
интересам « Вдохнове-
ние» М. Галкин.

Станция Лазо име-
ет  как стратегическом  
значение, так  и явля-
ется  на  данное  время 
единственным  местом  
работы ,жителей села. 
В феврале 1891 году 
комитет министров  
постановил начать со-
оружение Сибирской  
железной дороги одно-
временно с двух точек, 
с двух концов, удален-
ных друг от друга  почти 
на семь тысяч киломе-
тров. С запада на вос-
ток - Челябинска в глубь 
Сибири, а с востока на 
запад- от Владивостока 
до Графской (станции 
Муравьев –Амурский, 
ныне носит имя Лазо) 
Официальный старт 
строительства Транс-
сибирской  магистрали  
был дан  19 мая 1891 г.,  
во Владивостоке в  при-
сутствие  наследника, 
цесаревича Николая 
Александровича. Же-
лезнодорожная станция 
Муравьев- Амурский  
в  период постройки  в 
1891-1894 г.г.  носила  
проектное  название 
Графское, которое ей 
было  дано по  рядом 

Отечество мое Через душу нитью пролегла железная дорога

расположенной 
на  реке Уссури  
казачьей стани-
цы Графской. С 
пуском  станции 
Графское в экс-
плуатацию  в 
1894г. ей было 
присвоено  новое 
название – Мура-
вьев-Амурский, 
в честь генерал-
губернатора Вос-
точной Сибири 
графа Николая 
Николаевича  Му-
равьева- Амур-
ского. Строи-
тельство  дороги  
существенно  ус-
ложняло то, что 
практически  все:  строй  
материалы, механизмы 
и рабочую силу  при-
ходилось  завозить  из 
центральной России  па-
роходом , практически  

вокруг  света. Далее по 
рекам, поэтому  место 
слияния  рек  Иман и 
Уссури  имело  стра-
тегическое значение. 
Начальник  работ по 
сооружению Уссурий-

ской железной доро-
ги, сообщая  о ходе 
работ  на северном 
участке, сказал-«…к 
1декабря 1894 г.от 
станции Муравье-
во –Амурского до 
пристани  Иман 
уложены главный  и 
запасной пути, на 
станции Иман за-
ложен фундамент 
жилого дома, устро-
енные временные  
помещения  для ра-
бочих и служащих».
Это и стало  началом 
ещё одной  страни-
цы  истории города 
Дальнереченска. По-
ложение  местного 

населения  коренным 
образом  изменило 
строительство железной 
дороги. Годы советской 
власти  название стан-
ции было несколько 
изменено. Она  стала 

называться Муравьево-
Амурская. Село и стан-
ция  получили  свое  на-
звание  в  1949 году, в  
честь  революционера 
С.Г.Лазо. Полотно желез-
нодорожной дороги от 
Владивостока до стан-
ции Муравьева –Амур-
ского (ныне Лазо)  име-
ет протяженность 378 
верст(403 км.) Стои-
мость проекта  с учетом 
средней цены  версты  
на Уссурийской ж.д.   в  
целом  можно оценить  
в 24, 4  мл. рублей тех 
лет (около 54 млрд. ру-
блей  в ценах 2012г.).

Железнодорожная 
станция Лазо относится 
к Владивостокскому от-
делению Дальневосточ-
ной железной дороги. 
Код единой сетевой раз-
метки станции – 97330. 
Станция находится в 
одноименном поселке 

Даль не реч е н -
ского городско-
го округа При-
морского края. 
Ч и с л е н н о с т ь 
населения 3024 
человек. Село 
и станция полу-
чили свое на-
звание в 1949 
году, в честь 
революционе -
ра и участника 
Гражданской во-
йны, сожженно-
го в паровозной 
топке поезда на 
станции, ныне 
названной Лазо.

Ценным  все 
же  оставались,  
и  будут оста-
ваться   люди, 
отдавшие всю  

свою жизнь, работая  
на  железной дороге. 
О пенсионерах,  труже-
никах тыла, ветеранах  
труда- железнодорож-
никах    станции  Лазо 
рассказала  член  клуба 
«Вдохновение», пред-
седатель совета  вете-
ранов села Лазо, жена 
ж е л е з н о д о р о ж н и к а 
Истомина Н.Н. В  По-
бедный год, железнодо-
рожников, во время   и   
после  войны   работав-
ших на  станции Лазо,  
вспомнили  поименно. 
Почтив  их память ми-
нутой  молчания.

Слова  поздравле-
ния и пожелания здо-
ровья и всего самого  
наилучшего выразил 
начальник отдела по  
работе  с сельским  
населением Дальне-
реченского  Г.О.  Алек-

сеев В.А..Вручил при-
бывшим на  праздник 
пенсионерам- железно-
дорожникам: Зиминой 
Т.П., Лямзиной А.А., 
Моисееву С.Н.Марусей 
В.Л., Типсиной Т.С. Ти-
шенко Г.И., Джумения-
зову Ш.А. Пика В.И. бла-
годарственные  письма  
и  ценные подарки.

Поздравили     при-
бывших  на  меропри-
ятие жена железнодо-
рожника активисты  
клуба «Вдохновение»: 
Пика А.В,.пенсионер 
мастер НГЧ  Тишенко 
Г.И.

Поздравили же-
л е з н о д о р о ж н и к о в 
участники художе-
ственной самодея-
тельности: маленькая 
з в е з д о ч к а - К р а вч у к 
Л.,преспективная  во-
калистка Шестова 
Д.,Галкина А., Галкин М., 
Истомина Н.Н. вокаль-
ная группа «Лазовчан-
ка».   Тищенко Г.И.

Проводились кон-
курсы, викторины, пе-
лись застольные песни. 
Танцевали.

Уходя, железнодо-
рожники  благодарили  
руководителя и членов 
клуба  «Вдохновение» 
за великолепный от-
дых, чуткое отношение. 
За  то,  что  есть где по-
знавательно и весело 
отдохнуть. Появились 
желающие  вступить  в 
любительское объеди-
нение клуб по интере-
сам « Вдохновение»

Наш корр.

С 1 июля вступи-
ли в силу поправки 
в закон, упростив-
шие порядок полу-
чения сильнодей-
ствующих лекарств 
тяжело больными 
людьми. Чтобы 
получить помощь 
вовремя и не стра-
дать от боли, и па-
циенты, и их род-
ственники должны 
знать, на что они 
имеют право и как 
себя вести, что тре-
бовать от медра-
ботников.

Вот главные изме-
нения, важные для па-
циентов.

• Сильнодействую-
щее обезболивающее 
имеет право выписы-
вать не только онко-
лог, но и лечащий врач 
- терапевт, семейный 
доктор, фельдшер (если 
пациент живет в удален-
ном месте, где работает 
только ФАП).

• Срок действия 
специального рецепта 
увеличен с 5 дней до 
15, а в некоторых слу-
чаях (например, отъезд 
пациента на дачу) нор-
ма лекарства, положен-
ного к выдаче по одно-
му рецепту, может быть 
увеличена, но не более 
чем в два раза.

• Отменено прави-
ло обязательной сдачи 

Просто лекарства Как быстро 
получить помощь 
при сильной боли 

пустых ампул и 
упаковок от ис-
пользованных 
наркотиков, от-
работанных обе-
з б о л и в а ю щ и х 
пластырей (рань-
ше это было 
обязательным 
условием для 
того, чтобы полу-
чить следующий 
рецепт на очередную 
порцию лекарства).

• При выписке 
больного из стациона-
ра его обязаны либо 
снабдить обезболива-
ющими, либо выписать 
рецепт для их получения 
до момента, когда он 
встанет на учет по ме-
сту жительства.

• З а п р е щ е н о 
выписывать из ста-
ционара пациентов 
с сильным болевым 
синдромом накануне 
выходных и длинных 
праздников, если чело-
век не обеспечен запа-
сом обезболивающих 
на эти дни.

При этом у пациен-
тов, сталкивающихся с 
болевым синдромом, 
обычно возникает мно-
го вопросов и опасе-
ний. Как определить, 
что больного пора пе-
реводить с "обычных" 
обезболивающих на 
сильнодействующие 
наркотики? Как убедить 
доктора, что препарат 
не помогает, что нужно 

его заменить либо уве-
личить дозу?

Сотрудники Москов-
ского Научно-исследо-
вательского онкологи-
ческого института им. 
П.А.Герцена вместе с 
общественниками из 
фонда помощи хоспи-
сам "Вера" и благотво-
рительного фонда "По-
дари жизнь" собрали 
самые "больные" во-
просы и разработали 
своеобразную памятку 
для таких больных. 

Основные 
правила 

лечения боли
1. Боль терпеть 

нельзя. Это -основопо-
лагающее правило, о 
котором пациенты ча-
сто не подозревают, а 
врачи игнорируют. На 
самом деле только вме-
сте с пациентом доктор 
может разработать план 
лечения и оценить эф-
фективность терапии. 
Чтобы лечащий доктор 
и больной говорили на 
одном языке, понима-

ли друг друга, 
ВОЗ рекоменду-
ет использовать 
шкалу боли, по 
которой пациент 
оценивает свое 

состояние, а врач при-
нимает решение о на-
значении.

2. Пока помогают 
неинвазивные лекар-
ства (таблетки пролон-
гированного действия, 
обезболивающие пла-
стыри), должны при-
меняться они. А уколы 
используют в крайних 
случаях, когда более ща-
дящие формы обезболи-
вающих не помогают.

3. "Добыть" препа-
раты в достаточном ко-
личестве зачастую слож-
но. Поэтому больные 
нередко делают ошиб-
ку, экономя лекарства, 
откладывая прием до 
последнего, когда боль 
уже невозможно тер-
петь. Это неправильно. 
Анальгетики принимают 
по графику, в той дози-
ровке и в то время, что 
назначил доктор, не до-
жидаясь усиления боли. 
Специалисты объясня-
ют: болевой синдром 
лучше купируется при 
строгом соблюдении 
этого правила.

4. С л е д у ю щ е е 
правило предназначено 
для врача, но знать о 
нем нужно и пациенту, 
и его родным. При пра-
вильной тактике лече-
ния анальгетики назна-
чаются по восходящей: 
сначала увеличиваются 
дозы слабого препара-
та, когда эффект их дей-
ствия снижается, пере-
ходят к низким дозам 
сильнодействующего.

5. Обязательно 
учитывается индивиду-
альная реакция боль-
ного: то, что хорошо 
помогает одному, не 
"работает" у другого. 
Нужно следить не толь-
ко за эффективностью 
лекарства, но и его по-
бочными действиями.

6. При слабой 
боли применяют тради-
ционные обезболива-
ющие - анальгин, пара-
цетамол, нестероидные 
противовоспалительные 
средства. При умерен-
ной боли обычно назна-
чается слабый опиоид 
трамадол. Он не являет-
ся наркотиком и не толь-
ко обезболивает, но и 
помогает снять депрес-
сию. Кроме трамадола, 
могут быть назначены 
просидол (подъязычные 

Справка
С апреля работает "горячая ли-

ния" Росздравнадзора, по которой 
принимают обращения граждан, у 
которых возникли трудности с назна-
чением и выпиской обезболивающих 
препаратов. Бесплатный круглосуточ-
ный номер:

8 (800) 500-18-35.
На сегодня по "горячему" теле-

фону позвонили 1000 человек, в 
600 случаях речь шла именно об 
обезболивании."По каждому обраще-
нию принимаются срочные меры", - 
заверяют в Росздравнадзоре.

Кстати
Документ, регулирующий от-

пуск наркотических лекарств: при-
каз Минздрава России N 1175 "Об 
утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препа-
ратов, а также форме рецептурных 
бланков, их учета и хранения".

таблетки), пластырь с 
фентанилом, а также 
морфин в таблетках. 
При сильной и нестерпи-
мой боли также приме-
няют таблетированный 
морфин продленного 
действия, пластырь с 
фентанилом. При их от-
сутствии назначают 
инъекции морфина или 
омнопона.

Конкретно: На сайте 
фонда "Вера" собрана 
масса полезных дан-
ных: адреса и телефоны 
хосписов, правила по-
лучения паллиативной 
помощи на дому взрос-
лыми больными и деть-
ми. Также фонд "Вера" 
запустил мобильное 
приложение, по нему 
тоже можно получить 
нужную информацию, 
а еще стать участником 
благотворительных про-
грамм.

О чем 
спрашивают 

больные
Как получить лекар-

ство быстро?
- Процедуру назна-

чения упростили. Если 
пациент наблюдается у 
участкового терапевта 
или онколога и возника-

ет нужда в обезболива-
нии, сам больной или 
его представитель идут 
на прием к врачу без 
записи. Доктор обязан 
выписать рецепт и со-
общить, в какой апте-
ке получать лекарство. 
Если лечащий врач 
отсутствует, нужно об-
ратиться к заместите-
лю главного врача по 
лечебной части и уточ-
нить, кто еще имеет 
право сделать назна-
чение.

На сколько дней 
выдается лекарство 
при выписке из стаци-
онара?

- Лекарства должно 
хватить на пять дней. 
Допускается также вы-

писать рецепт, чтобы 
получить препарат в 
аптеке. Минздрав за-
претил выписывать 
пациента накануне вы-
ходных и праздничных 
дней, не обеспечив его 
обезболивающим.

Что делать, если сам 
пациент не в состоянии 
прийти за рецептом?

- Врач должен вы-
писать его на дому, 
во время посещения 
больного. В медучреж-
дении рецепт может 
быть выдан родствен-
нику или соцработнику. 
Для не родственников 
придется оформить до-
веренность у нотариу-
са, а при обращении в 
медучреждение иметь 
свой паспорт и копию 
паспорта больного.

Можно ли увеличить 
количество лекарства, 
выписанного в одном 
рецепте?

- Да, можно. Врач 
может скорректировать 
назначение накануне 
длинных праздников, а 
также, например, если 
больного вывозят на 
дачу. Но не более чем в 
два раза.

"Российская газета" - 
Неделя №6738 (167)

Не терпеть
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Для создания альбома  необходимо пре-
доставить данные на Вашего родственника, 
соседа, знакомого – труженика тыла, кото-
рый внес свой вклад в Победу на трудовом 
фронте.  

На листе (формат А-4, расположение 
листа - альбомный)  информация  распола-
гается по  представленной ниже схеме, со-
гласно указанным пунктам. Тексты  могут  
быть напечатаны или написаны от руки. 
Фотографии могут быть приклеены или на-
печатаны в электронном варианте.  

Если  имеется удостоверение «Труже-
ник тыла»,  то указываются его реквизиты. 
Если  удостоверения «Труженик   тыла» нет, 
но Вы точно знаете, что Ваш родственник 
трудился   в годы Великой  Отечественной 
войны, то  можете оформить страницу без 
указания удостоверения.  Альбом называ-

ется «Народным», потому что каждый желающий сможет оформить своими руками страничку на своего 
родственника – труженика тыла, вложить частичку своей души в создание альбома. Оформленные стра-
ницы  необходимо предоставить  в отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченско-
го городского округа до 24 августа 2015 года (ул.Победы, 13, каб. № 12). Все принесенные   жителями  
города страницы будут оформлены в виде альбома, который    будет передан на хранение в городской 
музей. Сканированная копия будет размещена на сайте Дальнереченского городского округа. Тел. для 
справок: 25-458  89146662006.

Отдадим дань памяти тем,
кто  ковал  Победу в тылу!

Продолжается сбор данных для создания 
народного альбома  «Труженики тыла»!

Основные функции 
администрации Даль-
нереченского город-
ского округа в области 
градостроительной дея-
тельности и земельных 
отношений выполняют 
отделы архитектуры и 
градостроительства и  
земельных отношений. 

Общие характери-
стики площадей Дальне-
реченского городского 
округа по материалам 
Генерального плана 
Дальнереченского го-
родского округа

Общая площадь зе-
мель Дальнереченского 
городского округа со-
ставляет 29662 га.

1. Площадь земель 
населенных пунктов - 
12877 га. 

в том числе:
г. Дальнереченск                                       

- 10424 га
с. Лазо (в т.ч. д. Крас-

нояровка)               - 1640 
га

с. Грушевое (в т.ч. д. 
Дубки)                   - 538 га           

п. Кольцевое                                              
- 275 га

(границы населен-
ных пунктов с. Лазо, с. 
Грушевое и  п. Кольце-
вое не установлены, 
площади ориентировоч-
ные).

2. Площадь земель 
вне населенных пун-
ктов - 16785 га (ори-
ентировочная) в том 
числе:

1) Земли сельскохо-
зяйственного назначе-
ния, 8380 в том числе:

- муниципаль-
ная собственность                                       
5080,6 (земли бывшие 
Министерства обороны 
РФ), 

из них:
п р е д о с т а в л е -

ны на аукционе                                              
4013,7 предстоит пре-
доставить на аукционе                               
1066,9

-  невостребован-
ные земельные доли                                
1303,5

- многолет-
ние насаждения                                                  
202,0

-  государственная 
собственность нераз-
граниченная      1793,9                           

2) Земли промыш-
ленности, энергетики, 
транспорта, связи, обо-
роны и земли иного спе-
циального назначения                                                        
1659

3) Земли во-
дного фонда                                                           
696

4) Земли запаса                                                                        
6050

Распоряжение зе-
мельными участками, 
находящимися в муни-
ципальной собственно-
сти Дальнереченского 
городского округа

В муниципальной 
собственности находит-
ся  9339,6 га 

(площадь  ориенти-
ровочная), из них:

-  5080,66 га земли 
сельскохозяйственного 

Актуально На территории нашего округа действуют 939 
договоров аренды земельных участков

Отчет администрации Дальнереченского городского округа по реализации 
вопросов местного значения городского округа, выполнение которых связано 

с распоряжением земельными участками.
С докладом по этому вопросу на заседании Думы, состоявшемся 28 июля, выступила начальник отдела земельных отношений 

администрации Г.Н.Шовкун.

назначения
(бывшие  Министер-

ства обороны РФ);
-  17,1 га земли в 

районе садоводческих 
товариществ (171 зе-
мельных участков от  
которых отказались 
граждане, свободные,   
невостребованные);

- 4241,84 га земель-
ные участки, занятые 
объектами муници-
пальных учреждений и 
иными объектами, на-
ходящимися в муници-
пальной собственности, 
в том числе под пере-
данными объектами 
обороны.

Распоряжение зе-
мельными участка-
ми, находящимися в 
муниципальной соб-
ственности, осущест-
вляется в порядке, уста-
новленном Земельным 
кодексом Российской 
Федерации, иными фе-
деральными и краевы-
ми законами.  

В 2014 году про-
веден аукцион по про-
даже права аренды на 
земельные участки, 
из земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения, переданных в 
муниципальную соб-
ственность Министер-
ством обороны. По 
результатам аукциона 
заключены договоры 
аренды на 6 земель-
ных участков общей 
площадью 4013,7 га, с 
годовой арендной пла-
той 2294,99 тыс. руб. 
Всего с 07.04.2014г. по 
30.06.2015 г. за дан-
ные земельные участ-
ки  в бюджет городско-
го округа поступило 
2841,4 тыс. руб.

Во 2 квартале 2015 
года завершены ка-
дастровые работы по 
уточнению площади 
и границ  еще одного 
участка переданного 
Министерством оборо-
ны (кадастровый номер 
25:29:010704:5).  Ад-
министрация планирует 
организовать и прове-
сти аукцион по прода-
же данного земельного 
участка с уточненной 
площадью  1066,9 га в 
2015 году. 

Утверждение гене-
рального плана город-
ского округа, правил 
землепользования и 
застройки, утвержде-
ние подготовленной на 

основе генеральных 
планов городского окру-
га документации по пла-
нировке территории, 
утверждение местных 
нормативов градостро-
ительного проектирова-
ния городского округа

Генеральный план, 
правила землеполь-
зования и застройки 
Д а л ь н е р е ч е н с к о г о 
городского округа ут-
верждены решением 
Думы Дальнереченско-
го городского округа 25 
декабря 2012 года (из-
менения внесены  29 
июля 2014 года).

Генеральный план 
– это схема стратегиче-
ского развития город-
ского округа.  

На  основе гене-
ральных планов  выпол-
няется  документация 
по планировке террито-
рии, которая обеспечи-
вается органами мест-
ного самоуправления 
за счет средств местно-
го бюджета. 

Проекты плани-
ровки и межевания 
разрабатываются для 
дальнейшего предо-
ставления земельных 
участков на аукционе, в 
целях пополнения бюд-
жета Дальнереченского 
городского округа. 

Расчет данных ви-
дов работ произво-
дится в соответствии 
с Государственным 
сметным нормативом 
"Справочник базовых 
цен на проектные ра-
боты в строительстве 
"Территориальное пла-
нирование и плани-
ровка территорий", ут-
вержденный приказом 
Минрегионразвития РФ 
от 28 мая 2010 года № 
260. В цены сборника 
заложен весь комплекс 
работ, согласно тре-
бованиям Градостро-
ительного кодекса РФ 
(проект планировки в 
масштабе 1:500, про-
ект межевания, градо-
строительные планы). 

После утвержде-
ния  генерального пла-
на Дальнереченского 
городского округа на   
2013 год, а также пла-
новые периоды 2014, 
2015 годы  отдел архи-
тектуры и  градострои-
тельства  подготавливал 
объем расходов на вы-
полнение работ по под-
готовке проектов пла-

нировки и межевания 
территории. 

Возможность запла-
нировать и выделить из  
бюджета Дальнеречен-
ского городского округа 
денежные средства на 
данные виды работ от-
сутствовала. 

Организация и осу-
ществление муници-
пального земельного 
контроля на территории 
Дальнереченского го-
родского округа .

А д м и н и с т р а ц и я 
Дальнереченского го-
родского округа осу-
ществляет муници-
пальный земельный 
контроль в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации и в порядке, 
установленном норма-
тивными правовыми 
актами Приморского 
края и Дальнереченско-
го городского округа.

Муниципальный зе-
мельный контроль в от-
ношении юридических 
лиц и индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
проводится  в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ "О 
защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 
при осуществлении 
государственного кон-
троля (надзора) и муни-
ципального контроля", а 
в отношении граждан в 
порядке, утвержденном 
Постановлением адми-
нистрации Приморско-
го края от 07 апреля 
2015 года № 104-па «Об 
утверждении Порядка 
осуществления муни-
ципального земельного 
контроля на территории 
Приморского края».  

В связи с приня-
тыми изменениями  в 
Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации, в 
рамках реализации фе-
дерального и краевого 
законодательства по 
осуществлению муни-
ципального земельного 
контроля, приведен в 
соответствие муници-
пальный норматив-
но-правовой акт об 
осуществлении муни-
ципального земельного 
контроля на территории 
Дальнереченского го-
родского округа.

Задачей муници-
пального земельного 

контроля является обе-
спечение соблюдения 
организациями неза-
висимо от их организа-
ционно-правовых форм 
и форм собственности, 
их руководителями, 
должностными лицами, 
а также гражданами 
земельного законода-
тельства, требований 
охраны и использова-
ния земель.

Плановые проверки 
проводятся на основа-
нии утвержденного пла-
на проверок, согласо-
ванного с  Управлением 
Росреестра по Примор-
скому краю и  органа-
ми прокуратуры.

В 2014 году на тер-
ритории Дальнеречен-
ского городского округа 
в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 
было запланировано 
и утверждено прокура-
турой – 4 проверки по 
муниципальному зе-
мельному контролю. 
Проведено в течение 
года – 3 проверки, по 
результатам составле-
ны акты. Лицам, на-
рушившим земельное 
законодательство, госу-
дарственным инспек-
тором Дальнереченско-
го отдела Управления 
Росреестра по Примор-
скому краю выданы 
предписания и  лица 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности, назначены штра-
фы в размере 1000 
рублей и 10 000 рублей.

Одна плановая про-
верка не состоялась, в 
связи с отсутствием на 
проверке индивидуаль-
ного предпринимателя, 
был составлен акт о 
невозможности прове-
дения органом муни-
ципального земельного 
контроля плановой про-
верки.

Подготовка проек-
тов плановых прове-
рок осуществляется  в 
срок до  1 июня года, 
предшествующему году 
проведения плановых 
проверок и  передает-
ся на рассмотрение в 
Управление Росреестра 
по Приморскому краю, 
до 1 сентября на рас-
смотрение в  органы 
прокуратуры.  

В 2014 году органа-
ми  прокуратуры реко-
мендовано было исклю-

чить из проекта плана 
проведения плановых 
проверок на 2015 год  8 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей. В результа-
те из 10 юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей , 
включенных  в план 
проверок на 2015 год, 
остались две проверки.

В этом году до 01 
июня 2015 года был 
направлен на согласо-
вание в Дальнеречен-
ский отдел Управления 
Росреестра по При-
морскому краю проект 
ежегодного плана про-
ведения плановых про-
верок юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей на 2016 
год. В указанный про-
ект плана  были включе-
ны 4 плановые провер-
ки.  Дальнереченским 
отделом Управления 
Росреестра по Примор-
скому краю исключена 
одна плановая провер-
ка. В итоге  в органы 
прокуратуры будет на-
правлен проект плана 
проведения 3 плановых  
проверок. 

В течение первого 
квартала 2015 года, ор-
ганом муниципального 
земельного контроля, 
проведена одна пла-
новая проверка в от-
ношении индивидуаль-
ного предпринимателя. 
Признаков выявленных 
нарушений требований 
земельного законода-
тельства в ходе провер-
ки не установлено.

А д м и н и с т р а ц и я 
Дальнереченского го-
родского на постоян-
ной основе взаимо-
действует с органами 
государственного зе-
мельного надзора, что 
способствует эффектив-
ной работе по контро-
лю за использованием 
земельных участков на 
территории округа. 

Жалоб на действия 
органа муниципального 
земельного контроля в 
2014 году и истекший 
период 2015 года не по-
ступало.

Многие юридиче-
ские лица и индиви-
дуальные предпри-
ниматели, граждане  
– собственники зда-
ний, сооружений про-
должают уклоняться  от 

оформления прав на 
земельные участки. С 
данными лицами про-
водится работа. Отдел 
земельных отноше-
ний постоянно прово-
дит мероприятия по 
сбору информации о 
земельных участках, 
на которые не оформ-
лены права. За первое 
полугодие 2015 года 
направлено 15 писем 
- уведомлений гражда-
нам, индивидуальным 
предпринимателям о 
необходимости офор-
мить правоустанавли-
вающие документы на 
земельные участки. В 
результате поступило 
только одно заявле-
ние о предоставлении 
земельного участка в 
собственность. Осталь-
ные граждане не отре-
агировали на данные  
обращения. В данном 
направлении работа 
продолжается. 

Собственники объ-
ектов полагают, что, 
откладывая время на 
оформление докумен-
тов, они смогут сэко-
номить на плате за 
землю. Отдел земель-
ных отношений  в этом 
направлении проводит 
работу и  при заключе-
нии  договоров аренды 
или продажи земельных 
участков данным лицам 
начисляется арендная 
плата за фактическое 
пользование земель-
ными участками, в том 
числе подготавливают-
ся документы в суд о 
взыскании    неоснова-
тельного обогащения 
в период пользования 
земельным участком. В 
2014 году удовлетворен 
иск администрации и 
принято решение взы-
скать в пользу адми-
нистрации 219 047,84 
рублей за неоснова-
тельное обогащение, 
было возбуждено ис-
полнительное производ-
ство.  Однако в связи с 
апелляционной жало-
бой ответчика исполни-
тельное производство 
прекращено. 

Выполнение ком-
плексных кадастровых 
работ и утверждение 
карты-плана террито-
рии.

Окончание 
на стр. 8.
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1 августа в Дальнере-
ченске прошла выставка 
племенных собак. Впервые 
за 20 лет Приморская реги-
ональная общественная ор-
ганизация  клуб «Кинология» 
на территории ДК «Восток» 
провел племенной смотр-
выставку собак.

Погода располагала  для 
праздника и активного отды-
ха: собаки вели себя бодро 
и жизнерадостно, стремясь 
показать себя во всей красе 
перед компетентной комис-
сией.  Татьяна Васильевна 
Котова, судья из Владиво-
стока и Людмила Михай-
ловна Зырянова из Артема 
оценивали участников вы-
ставки со всей строгостью 
и справедливостью.  Прово-
дили осмотр каждой собаки, 
давали ее описание и присуж-
дали оценку.По итогам смотра 
лучшие представители пород 
были награждены дипломами 
и медалями.

Мы встретились  с Окса-
ной Николаевной Шагуновой, 
кинологом-экспертом, руко-
водителем Дальнереченской 
секции клуба «Кинологии» и  
задали ей несколько вопро-
сов.

Как сообщила нам Оксана 
Николаевна, в Дальнеречен-
ске клуб «Кинологии» суще-
ствует  три года. Офиса у клуба 
нет, но зато имеется дресси-
ровочная площадка, которая 
располагается по адресу: ул. 
Дальнереченская,62.  Бли-

жайшие подобные клубы «Ки-
нологии» находятся в Уссурий-
ске и Хабаровске. Много лет 
владельцам породистых собак 
приходилось ездить в эти горо-
да, чтобы оформлять докумен-
ты на животное, клеймить. Три 
года назад проблема была 
решена и все вопросы теперь 
решаются на месте. 

 По словам Оксаны в Даль-
нереченск привозят много 
племенных дорогих собак. И 
на выставке была представ-
лена примерно лишь пятая 
часть. Есть такие владельцы 
со своими питомцами, кото-
рые принимают участие в вы-
ставках не только российского 
формата, но и за рубежом по-
беждают. 

Но многие владельцы не 
участвуют в смотрах, выстав-
ках, потому что не знают, что 
это такое, не знают, что там 
показывать, как воспитать жи-
вотное для участия в выстав-
ке. Поэтому первая дальнере-
ченская выставка племенных 
собак стала своего рода трам-
плином для дальнейших побед 
в различных конкурсах. 

На выставке были заявле-
ны 70 участников, 12 собак 
приехали из Лесозаводска, 
были гости из Лучегорска, Гор-
ных Ключей и поселка Киров-
ского. 

Здесь каждая награда 
нашла своего победителя. В 
подарок собакам не только 
медали,  но и собачье лаком-
ство. В номинации «Лучшая 
из лучших» победила собака 
породы «кавалер кинг чарльз 
спаниель» из Лучегорска. 

Очень необычная порода, 
представленная на смотре – 
уиппет из Лесозаводска.

Для беспородных собачек 
был также проведен конкурс. 
Кстати, беспородные живот-
ные могли принять участие в 
смотре совершенно бесплат-
но, необходимо было только 
подать заявку. Но таких соба-
чек оказалось всего четыре 

Общество

Собаки умеют верно дружить
особи. Они соревновались в 
номинации «Золотой ошей-
ник». 

Также в этот день были 
подведены итоги конкурса ри-
сунков «Я и моя собака». Все 
участники конкурса получили 
призы и награды. 

Заводчики собак заинте-
ресованы в проведении по-
добных выставок не только 
для определения породных 
качеств своего питомца, но 
возможностью общения и 
обмена опытом по их уходу, 
кормлению, содержанию и 
разведению. Как заметила 
Оксана Николаевна, смотр-
выставка прошла в дружелюб-
ной атмосфере, без эксцес-
сов. Зрителей было много. 

У всех участников и гостей 
выставки остались только 
хорошие впечатления и жела-
ние посетить будущие выстав-
ки. Организаторы племенного 
смотра благодарят админи-
страцию Дальнереченского 
городского округа и сотрудни-
ков ДК «Восток» за помощь в 
проведении мероприятия.
Любите животных

Проблема сосущество-
вания домашнего животно-
го мира с окружающим его 
обществом постоянна. И со-
всем нелишне обращаться 
к каждому новому поколе-
нию: «Любите братьев на-
ших меньших!». Но любите 
так, как должно любить. Лю-
бовь с большой буквы - это 
не ласковое поглаживание 

животного, не ще-
котание за ушком. 
Это лишь тысячная 
доля того, чего тре-
бует ваш  питомец. 
Как вы догадались 
уже, речь пойдёт о 
собаке. Те, у кого 
она есть, должны 
частично отрешить-
ся от собственных 
желаний, благ и нужд 
и настроиться на 
желание готовить, 
кормить, лечить, гу-
лять в любую погоду, 
наблюдать и позна-
вать. И, наконец, 
обучать. Да, именно 
учить, воспитывать 
послушание, заво-
евывать доверие. 
Вам не кажется, что 

я говорю о детях. Они и есть 
– дети, только бессловес-
ные.

Собаки, которые 
понравятся детям

Какие же породы собак 
наиболее предпочтительны для 
семей, в которых есть дети? 
Как угадать с выбором домаш-
него питомца и угодить ребен-
ку? Ведь не все четвероногие 
товарищи благосклонны к ма-
лышам. Рассмотрим породы, 
которые кинологи рекоменду-
ют как самые мирные и люб-
веобильные.

Первое место занимает 
колли. Издавна собаки этой 
породы известны как няньки. 
Они не только любят детей, 
но и стремятся их защищать 
и оберегать. Что важно, дети 
отвечают питомцам взаимно-
стью, ведь обаяние и предан-
ность собак данной породы 
просто подкупают своей без-
граничностью.

На втором месте такса. 
Известно, что собаки мелких 
пород не слишком-то жалуют 
детей, но данные представи-
тели миниатюрных четверо-
ногих друзей человека стали 
исключением. В поведении 
таксы отсутствует агрессия, 
она довольно мирная и очень 
игривая собака.

Ну и, как ни странно, тре-
тье место занимает овчарка. 
Данная порода считается са-
мой преданной и верной. Са-
мых младших членов семьи 
овчарка будет стремиться обе-
регать, чувствуя свою силу и 
превосходство в физическом 
плане. Как выяснилось, самим 
собакам дети охотно отвечают 
взаимной симпатией. Помни-
те, что самое главное - брать 
собаку щенком тогда, когда 
ребенок уже родился. Если ма-
лыш рождается в семье, где 
уже есть питомец, то это может 
вызвать чувство ревности и 
неприязни у собаки.

Татьяна Ларина.

Результаты исследования пу-
бликует журнал Science. Доказа-
но - когда хозяин смотрит в глаза 
питомцу, у обоих вырабатывает-
ся окситоцин. Его ещё называют 
гормоном нежности и верности, 
поскольку именно он прививает 
чувство материнства и вызыва-
ет привязанность к постоянному 
партнёру

Специалисты обнаружили, что 
чем дольше зрительный контакт 
между собакой и человеком, тем 
выше уровень этого самого гор-
мона и у того, и у другого. Чем 
больше смотрят глаза в глаза, 
тем ближе отношения между хо-
зяином и питомцем - как у род-
ственников. 
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В Соответствии с Прави-
лами предоставления услуг 
по вывозу  твердых и жидких 
бытовых отходов, утверж-
денными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 10.02.1997 
г № 155 (далее – Правил по 
вывозу ТБО и ЖБО) регули-
руются отношения между 
потребителями и исполните-
лями в сфере оказание услуг 
по вывозу твердых и жидких 
бытовых отходов, включая 
вывоз фекальных отходов 
нецентрализованной кана-
лизации.

В указанных правоотно-
шениях под потребителем 
понимается гражданин, 
использующий, заказыва-
ющий или имеющий наме-
рение заказать услуги по 
вывозу бытовых отходов 
исключительно для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд не связанных с 
осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

В силу п.7 Правил по вы-
возу ТБО и ЖБО, заказ на 
услуги по вывозу бытовых 
отходов  оформляется в 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники помещений!

письменной форме  путем 
составления документов 
(договор, квитанция), в ко-
тором должны  содержаться 
сведения об использовании 
услуги, а так же Ф.И.О. потре-
бителя адрес, по которому 
должны быть оказаны услу-
ги,   наименование оказан-
ных услуг, сроки их оказа-
ния, цена, порядок оплаты и 
другие условия. 

 В соответствии с п. 24 
ч.1 ст.16 Федерального за-
кона  от 06.10.2003  № 131 
–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», ч. 3 ст.8 
Федерального Закона от 
24.06.1998 № 89 ФЗ «Об от-
ходах производства и потре-
бления» организация сбора, 
вывоза, утилизация быто-
вых отходов и мусора отно-
сятся к вопросам местного 
значения городского округа. 
Представительным  органом 
муниципального образо-
вания принято решение от 
01.03.2011 № 9, утвержда-
ющее «Правила по органи-
зации благоустройства тер-

ритории Дальнереченского 
городского округа» (далее 
– Правила благоустройства 
ДГО). Пунктами 5.7, 5.10, 
главы 5 «Уборка и содержа-
ние дворовых территорий» 
Правилами благоустройства 
Дальнереченского город-
ского округа определено, 
что владелец (арендатор, 
пользователь) земельного 
участка, здания, сооруже-
ния жилого дома обязан 
обеспечить вывоз  бытовых 
отходов на полигон либо за-
ключить договор со специа-
лизированной организации. 

Д о п о л н и т е л ь н у ю 
информацию можно 
получить по адресу: г. 
Дальнереченск ул. По-
беды, 13 каб. 30  с 9-00 
до 18-00 часов (пере-
рыв на обед 13-00 до 
14-00) или по телефону 
34-9-63.

С уважением,  
администрация 

Дальнереченского 
городского округа.

ПРОГОН СКОТА ЧЕРЕЗ 
ПОЛОТНО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Стадо должно быть оста-
новлено на расстоянии не 
менее за 200 м от железно-
дорожного пути. Два взрос-
лых погонщика должны, лич-
но убедившись в отсутствии 
приближающихся поездов 
на неохраняемом переезде, 
переходе для прогона скота 
или, получив разрешение на 
прогон скота от дежурного 
на охраняемом переезде, 
выйти на путь и, став с обе-
их сторон переезда или пе-
рехода начать прогон скота.

В течение всего време-
ни прогона скота два погон-
щика должны стоять на пути 
и следить за приближением 
поездов, а также за тем, что-
бы скот не выходил на путь 
за пределы переезда  или 
перехода, третий погонщик 
должен быть сзади перего-
няемой группы скота.

В течение всего време-
ни прогона скота два погон-
щика должны стоять на пути 
и следить за приближением 
поездов, а также за тем, что-
бы скот не выходил на путь 
за пределы переезда или 
перехода, третий погонщик 
должен быть сзади перего-
няемой группы скота.

Перегнанный через путь 
скот должен быть удален на 
расстоянии не менее 200 м 
от железнодорожного пути и 
иметь надежную охрану.

Запрещается перегон 
скота не на поводу через же-
лезнодорожные переезды и 
переходы для прогона скота 
в одном уровне с железно-
дорожным путем в темное 
время суток, а так же свет-
лое время суток при тумане, 
ливне и метели.

При массовом перегоне 

скота через железнодорож-
ные переезды или переходы 
для прогона скота (гурты бо-
лее 500 голов крупного ско-
та) лица, сопровождающие 
скот, обязаны заблаговре-
менно уведомлять об этом 
местных дорожных масте-
ров.

Выпас скота на расстоя-
нии ближе 300 м от полотна 
железной дороги разреша-
ется только не на  привязи, 
а на расстоянии до 2000 м 
от полотна железной доро-
ги – только под постоянным 
надзором.    

Начальник отдела 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации  

Дальнереченского 
городского округа 

Тарасенко В.Н.

Уважаемые жители до-
мов по ул. Победы  1, Ави-
аторская, 1а, Киевская  53, 
Уссурийская 60, 58, 62, 64, 
66, 80. Пионерская 11, 13, 
15, Промышленная, 6, 8, 8а, 
Победы 1, Телеграфная 12, 
Ясная 13, Мира 2, Свободы 
82, 84, 80, 68, 88.  Пушки-
на 11, Школьная 6, 14, 4, 
8, 11, 15, 16. Центральная 
13, 25, 17, 15, 16, 18, 20 , 
Пионерская 11,13,15, Мира 
2, Чернышевского 6, 7. Фа-
бричная 16, Флегонтова 
2,6,11,24,  Трудовая 21, Го-
голя 5а.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с прави-

лами предоставления услуг 
по вывозу  твердых и жидких 
бытовых отходов, утверж-
денными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 10.02.1997 г. 
№ 155.

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа  уведомляет Вас, что 
с 01.09.2015г. будет, растор-
гнут договор  с обслуживаю-
щей организацией на оказа-
ние услуг по вывозу  твердых 
и жидких бытовых отходов. 

В связи с выше изло-

женным, Вам необходимо 
заключить договора со 
специализированной ор-
ганизацией на оказание 
услуг по вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов в 
срок до 31.08.2015г.

Дополнительную 
информацию можно 
получить по адресу: 
г. Дальнереченск ул. 
Победы, 13 каб. 30  с 
9-00 до 18-00 часов 
(перерыв на обед 13-
00 до 14-00) или по 
телефону 34-9-63.

С уважением,  
администрация 

Дальнереченского 
городского округа.

Все-таки российский на-
род дисциплинированный и 
доверчивый. Позвонил не-
известно кто по телефону и 
сказал, что банковская кар-
та заблокирована, значит 
так оно и есть. Попросили 
назвать пин-код, чтобы раз-
блокировать карту, а почему 
бы и нет?! Плюс мы добро-
сердечны. Сын, внук, пле-
мянник якобы попали в ДТП, 
и мы, не проверив инфор-
мацию, переводим деньги 
за «спасение родственника».  
Есть еще целая группа мо-
шенников из числа «яснови-
дящих», которые снимают 
не только порчу и сглаз, но и 
опустошают кошельки. 

Как не стать жерт-
вой преступных эле-
ментов и уберечь сво-
их близких, особенно 
пожилых людей, кото-
рые по доброте своей 
душевной значатся 
первыми в списках 
аферистов?

Вот основные срав-
нительно «честные 
способы», как говорил 
Остап Бендер, отъема 
денег у населения:

1. Как известно, ничто 
не меняет жизнь к лучшему, 
как пополненный баланс 
банковской карты. А что 
делать, если вдруг приходит 
сообщение: «Ваша карта 
заблокирована»? Этими 
эмоциями и пользуются мо-
шенники. Отправив смс о 
блокировке, они спокойно 
дожидаются звонка пани-
кующего абонента, затем 
вежливый молодой человек 
грамотно рассказывает, 
как «разблокировать» карту. 
После выполнения всех ин-
струкций афериста баланс 
оказывается нулевым.

2. При смене сим-карты 
мы порой забываем, что к 
ней «привязан» мобильный 
банк. По закону операторы 
через 6 месяцев после того, 
как абонент перестает поль-
зоваться данным номером, 
продают его следующему. 
А вот этот-то следующий не 
всегда бывает чистоплот-
ным товарищем и после по-
ступившего смс с данными 
мобильного банка превра-
щает чужие рубли с карты в 
собственные сбережения.

3. Аферисты виртуозно 
освоили интернет и зача-
стую выуживают из него всю 
необходимую информацию. 
Ничего неподозревающий 
гражданин размещает объ-
явление о продаже, напри-
мер, кактуса. И тут звонок от 
страстного коллекционера: 

Важно знать             

Пин-код афериста 

«Именно ваш кактус я искал 
всю жизнь. Куда перевести 
аванс?». Доверчивый почти 
бывший владелец растения 
пускает на прощание над 
кактусом слезу и сообщает 
«покупателю» номер карты. 
Тот действительно перево-
дит за товар аванс. Потом 
опять звонит и рассказыва-
ет, что очень-очень срочно 
хочет перевести всю сум-
му, но никак не получается: 
«Дорогой, сообщи пин-код и 
пароль, я вот прямо в банке 
стою, трясу пачкой банкнот». 
Владелец кактуса наивно 
сдает заветные цифры, а по-
том мошенники забирают и 
свой аванс, и честно зара-
ботанные деньги пользова-
теля карты.

Аналогичным образом 
продолжатели дела Бендера 
действуют, выступая в роли 
продавцов. Так, одна довер-
чивая гражданка из краево-
го центра рассталась с 200 
тысячами рублей, отправив 
аванс «владельцу» шикар-
ной иномарки, которую на-
шла в интернете.

У аферистов хватает со-
вести требовать деньги за 
информацию, например, о 
потерянном щенке. Они зво-
нят подателю объявления, 
который через интернет 
разыскивает любимого пи-
томца, получают требуемую 
сумму, а потом отключают 
телефон.

4. Одни экстрасенсы 
ведут расследования на 
ТВ, другие подрабатывают 
«снятием порчи». Обычно в 
роли «прорицательниц» вы-
ступают дамы немолодые, 
но «внушающие доверие». 
Главная их задача - с пер-
вых минут расположить к 
себе клиента. У кого нет 
проблем? Чаще всего жерт-
вами знахарок становятся 

женщины, особенно пенси-
онного возраста. Зная, что 
никого из нас не минуют с 
годами какие-либо хвори, 
они встречают бабушек на 
улице, приходят к ним до-
мой и начинают пугать, что 
все болезни рушатся имен-
но из-за порчи. А потом не-
счастная пенсионерка об-
наруживает, что визитерши 
не только от души нагадали, 
наворожили, но и прибра-
ли к рукам «заговоренные» 
деньги.

5. Социальные работ-
ники, медики, продавцы 
меда и т.п. Вроде мирные 
и добрые профессии. Ими 
и прикрываются аферисты, 
навещая стариков и воруя 
у них сбережения, пока те 
отправились, например, за 
баночкой в обмен на 3 ли-
тра меда.

6. Купюры «банка при-
колов» тоже в списке пре-
ступных уловок. С ними они 
наведываются в магазины, 
на рынки, приходят к граж-
данам под каким-нибудь 
благовидным предлогом, 
меняют «деньги» и получают 
сдачу уже купюрами Банка 
России. 

Конечно, в нашем спи-
ске не перечислены все 400 
остаповских способов. Ны-
нешние продолжатели дела 
сына турецкого вернопод-
данного не столь благород-
ны, как Бендер, и не облада-
ют такой богатой фантазией. 
Однако они вполне безбед-
но живут, пользуясь довер-
чивостью граждан. Однако 
скольких бы проблем уда-
лось избежать, если бы сами 
жители не были столь довер-
чивы. Если бы своим близ-
ким пожилым людям более 
молодое поколение расска-
зало о возможных способах 
обмана.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка» по всему 
Приморскому краю движение 
добровольных народных дру-
жин ширится и набирает силу. 
В Дальнереченском районе, 
лидерами в данном направле-
нии стали Рождественское и 
Сальское сельские поселения. 
Одни из первых они создали 
народную дружину, в которую 
вошли самые активные жи-
тели, неравнодушные к тому, 
что происходит в поселках. Не-
сомненно, что залогом общего 
успеха стало единение руко-
водителей Дальнереченского 
муниципального района, сель-
ских администраций, граждан 
и руководства межмуници-
пального отдела МВД России 
«Дальнереченский».  

Торжественное вручение 
удостоверений народного дру-
жинника состоялось 27 июля в  
администрации Дальнеречен-
ского муниципального района. 
Глава администрации   района 
Виктор Дернов, вручая манда-
ты  добровольцам из села Рож-
дественка, отметил: «Сегодня 
дружинники востребованы на 
территории муниципального 

Добровольные народные дружины заступили на охрану 
правопорядка в Дальнереченском районе Приморья

района, а взаимное сотрудни-
чество общественников и по-
лиции принесет мир и порядок 
в селах района».

Заместитель начальника 
полиции МОМВД России «Даль-
нереченский» майор полиции 
Алексей Степанчук разъяснил 
добровольцам их права и обя-
занности, и пожелал успехов на 
этом поприще. «Совместная 

деятельность народной дружи-
ны и полиции в деле охраны 
общественного порядка будет 
способствовать повышению 
уровня доверия граждан к ор-
ганам внутренних дел и сниже-
нию преступности» - отметил 
майор полиции.  

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский».

ПАМЯТКА

Август в Приморье станет 
продолжением жаркого июля 
Температура воздуха в приморской столице будет 

варьироваться от +20 до +29°С
Последний месяц лета обещает жителям и гостям Приморья высокие темпера-

туры. Отдыхающие на побережьях края смогут наслаждаться теплой погодой еще 
целый месяц. Температура воздуха в приморской столице будет варьироваться 
от +20 до +25°С, в отдельные дни до +29°С. Однако в континентальных районах 
края жара ближе к концу августа пойдет на спад. Средняя месячная температура 
воздуха в крае составит +16…+21°С, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на 
сайт Примпогода.

Днем в Приморье возможны температурные колебания от +20…+25°С до 
+27…+32°С.

Ночью предполагаются колебания температуры воздуха от +16…+21°С до 
+18…+23°С . Это соответствует средним многолетним значениям.

Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества. Неболь-
шой и умеренный дождь предполагается временами в первой и третьей, в от-
дельные дни второй декад.

Во Владивостоке средняя месячная температура воздуха составит около 
+20°С, что близко к средним многолетним значениям. Температура воздуха но-
чью ожидается +15…+20°С, днем температура будет варьироваться от +20 до 
+25°С, в отдельные дни до +29°С. Осадки также не превысят среднего много-
летнего количества
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Более 50 лет живёт 
в городе Дальнеречен-
ске Лилия Филипповна 
Коршунова, ветеран 
педагогического труда,  
отличник народного 
просвещения, учитель 
русского языка и лите-
ратуры, удивительно 
добрый и светлый че-
ловек. Её знают тысячи 
горожан, среди кото-
рых  немало   её быв-
ших учеников. 

Накануне юбилейного 
дня рождения, 80-летия,  
Л.Ф. Коршунова поделилась 
воспоминаниями   о станов-
лении  её как учителя, рас-
сказала о роли литературы, 
книг  в  её жизни.  

Л.Ф. Коршунова:  «В   на-
родном  образовании  я  с 
августа 1955 года. Нача-
ла свой профессиональ-
ный путь в Средней Азии, 
в Узбекистане, куда после 
окончания Будённовского 
педучилища, что  в Ставро-
польском крае, поехала по 
комсомольской путёвке. 
Было мне 20 лет.  Я на всю 
жизнь запомнила маршрут  
к месту работы.   До Баку до-
биралась поездом, а через 
Каспийское море – на  паро-
ходе  - в Туркмению.  А затем 
в столицу Узбекской ССР – г. 
Ташкент. Но  не в столице, 
конечно,  мне предстояло 
обосноваться. Далее мой 
путь лежал   в Кашкадарьин-
скую область, селение Якко-
бак. Оно находилось в 70 км 
от районного центра. Учила 
русскому языку  ребятишек 
5-8 классов. Нелегко было 
здесь: дети  не говорили по- 
русски.  Вокруг другие обы-
чаи. Мне  ещё довелось  нау-

Юбиляр Лилия Филипповна Коршунова
О себе, о  книгах  и литературе

читься ездить на ишаке - это 
был самый распространён-
ный  транспорт. Моя  деви-
чья фамилия  -  Худякова, но 
я была  не худенькая. Иша-
ку приходилось трудновато.  
Далее, в 1958 году,  судьба  
забросила меня на Дальний 
Восток, в г. Находка:  здесь 
жила старшая сестра.  Я  на-
чинала работать в Имане 
учителем начальной школы 
№32, которая была в райо-
не мясокомбината.   Потом  
преподавала  в школе   с. 
Рождественка  Дальнере-
ченского района,  а после 
1965 года не знала других 
жизненных маршрутов. До 
ухода на заслуженный от-
дых,   в 2002 году, трудилась 
в средней школе №1».

Сейчас  Лилия Филип-
повна живёт одна, летом 
работает на дачном участке, 
выращивает овощи, цветы,  
просто отдыхает там душой.   
Дочь Татьяна  проживает  в  
Новопокровке, недалече, 
но нечасто бывает в гостях, 
иногда  навещают  бабушку 
внуки.  

Лилия Филипповна -  
книголюб и книгочей. В  её  
квартире  более трёх тысяч 
книг  художественной, спра-
вочной,  мемуарной,   науч-
но- популярной литературы. 
Она  и сейчас  немало чи-
тает,  выписывает газеты, 
журналы,   просто не может 
равнодушно пройти мимо  
периодики, ей  хочется хотя 
бы полистать,  взять в руки    

издание.
2015 год- Год литерату-

ры в России.  Мы попросили 
филолога Л. Ф. Коршунову  
высказать свою  точку зре-
ния  о роли книг  и чтения в 
её жизни.    

Л.Ф. Коршунова: «С ран-
него детства в нашем доме 
были в почёте книги. Их 
покупали,   также выписы-
вали  газеты и журналы. В 
углу стояла  красивая рез-
ная этажерка с книгами, а 
потом  появился книжный 
шкафчик. На отдельной пол-
ке   «жила» детская литерату-
ра. В семье нас было четве-
ро  детей. Нам читали книги 
родители,  потом старшие 
дети  читали младшим. Кни-
ги помогали нам совершать 
удивительные  путешествия 
во времени,  вели по миру 
фантастики, приключений, 
помогали оказаться в са-
мых неожиданных местах  и  
временах. Часы, проведён-
ные за чтением,- для меня 
лучшие часы. Мы знали, что 
родители,  закончив свои 
дела, сядут с нами почи-
тать. Папа очень интересно  
умел читать, объяснял  не-
понятное, комментировал.  
У нас в семье  на протяже-
нии нескольких поколений 
была традиция  семейного 
чтения.  Я уверена, что при-
вычка читать с детства по-
явится, если дома в семье 
все дружат с книгой и лю-
бят читать. Надо как можно 
раньше приобщить ребёнка 

Я знаю немало изречений великих людей 
о книге.  Это  самое ёмкое.

«Любите книгу, она поможет вам разо-
браться в пёстрой путанице мыслей, она на-
учит вас уважать человека».  М.Горький

к чтению- кладезю знаний,  
житейской мудрости. 

Во времена моего дет-
ства и юности, да и в зре-
лой жизни книги не были 
столь доступны, как сейчас.  
Многие книги доставались  
из-под полы, по знакомству. 
Бывало,  несколько часов 
стояла в очереди за книгой, 
отдавала буквально послед-
ние деньги. Чуть ли  не всю 
свою зарплату я порой была 
готова оставить в книжном 
магазине, покупая   редкие 
издания. А подписка на кни-
ги тоже доставалась не всем, 
часто  тянули  номерок  с 
названием   автора. Кто до-
ставал книги для интерьера, 
для моды, кто для души,  кто 
для детей.  Это было сродни 
богатству,  капиталу.

Именно книги позна-
комили меня с балетом, с 
живописью русских  и  зару-
бежных мастеров. Главное 
достоинство литературы в 
том, что она о многом за-
ставляет задуматься. Чте-
ние-это большое искусство, 
и если ты им не владеешь, 
то мало возьмёшь из книг. 

Для меня совершенно 
очевидно, что читающий 
человек знает больше,  по-
нимает больше, может рас-
сказать  другим больше, чем 
не читающий. Читая книгу, 
будто проживаешь ещё одну 
жизнь, стараешься понять 
героев, их действия, мысли, 
побуждения.  Это уже не го-
воря о том, что читающие 
люди пишут грамотнее,  чем 
люди,  не берущие в руки 
книгу.  Они более мягко и 
доступно излагают мысли в 
разговоре. Говорить с ними 
легче, а значит, и находить-
ся в обществе приятней. 
Читать нужно всё. По край-
ней мере, пробовать. И чем 
больше в жизни человек 

прочтёт, тем больше он  уз-
нает  и поймёт.  Заучивание 
текстов наизусть  развивает 
память. Мой любимый поэт 
- М. Ю. Лермонтов. Я много 
стихов  этого автора выучи-
ла на память. «Евгения Оне-
гина» Пушкина знаю всего 
наизусть. Ученики всегда 
заслушивались  на уроках 
моим чтением. Ещё мы с ре-
бятами  ставили школьные  
спектакли, и я сама участво-
вала в них. Это запомнилось 
на всю жизнь.   Я  обожаю  
прозу Джека Лондона, лю-
блю читать и перечитывать 
притчи народов мира.

Сейчас чтение книг стало 
делом не модным. Инфор-
мационное пространство 
настолько велико, что люди 
зачастую месяцами не от-
крывают книжные шкафы 
дома, а то и попросту избав-
ляются от книг.  Я понимаю, 
что сейчас книгу  можно  чи-
тать в электронном формате, 
это более привычно, чаще 
всего  люди информацию 

черпают через Интернет, 
но книги для меня - настоя-
щие,   верные и преданные 
друзья.   Я их не променяю 
на  электронный  источник. 
У меня нет Интернета, а есть  
сотни бесценных книг, они 
молчаливы, а сколько  тайн 
содержат в себе и с радо-
стью делятся со мной своим 
содержанием. Прочитанное 
лучше запоминается,  тща-
тельно «переваривается» в 
мозгах. 

Советую родителям  да-
рить детям книги и делать 
дарственную надпись с до-
брыми и тёплыми пожелани-
ями. Спустя годы это станет  
счастливым напоминанием 
о родном доме, его традици-
ях,  дорогих и близких людях».   

Лилия Филипповна, всю 
жизнь Вы жили честно и до-
стойно. И Вам есть чем гор-
диться в Юбилей!

Страницу подготовила  А.Н. 
Гранчак, ведущий 

специалист МКУ 
«Управление  образования».

Не упрямились и не  
раскачивались, а сразу от-
кликнулись на призыв вос-
питателей лагеря «Солныш-
ко» провести на  утренней 
лагерной линейке  библио-
течный флэшмоб. Еще бы! 
2015 объявлен Годом  лите-
ратуры. Ребята отряда «Эру-
дит» провели КТД по изго-
товлению рукописных книг 
на тему «Защитим китов и 
дельфинов». 

   По мнению взрослых 
людей, мы не очень – то ув-
лечены книгой. Что ж, может 
и так, но, пожалуй, никто из 
моих сверстников не станет 
утверждать, что книга из-
живает себя. Взрослые нам 

Библиотечный флэшмоб! говорили о том, что еще чет-
верть века назад был «книж-
ный голод» и достать хоро-
шую книгу было большой 
проблемой. Сейчас времена 
изменились, и книги печат-
ные и электронные есть на 
любой вкус и выбор. Только 
успевай читать! Вот и реше-
но было принести с собой 
в этот день любимую книгу. 
Отряд «Одуванчики» отре-
петировал танец с книгами 
«Есть по соседству  библио-
тека», в конце которого ре-
бята всех отрядов подняли 
над головой свои любимые 
книг и дружно крикнули «Да 
здравствует книга!». После 
линейки в отрядах каждый 

смог рассказать о своей лю-
бимой книге и посоветовать 
ее другим. Меня не покинет 
утверждение,  что начитан-
ный человек чувствует себя 
уверенней и легче найдет 
свою дорогу в жизни.  И 
пусть книга будет вечным  
спутником человека на все 
времена!

Корреспондент газеты
«Лицей» Кутазов Матвей 

6 «а» класс. Редактор 
Тимошенко Даниил. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель 
русского языка 

и литературы Вороная Т.Н.

С 1 января 2015 года Феде-
ральным законом  от 22 дека-
бря 2014 г. N 447-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон "О государственном 
кадастре недвижимости" и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации"  внесе-
ны изменения  в Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации"  пункт 1 статьи 16 
дополнен еще одним вопросом 
местного значения   «выполне-
ние комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-пла-
на территории». В настоящее 
время стоимость проведения 
комплексных кадастровых ра-
бот не определена.

Обеспечение  доходов 
бюджета Дальнереченского 
городского округа от про-
дажи и аренды  земель-
ных участков, оформление 
правоустанавливающих 
документов на земельные 
участки

План доходов от исполь-
зования земель на 2015 год  
27907,0 тыс. руб.:

аренда  - 26 407,0 тыс. руб.
продажа   - 1500,0 тыс. руб.
Фактический  доход от арен-

ды и продажи земельных участ-
ков за 1 полугодие 2015 года  
составил 10612,59 тыс. руб., в 
том числе:

аренда   -  9363,22 тыс. руб.
продажа 68 земельных 

участков -  1249,37 тыс. руб.
С 1 марта 2015 года карди-

нально изменилось земельное 
законодательство, приняты но-
вые нормативные правовые 
акты администрации Примор-
ского края и Дальнереченского 
городского округа, на основа-
нии которых производится рас-
чет размера арендной платы 
и  определяется цена продажи 
земельного участка. 

Цена продажи изменилась 
в сторону увеличения:

- под жилыми домами с 3% 
до 5% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка;

- под иными объектами с 
15% до 30% от кадастровой сто-

имости земельного участка.
Размер  арендной платы по 

некоторым позициям умень-
шился в несколько раз.

В результате изменения по-
рядка расчета арендной платы 
в проекте бюджета 2016 года   
доход от аренды земли умень-
шится на сумму   3 768 948,24 
руб.  

В настоящее время завер-
шена работа по перерасчету 
размера арендной платы за 
земельные участки, которые 
подлежали перерасчету. В 2015 
году  отклонение от плановых 
начислений составило  3 067 
726,73 руб. 

Отдел земельных отноше-
ний администрации Дальне-
реченского городского округа 
ведет учет начисленных и посту-
пивших сумм арендной платы 
по заключенным договорам 
аренды земельных участков. 
По состоянию  на 01.07.2015 
г.  действуют  939   договоров  
аренды земельных участков об-
щей площадью 4228,4 га.

В целях обеспечения по-
ступлений в бюджет Дальне-

реченского городского округа 
неналоговых средств за исполь-
зование земельных участков от-
делом земельных отношений в 
течение 1 полугодия 2015 года 
проводилась  допретензионная 
и претензионно-исковая  рабо-
та.

При главе администрации 
Дальнереченского городского 
округа создана межведом-
ственная комиссия по налого-
вой и социальной политике. 

За отчетный период в рам-
ках допретензионной работы 
на заседания комиссии были 
приглашены 384 арендато-
ров, имеющих задолженность 
по арендной плате в сумме 
1046,42 тыс. руб. 

В результате из 384 арен-
даторов, приглашенных на 
комиссию, 192 арендаторов 
добровольно погасили сумму 
задолженности  в размере 
329,91 тыс. руб., 192 аренда-
тора с общей задолженностью 
716,51 тыс. руб. не явились и не 
оплатили.  С данными аренда-
торами  будет продолжена  пре-
тензионная работа. 

В течение 1 полугодия 2015 
года в рамках  претензионно 
- исковой работы выполнено 
следующее:

- направлено 185 претен-
зий на сумму 1 452 762,34 руб., 
из них оплачено 54 претензий 
на сумму 308 226,69 руб. 

- подготовлены 7 исковых 
заявлений в суд для взыскания 
задолженности в размере 379 
478,36 руб. 

В досудебном урегулиро-
вании спора по 2 исковым 
заявлениям арендаторами до-
бровольно оплачена сумма 10 
086,22 руб. 

Удовлетворены 3 иска на 
сумму 695412 руб.

Взыскано по   2 искам 113 
593,35 руб.

Претензионно - исковая ра-
бота это длительный процесс, 
занимающий  времени до по-
лугода с начала подачи первой 
претензии до решения суда и 
исполнительного производства. 
Учитывая данный фактор, спе-
циалисты отдела земельных 
отношений с арендаторами 

работают на прямую, ведут  
разъяснительную работу. В те-
чение 1 полугодия 2015 года 
направлено арендаторам 1250 
телефонограмм о необходи-
мости своевременно произво-
дить оплату текущих платежей 
и о погашении задолженности. 
В средствах массовой инфор-
мации - газете «Дальнеречье» 
(29.01.2015г., 12.02.2015г.) 
публиковалась информация о 
погашении задолженности за 
земельные участки, на сайте 
Дальнереченского городского 
округа размещена информа-
ция для арендаторов с реквизи-
тами для оплаты, а также блан-
ки квитанций. 

Администрацией Дальне-
реченского городского округа 
работа по выполнению вопро-
сов местного значения в выше-
указанных направлениях, в том 
числе претензионно - исковая 
работа  будет продолжена. 

Проблемы остаются - это 
финансирование работ в обла-
сти градостроительной деятель-
ности и земельных отношений.
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Залихватскую удаль и ис-
кромётный задор показали 
участники межрегионально-
го (войскового) этапа Все-
российского фольклорного 
конкурса «Казачий круг». В 
течение двух дней 36 луч-
ших творческих коллективов 
и солистов из Иркутской об-
ласти, Хабаровского, При-
морского и Забайкальского 
краёв, Республик Бурятия 
и Саха (Якутия) на радость 
забайкальцам представля-
ли исполнительское мастер-
ство.

С 10 по 13 июля 2015 
года в  Чите прошел Меж-
региональный  этап Все-
российского  фольклорного 
конкурса «Казачий круг». 
Песни, что называется, 
были на любой вкус - есть и 
популярные, а есть и те, что 
даже на казачьих конкурсах 
исполняются крайне ред-
ко. Участники пели сольно, 
дуэтом и, конечно, целыми 
ансамблями. Но лишь пе-
сенными и танцевальными 
выступлениями конкурс не 
ограничился.

Одно из самых интерес-
ных мероприятий «Казачье-
го круга» - это представле-
ние забайкальских станиц. 
Участники попытались про-
демонстрировать уклад и 
традиции родного дома, а 
также сыграли небольшое 
театрализованное представ-
ление.

Мы встретились с Алек-
сандрой Шушвал, 
ру к о в о д и т е л е м 
ансамбля, и  рас-
спросили, что, да 
как, как прошла 
поездка на фести-
валь.

  А. Бибиков, 
семья Казначее-
вых, Е. Новак,  В. 
Черенко,  В. Щер-
баков, М. Репе-
щук, М. Сухоносо-
ва,  Т. Балинская, 
Е. Головина,  А. 
Хомченко, руко-
водитель ансам-
бля «Круголет» 
А. Шушвал и ее 
маленькая дочь 
Анюта – в таком 
составе круголе-
товцы отправи-
лись на фестиваль 
в Читу.  Маленькая  
Анюта с малых лет 
крутится в атмос-
фере творчества 
и пения, оно и по-
нятно. Когда мама руково-
дит ансамблем и ребенок 
присутствует на всех репети-
циях, он волей-неволей ста-
новится участником коллек-
тива. Поэтому решено было 
и Анюту взять на  фестиваль 
в Читу. 

Поездка в поезде, да на 
верхних полках,  была очень 
утомительной. Двое суток  в 
невыносимой жаре и участ-
ники коллектива прибыли в 
Читу. Чита  встретила  «Кру-
голет» тепло, даже жарко. На 
улице было + 36.  

Как отметила Алексан-
дра, оргкомитет фестиваля 
отработал на высшем уров-
не. Принимающая  сторона 
организовала проживание, 
питание для участников фе-
стиваля. 

10 июля в Чите в Доме 
офицеров состоялось ви-
зитное представление 
коллективов-участников 
межрегионального этапа 
всероссийского фольклор-
ного конкурса  «Казачий 
круг». Круголетовцы отличи-
лись  в представлении визит-
ной карточки. Если все кон-
курсанты представляли свои 
коллективы в  песенной 
форме, то наши поступили 
по-другому. Надежда Казна-
чеева написала великолеп-
ный стих-визитку (кстати, 
его вы можете прочесть в 
рамочке). Вместо песни кол-
лектив ансамбля предложил 
сыграть зрителям  в фоль-
клорную целовальную игру 
«Подушечка». Такое необыч-
ное приветствие встретили 
на «Ура», контакт со зритель-
ным залом был установлен. 

11 июля для конкурсан-
тов прошел  молебен в Ка-
федральном соборе во имя 
Казанской Иконы Божьей 

Матери. В 11:00 состоялось  
торжественное открытие  
конкурса и в течение всего 
дня проходили конкурсные 
выступления в большом 
зале Дома офицеров. 12 
июля творческие коллекти-
вы выступали на площадках 
«РДК» села Засопка.

В 15:00 в Музее «Живая 
старина» прошел круглый 
стол на тему «Проблемы 
сохранения  нематериаль-
ного культурного наследия 
казачества». В рамках кон-
курса прошли мастер-класс 
председателя жюри А.А. 
Пермяковой, художествен-
ного руководителя Государ-
ственного академического 
русского народного хора 
им. М.Е. Пятницкого, члена 
Совета по культуре при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации, члена Комиссии по 
организации государствен-
ной поддержки и развитию 
самобытной казачьей куль-
туры, казачьих художествен-
ных коллективов, детского 
творчества Совета при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации по делам казачества, 
народной артистки России, 
лауреата премии Правитель-
ства Российской Федера-
ции, профессора.

Девочка Анюта очень 
любит бусы, и, увидев оже-
релье на шее у главного 
члена жюри Пермяковой, 
попросила их в подарок.  Не-
долго думая, А. А. Пермяко-

ва сняла украшение  и пода-
рила его ребенку. Вот такой 
трофей привезла Анюта с 
фестиваля. 

Ансамбль «Круголет» за-
воевал Диплом 2-й степени 
и еще раз подтвердил свое 
звание  народного ансам-
бля и визитной карточки 
Дальнереченска.
С корабля на бал

С 16 по 19  июля  малый 
состав ансамбля ( 7 человек) 
принял участие еще в одном 
фестивале, который проходил 
в Бурятии. В Селенгинском 
районе Республики  Бурятия   
проходил 7-ой республикан-
ский  фестиваль  казачьей  
культуры.

В  день, когда ансамбль 
прибыл в Улан-Удэ, руковод-
ство Железнодорожного 
района города встретили их 
очень приветливо. В этом 
районе города проживал Ни-
колай Петров, погибший на 
острове Даманском и похо-
роненный в Дальнереченске. 
В родном городе Николаю 
Петрову возведен мемориал, 
там очень чтят его подвиг. В 
день приезда нашего ансам-
бля возле мемориала был 
проведен митинг памяти Н. 
Петрова, где  солисты «Круго-
лета» исполнили песню «Тиши-
на».

Огромный палаточный 
лагерь развернулся 16 июля 
на живописном берегу реки 
Селенга напротив памятни-
ка-мемориала декабристам 
Бестужевым и Константи-
ну Торсону. Организаторы 
праздника очень внима-
тельно отнеслись ко всем 
гостям. Была создана вся 
инфраструктура для проведе-
ния фестиваля, установлены 
душевые кабины, туалеты, 
организован подвоз чистой 

воды и дров (так как в степи 
не так-то просто раздобыть 
топливо для костра). Наш 
ансамбль встретили со всей 
душой, приготовили для них 
тент, где дальнереченцы мог-
ли готовить еду и отдыхать. А 
вот палатки ребята привезли 
с собой, в них и жили четыре 
дня. Но, по словам Надежды 
Казначеевой, солистки ан-
самбля, это не помешало им 
отлично выступить и привез-
ти дипломы  и награды. 

Перед многочисленны-
ми гостями прошло яркое 
и красочное представление 
самобытной культуры 
и истории казачества. 
Это был настоящий 
самобытный казачий 
праздник, олицетво-
ряющий собой мир и 
согласие, в котором 
живут многие народы, 
вот уже не один век. 

Наиболее при-
влекательными и 
зрелищными были соревно-
вания по вольной джигитов-
ке, казачьему многоборью и 
ратные состязания «Пластун». 
Для школьников была орга-
низована всероссийская во-
енно-спортивная игра «Спо-
лох - 2015». Кроме того, 18 
июля на фестивале состоялся 
смотр площадок «В гостях у 
станицы», где казаки проде-
монстрировали избу, кухню и 
казаков умельцев. Кульмина-
ционным моментом традици-
онного казачьего фестиваля 

стало открытие памят-
ника казакам, осно-
вавшим Селенгинский 
острог, долгое время 
охранявшим южную 
границу нашей страны. 

Ансамбль «Круголет» 
выступил  очень достой-
но и получил диплом  в 
номинации «Лучший 
аутентичный коллектив 
фестиваля» за вклад в 
возрождение, изучение, 
сбережение  казачьей 
культуры и активное 
участие в 7-м Респу-
бликанском фестива-
ле казачьей культуры 
«Единение».  Диплом 3-й 
степени  конкурса твор-
ческих  коллективов в 
номинации «Взрослые 
вокальные дуэты» полу-
чили  Александр и На-
дежда Казначеевы. 

Круголетовцы вы-
разили пожелание, 
чтобы на следующий 
фестиваль «Единение»  

поехали бы и наши мест-
ные  станичные казаки. Тог-
да дальнереченцы могли бы 
принять участие не только в 
вокальном конкурсе, но и в 
других номинациях.

Круголетовцы говорят 
огромное спасибо всем тем, 
кто в наше трудное время по-
мог и оказал помощь в орга-
низации поездки. Это С. И. Ва-
сильев, глава администрации 
Дальнереченского городского 
округа,  В. И. Федоренко, депу-
тат Думы, постоянный спон-
сор коллектива, В. В. Милуш, 
депутат Законодательного со-
брания, А. Ф. Холод, директор 
супермаркета «Фрэш-25», В. 
В. Лященко, В. Скробов, Х.А. 
Тешаев.

P. S. В сложное время фи-
нансового кризиса ансамбль 
выживает, как может. Но вот 
обновить костюмы не получа-
ется с 2011 года. Спонсоров 
не находится, а своими сила-
ми они не могут этого сделать. 
Денежки, которые имеются у 
коллектива, уходят на поезд-
ки на всевозможные конкур-
сы и фестивали. Костюмы, в  
прямом смысле, трещат по 
швам. Обувь приходится по-
стоянно ремонтировать и ре-
монтировать. Возможно, сре-
ди читателей нашей газеты 
найдутся добрые люди, кото-
рые помогут в решении этой 
проблемы и с их помощью об-
новится гардероб ансамбля. 

А еще в сентябре кол-
лектив планирует поехать на 
Третий Открытый фестиваль 
«Казачья культура». Но пока 
поездка и новые победы ан-
самбля стоят под вопросом. 
Финансовый вопрос все еще 
не решен, и помощь от спон-
соров будет не лишней. 

Татьяна Ларина.

Внуки забайкальских казаков
Где Иман-река бежит раздольно,
Выходя порой из берегов
Там живется трудно, но привольно
Внукам забайкальских казаков.
Там когда-то  забайкальцы бились,
Там основан ими  быт и кров
И на трудных землях появились
Внуки Забайкальских казаков.
Пусть мы Уссурийцами зовемся
Но, как прежде, глядя вглубь веков
Мы душой и в мыслях остаемся –
Внуки Забайкальских казаков.
Мы сильны одной казачьей кровью
И для дружбы нашей нет оков.
Вам желают мира и здоровья
Внуки Забайкальских казаков.
                        Надежда Казначеева.

Твои люди, Дальнереченск

Знай наших!

Ансамбль «Круголет» завоевал 
диплом II степени на войсковом этапе 

Всероссийского фольклорного конкурса 
«Казачий Круг» в Чите!
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На основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ст. 
14, 18 Федерального закона 
«О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ, Устава Дальнере-
ченского городского округа, 
решения Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 08.11.2013г.  № 80 «Об 
утверждении Положения о 
порядке и условиях прива-
тизации муниципального 
имущества Дальнеречен-
ского городского округа», 
решения Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 27.02.2015г. № 17 «Об 
утверждении прогнозного 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015г.                             г.Дальнереченск                                           № 806

Об условиях приватизации 
муниципального имущества 

плана приватизации муни-
ципального имущества на 
2015 год», рассмотрев про-
токол заседания комиссии 
по приватизации муници-
пального имущества № 8 от 
27.07.2015г., администра-
ция Дальнереченского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следую-

щие условия приватизации 
муниципального имуще-
ства - Лот № 1. «Нежилые 
помещения, площадью 
28,6 кв.м., номера на по-
этажном плане 1,2,3, Лит 
А13, кадастровый номер 
25:29:000000:5410, рас-
положенные на 1-ом этаже 
здания по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
ул. Михаила Личенко, д. 27»:

1.1. Способ приватиза-
ции - аукцион (открытый по 
форме подачи предложений 
о цене);

1.2. Начальная цена про-
дажи Лота  - 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) ру-
блей без учета НДС;

1.3. «Шаг аукциона» -  5 
% начальной цены Лота - 75 
000 (Семьдесят пять тысяч) 
рублей;

1.4. Форма платежа – 
единовременно, в течение 
10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-
продажи муниципального 
имущества.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                              

А.А. Черных.

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Дальнереченского город-
ского округа от 27.07.2015г. 
№ 806 «Об условиях при-
ватизации муниципального 
имущества», администрация 
Дальнереченского городско-
го округа объявляет о прове-
дении аукциона по продаже  
муниципального имущества.

• Наименование объ-
екта приватизации: Лот № 1. 
«Нежилые помещения, пло-
щадью 28,6 кв.м., номера 
на поэтажном плане 1,2,3, 
Лит А13, кадастровый номер 
25:29:000000:5410, располо-
женные на 1-ом этаже здания 
по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Михаила 
Личенко, д. 27».

• Способ приватизации – 
аукцион.

• Начальная цена про-
дажи Лота  - 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) ру-
блей без учета НДС. 

• Форма подачи пред-
ложений о цене – открытая 
форма подачи предложений 
о цене – заявляются участ-
никами аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. 

• Величина повышения 
начальной цены - «шаг аук-
циона» - 5 % начальной цены 
продажи Лота, в фиксирован-
ной сумме - 75 000 (Семьде-
сят пять тысяч) рублей. 

• Условия и сроки плате-
жа, реквизиты счетов. Окон-
чательный расчет за выкуп 
муниципального имущества 
- единовременный платеж 
в течение 10 календарных 
дней с даты заключения до-
говора купли-продажи му-
ниципального имущества 
по следующим реквизи-
там:  УФК по Приморскому 
краю (Администрация Даль-
нереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование 
банка Дальневосточное  ГУ 
Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 
К Б К 
00511402043040165410.

НДС за приобретенное 
муниципальное имущество 
исчисляется и оплачивается 
Покупателем (юридическое 
лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального 
казначейства Российской Фе-
дерации по месту регистра-
ции Покупателя в налоговой 
инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Поку-
патель – физическое лицо, 
то  НДС за приобретенное му-
ниципальное имущество ис-
числяется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается в 
полном объеме, одновремен-
но с выкупной стоимостью, в 
бюджет по указанным выше 
реквизитам.

• Размер, срок, порядок 
внесения и возвращения 
задатка, реквизиты счетов. 
Задаток, в размере 10% от 
начальной цены имущества, 
в сумме 150 000 (Сто пять-
десят тысяч) рублей вносится 
в срок с 07 августа 2015г. 
по 01 сентября 2015г. вклю-
чительно, на расчетный 
счет: УФК по Приморскому 

краю (Администрация Даль-
нереченского городского 
округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 
05708000 Наименование 
банка Дальневосточное  ГУ 
Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, 
назначение платежа - задаток 
за участие в продаже муници-
пального имущества. 

 Данное извещение явля-
ется публичной офертой для 
заключения договора о за-
датке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки 
и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке 
считается заключенным в 
письменной форме. 

Суммы задатков воз-
вращаются участникам 
аукциона, за исключением 
победителя, в течение пяти 
календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

Внесенный победителем 
продажи задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

• Порядок, место, даты 
начала и окончания подачи 
заявок. Заявки на участие 
в аукционе принимаются с 
07 августа 2015г. по 01 сен-
тября 2015г. включительно 
с 9-00 до 18-00 часов, (обе-
денный перерыв с 13-00 до 
14-00) в каб. № 13 админи-
страции Дальнереченского 
городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Одно лицо  имеет право 
подать только одну заявку.

• Исчерпывающий пере-
чень представляемых поку-
пателями документов. Требо-
вания к их оформлению. Для 
участия в продаже имуще-
ства претенденты (лично или 
через своего представителя) 
представляют продавцу в 
установленный в информа-
ционном сообщении о про-
ведении продажи имущества 
срок заявку по утвержденной 
продавцом форме. Одновре-
менно с заявкой претенден-
ты представляют следующие 
документы: 

юридические лица - за-
веренные копии учредитель-
ных документов; документ, 
содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации 
или муниципального образо-
вания в уставном капитале 
юридического лица (реестр 
владельцев акций либо вы-
писка из него или заверен-
ное печатью юридического 
лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); доку-
мент, который подтверждает 
полномочия руководителя 
юридического лица на осу-
ществление действий от име-
ни юридического лица (копия 
решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руко-
водитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъ-
являют документ, удостове-

ряющий личность, или пред-
ставляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени 
претендента действует его 
представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента, оформ-
ленная в установленном 
порядке, или нотариально 
заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если 
доверенность на осуществле-
ние действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководи-
телем юридического лица, за-
явка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для 
юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в 
том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. 
Заявка и опись составляются 
в 2-х экземплярах. При запол-
нении документов исправле-
ния и подчистки не допуска-
ются.

• Дата определения участ-
ников аукциона. Рассмотре-
ние заявок и документов 
претендентов, установление 
фактов поступления задат-
ков, определение участников 
аукциона будет осуществлять-
ся 07 сентября 2015г. в 11-00 
часов в  актовом зале адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа. 

• Место и срок подведе-
ния итогов. Проведение аук-
циона (продажа), подведение 
итогов аукциона состоится  
22 сентября 2015г. в 11-00 
часов в  актовом зале адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Регистрация участников 
проводится в день продажи 
с 10.40 до 10.50 с выдачей 
карточки участника.

• Порядок проведения 
аукциона и определение по-
бедителей. Предложения о 
цене муниципального иму-
щества заявляются участ-
никами аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. По-
сле оглашения аукционистом 
начальной цены продажи 
участникам аукциона пред-
лагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек, по-
сле заявления участниками 
аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять 
свои предложения по цене 
продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая по-
следующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на 
"шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной 
"шагу аукциона", эта цена за-
является участниками аукци-
она путем поднятия карточек 
и ее оглашения; аукционист 

называет номер карточки 
участника аукциона, который 
первым заявил начальную 
или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со сторо-
ны иных участников аукцио-
на аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третье-
го повторения заявленной 
цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточ-
ку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
по завершении аукциона 
аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет 
его продажную цену и номер 
карточки победителя аукци-
она. Победителем аукциона 
признается участник, номер 
карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы 
аукционистом последними. 
Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся. 

• Покупателями муници-
пального имущества могут 
быть любые физические и 
юридические лица, за ис-
ключением государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 
процентов.

• Срок заключения дого-
вора купли-продажи. Договор 
купли-продажи с победителем 
аукциона заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аук-
циона.

При уклонении или отказе 
победителя аукциона от за-
ключения в установленный 
срок договора купли-продажи 
имущества, он утрачивает 
право на заключение указан-
ного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются про-
давцом.

• Порядок ознакомления 
покупателей с иной инфор-
мацией. Получить дополни-
тельную информацию, озна-
комиться с документацией, 
согласовать осмотр объекта 
можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнеречен-
ска, ул. Победы, 13, и по тел. 
(8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). 
Так же информация о прива-
тизации и бланки документов 
размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Даль-
нереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru и 
на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.

• Информация обо всех 
предыдущих торгах по прода-
же данного имущества. 

Аукцион по продаже дан-
ного имущества признан 
27.07.2015г. несостоявшим-
ся  в связи с отсутствием за-
явок.

И.о. главы администрации                                                                                      
А.А. Черных.

На пульт 02 
дежурной части 
МОМВД России 
«Дальнеречен -
ский» поступи-
ло сообщение  
от 62-летнего 
жителя Дальне-
реченска. Муж-
чина рассказал 
п о л и ц е й с к и м , 
что ночью из его 
квартиры распо-
ложенной в пя-
тиэтажном доме 
по улице Даль-
нереченской не-
известные лица 
похитили два 
телефона, день-
ги и продукты 
питания. Ущерб 
п о т е р п е в ш и й 
оценил в сумму 
более шести ты-
сяч рублей.

В Дальнереченске полицейские с помощью 
служебной собаки раскрыли кражу 

по «горячим следам»

На место происшествия 
в составе следственно-опе-
ративной группы выехал 
полицейский-кинолог со 
служебной собакой. Стра-
жи порядка опросили за-
явителя и очевидцев про-
исшествия, установили, что 
около трех часов ночи не-
известные, взломав дверь, 
проникли в квартиру, где 
в это время находилась 
87 летняя мать заявителя. 
Женщина, инвалид по зре-
нию, услышав подозритель-
ные звуки и незнакомые 
мужские голоса, спрята-
лась на балконе. Открыто 
похитив имущество потер-
певших, злоумышленники 
скрылись.

Во время проведения 
оперативных мероприятий 
служебная собака по клич-
ке «Бастер» взяла след и 
привела к дому одного из 
похитителей. Там же были 

обнаружены и ули-
ки преступления 
- похищенное иму-
щество.

 26 и 29 - лет-
ние подозревае-
мые, ранее неод-
нократно судимые 
за совершение 
тяжких преступле-
ний, задержаны. 
В отделе полиции 
молодые люди 
дали признатель-
ные показания.  

Подозревае -
мые водворены в 
изолятор времен-
ного содержания. 

В о з б у ж д е н о 
уголовное дело по 
признакам пре-
ступления, пред-
у с м о т р е н н о г о 
статьей 161 Уго-
ловного кодекса 
Российской Феде-

рации (грабеж).
Сотрудники полиции 

проводят проверку, направ-
ленную на установление 
причастности задержанных 
к совершению аналогич-
ных преступлений. 

Сегодня служебные со-
баки используются в по-
лиции по целому ряду на-
правлений. Острый нюх 
четвероногого стража пра-
вопорядка незаменим при 
раскрытии преступлений. 
Немецкой овчарке по клич-
ке «Бастер»  всего два года, 
но, не смотря на   молодой 
возраст, после прохождения 
обучения в Центре киноло-
гической службы в течение 
полугода с ее помощью 
было раскрыто три имуще-
ственных преступления.  

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский».

Наверняка, многие из 
нас сталкивались с хам-
ством. Это всегда неприят-
но, но вдвойне неприятно, 
когда хамство исходит от 
детей. Мы сотрудничаем с 
хозяйственным магазином 
«Иман». И продавец этого 
магазина пожаловалась 
нам на неприкрытое хам-
ство детей. Возле магазина 
разбиты замечательные 
клумбы, на которых  выса-
жены цветы. Заметим, что 
не возле всех магазинов 
нашего города есть клумбы,  
владельцы магазинов не 
особо-то озабочены благо-
устройством прилегаемой 
территории. А вот возле ма-
газина «Иман» клумбы цве-
тут, не переставая, все лето.  
Еще здесь растут несколько 
плодовых деревьев, ветви 
которых усыпаны урожаем. 
Но невоспитанные дети об-
рывают ветки с деревьев, 
вытаптывают клумбы. И на 
все замечания отвечают не-
прикрытым хамством. 

Кстати, мною были за-
мечены мальчики, которые 
также обламывали ветви 
абрикосов и слив возле 
церкви. А на мое замеча-
ние,  хотя бы не ломать вет-
ки, услышала мат-перемат. 
Вот такое воспитание.

Сейчас родителями ста-
новятся люди, родившиеся 
в 80-90-хх годах. И если они 

Давайте поговорим

Детское хамство
росли в постсоветское 
время, где им прививали 
все доброе, где не было 
интернета и по телевизору 
показывали только хоро-
шие фильмы, где главное 
было общение вживую, а 
не по соц.сетям. То и дети 
тогда были вежливые и по-
ложительные.

А сейчас на детей ока-
зывается пагубное влия-
ние интернета, компью-
терных игр, они забыли, 
как это играть в подвиж-
ные игры. Родителям вну-
шают, что детям дозволе-
но все. Даже регулярная 
постановка ребенка в 

угол за провинность, счита-
ется истязанием ребенка и 
карается законом. К тому 
же сейчас задан такой темп 
жизни, что некоторые роди-
тели уделяют мало времени 
воспитанию детей, ребенок 
растет и впитывает в себя 
все как губка. Вот и послед-
ствия.

Потому, что сейчас мод-
но все разрешать детям и 
не наказывать их. Но при 
этом забывается еще и то, 
что воспитывать-то детей 
все равно нужно. И если не 
наказывать, то объяснять 
что такое хорошо и как себя 
правильно. А молодые роди-
тели пускают этот процесс 
на самотек. И дети растут 
при наличии таких заботя-
щихся о них родителей как 
«сорная трава». В сознании 
вседозволенности и отсут-
ствии воспитания они при-
думывают свои правила 
поведения или копируют их 
извне с улицы, с экранов 
телевизоров, насыщенных 
сценами насилия. 

Поэтому сказать матом 
взрослому человеку дл них 
проще-простого, все равно 
им за это ничего  не будет… 
Так и растут, как сорная тра-
ва.

Татьяна Ларина.
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11 августа

10 августа
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.35 Т/с «Викинги». [18+]
02.30 Х/ф «Муха-2». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Муха-2». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
16.20 Х/ф «Охранник для дочери». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
02.15 Х/ф «Приказано взять живым». 
[12+]
03.55 «Право на защиту». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.35 Т/с «Викинги». [18+]
02.25 Х/ф «Холодные сердца». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Холодные сердца». [16+]
04.20 Х/ф «Мисс Март». [0+]

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

Россия
06.45 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». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Вы заказывали убийство». 
[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]

21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
01.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 20 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.25 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
10.15 Полигон. [0+]
11.10 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Х/ф «Волкодав». [16+]
18.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». 
[16+]
22.40 «24 кадра». [16+]
23.10 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». [0+]
00.05 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ - молодец!» [0+]
00.55 Х/ф «Честь имею». [16+]
04.40 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря». [0+]
05.30 Х/ф «Волкодав». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и поря-

док». [18+]
01.45 «Спето в СССР». [12+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
11.45 «Линия жизни». [0+]
12.45 Х/ф «Хризантемы». «Миражи». 
[0+]
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет». [0+]
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «В погоне за славой». [0+]
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви». [0+]
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». [0+]
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины». [0+]
20.35 «Власть факта». [0+]
21.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Вторая и единственная». 
[0+]
01.40 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
02.25 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. [0+]

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
07.30 Д/с «Великая Война». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Х/ф «Никита». [16+]
11.55 Х/ф «Эмигрант». [12+]
14.20 КВН на бис. [16+]
14.40 Д/с «Великая Война». [0+]
15.45 Х/ф «Леон». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер». [16+]
21.25 КВН на бис. [16+]
21.55 Т/с «Светофор». [16+]
22.55 Т/с «Перевозчик». [12+]
23.55 Техноигрушки. [12+]
00.55 Т/с «Перевозчик». [12+]
01.55 Техноигрушки. [12+]
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 

[12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
01.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [0+]

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

Спорт
08.15 Большой спорт. [0+]
08.35 «Эволюция». [0+]
10.10 «24 кадра». [16+]
11.10 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Честь имею». [16+]
22.45 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«На вечной мерзлоте». [0+]
23.40 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки». [0+]
00.30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
04.40 Д/ф «Восход Победы. Днепр. 
Крах Восточного вала». [0+]
05.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

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

10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.30 «Как на духу «. [18+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
11.40 Д/ф «Гиппократ». [0+]
11.50 «Правила жизни». [0+]
12.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России». [0+]
12.45 Х/ф «Сумерки женской души». 
«Дитя большого города». [0+]
14.00 «Острова». [0+]
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины». [0+]
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». [0+]
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.20 Д/ф «Гиппократ». [0+]
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Совсем другое кино». [0+]
20.35 «Власть факта». [0+]
21.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [0+]
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе. 
[0+]
01.25 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». [0+]

штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «300 спар-
танцев». [16+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашата-
ня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». 
[16+]
22.00 Т/с «Закон 
каменных джунглей». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Супер-
мен». [12+]
03.50 Т/с «Пригород». 
[16+]
04.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.45 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.35 Т/с «Заложники». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
07.30 Д/с «Великая Война». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
15.00 Д/с «Великая Война». [0+]
16.10 Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Большой взрыв». [16+]
21.35 КВН на бис. [16+]
22.05 Т/с «Светофор». [16+]
23.05 Т/с «Перевозчик». [12+]
00.00 Техноигрушки. [12+]
01.00 Т/с «Перевозчик». [12+]
02.00 Техноигрушки. [12+]
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Супермен-2». [12+]
03.30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
03.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.25 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.20 Т/с «Заложники». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]

14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Обитель зла». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Дети без присмотра». 
[12+]
03.15 Т/с «Нашествие». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Капитан Немо». [0+]
04.35 «Большая разница». [12+]
05.40 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Т/с «Игра престолов». [18+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-
сис». [16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Шелк». [16+]
03.15 Т/с «Нашествие». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Т/с «Капитан Немо». [0+]
04.15 «Большая разница». [12+]
05.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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12 августа

13 августа

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.35 Т/с «Викинги». [18+]
02.25 Х/ф «Где угодно, только не 
здесь». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Где угодно, только не 
здесь». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Приказано взять живым». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
16.40 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Баламут». [12+]
01.45 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
04.55 «Право на защиту». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.35 Т/с «Викинги». [18+]
02.20 Х/ф «Суровое испытание». 
[12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Суровое испытание». 
[12+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
14.35 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
01.45 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
05.00 «Право на защиту». [16+]

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

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Полицейский участок». [12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
02.45 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:40 «Один раз увидеть» (16+)  
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Комедийный сериал «Мы – 
счастливая семья!», 25 серия (Китай, 
2015 г.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 22 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 Большой спорт. [0+]
07.40 «Эволюция». [0+]
09.15 Смешанные единоборства. Д. 
Гольцов (Россия) - Д. Максвини (Вели-
кобритания). Prime. [16+]
11.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Погружение». [16+]
22.40 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Город-яд». [0+]
23.35 Д/ф «Кузькина мать». «Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски». 
[0+]

00.30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
04.40 Д/ф «Восход Победы. Багратио-
новы клещи». [0+]
05.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Севилья» 
(Испания). [0+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
11.40 Д/ф «Лоскутный театр». [0+]
11.50 «Правила жизни». [0+]
12.15 «Письма из провинции». [0+]
12.45 Х/ф «Немые свидетели». «Уми-
рающий лебедь». [0+]
14.05 Д/ф «Вера Каралли. «Это пись-
мо я писала в перчатках...» [0+]
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино». [0+]
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». [0+]
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». [0+]
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 «Больше, чем любовь». [0+]
20.35 «Власть факта». [0+]
21.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [0+]
00.30 Концерт Николая Луганского. 

20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Полицейский участок». 
[12+]
23.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
02.45 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
[0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:00 «Турнавигатор. Курорт Фиолент» 
(0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Комедийный сериал «Мы – 
счастливая семья!», 26 серия (Китай, 
2015 г.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 23 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.10 Большой спорт. [0+]
07.35 «Эволюция». [0+]
09.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. [16+]
11.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
23.05 Полигон. [0+]
23.35 Д/ф «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го». [0+]
00.30 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
04.40 Д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка». [0+]
05.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

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

[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
11.50 «Правила жизни». [0+]
12.15 «Письма из провинции». [0+]
12.45 Х/ф «Горничная Дженни». [0+]
13.50 Д/ф «Яков Протазанов». [0+]
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Медные трубы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.20 «Больше, чем любовь». [0+]
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». [0+]
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. [0+]
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья». [0+]
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век». [0+]
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.55 Д/ф «Сопротивление русского 
француза». [0+]
20.30 «Власть факта». [0+]
21.10 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
22.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». [0+]
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у 
Павла Когана в Большом зале Мо-
сковской консерватории. [0+]
01.15 Д/ф «Яков Протазанов». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». [0+]

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

[0+]
01.15 Д/ф «Вера Каралли. «Это пись-
мо я писала в перчатках...» [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
07.30 Д/с «Великая Война». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.50 Т/с «Холостяки». [12+]
14.45 Д/с «Великая Война». [0+]
16.00 Х/ф «Большой взрыв». [16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Федеральная защита». 
[16+]
21.25 КВН на бис. [16+]
21.55 Т/с «Светофор». [16+]
22.55 Т/с «Перевозчик». [12+]
23.55 Техноигрушки. [12+]
00.55 Т/с «Перевозчик». [12+]
01.55 Техноигрушки. [12+]
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
03.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.25 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.15 Т/с «Заложники». [16+]
06.05 Т/с «Люди будущего»
. [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
16.00 «Информационная программа 

07.30 Д/с «Великая Война». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.00 Д/с «Великая Война». [0+]
16.05 Х/ф «Федеральная защита». 
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Заказанный убийца». 
[16+]
21.25 КВН на бис. [16+]
21.55 Т/с «Светофор». [16+]
22.55 Т/с «Перевозчик». [12+]
23.55 Техноигрушки. [12+]
00.55 Т/с «Перевозчик». [12+]
01.55 Техноигрушки. [12+]
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2». [12+]
04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Студия 17». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Супермен-4: В поисках 
мира». [12+]
02.40 «ТНТ-Club». [16+]
02.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
03.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.40 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.35 Т/с «Заложники».  [16+]
05.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Т/с «Игра престолов». [18+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Любовь по правилам и 
без». [16+]
03.45 Т/с «Нашествие». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
23.25 «Уральские пельмени». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Х/ф «Лав.net». [18+]
03.40 «Большая разница». [12+]
04.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.15 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «Медальон». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». [18+]
01.30 «Водить по-русски». [16+]
02.00 Т/с «Игра престолов». [18+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Уличный боец». [12+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я». [12+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
12.55 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.50 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». [16+]
05.20 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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14 августа

15 августа

четверг

Первый канал
05.40 Х/ф «Евдокия». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
07.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Олег Табаков. 
«Смотрю на мир влюбленными 
глазами». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев». Коллекция 
Первого канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
02.25 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». [16+]
04.20 Х/ф «Парни не плачут». 
[16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Угро. Простые пар-
ни-4». [16+]
02.35 Х/ф «Ключи от неба». [12+]
04.05 Т/с «Кортик». [12+]

Россия
06.40 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Кулинарная звезда». [0+]
13.20 Х/ф «Белая ворона». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.30 Т/с «Викинги». [18+]
02.15 Х/ф «27 свадеб». [16+]
04.15 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кортик». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кортик». [12+]
14.25 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

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

18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [12+]
23.55 Х/ф «Вальс-Бостон». [12+]
01.50 «Живой звук». [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
08:55 «Достопримечательности мира» 
(12+)
09:00 «Оружие Победы» (12+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Комедийный сериал «Мы – 
счастливая семья!», 27 серия (Китай, 
2015 г.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Алексей Багдосаров, Григорий 
Багров, Елена Бутенко в мелодраме 
Алексея Карелина «Партия в бридж» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
00:10 «Турнавигатор. Курорт Фиолент» 
(0+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:30 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 Большой спорт. [0+]
07.40 «Эволюция». [16+]
09.15 Полигон. [0+]
10.15 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]

15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Белая ворона». [12+]
17.05 Субботний вечер. [0+]
18.55 Х/ф «Любовь из пробирки». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». [12+]
01.25 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Достопримечательности 
мира» (12+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:05 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Курорт 
Фиолент» (0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Алексей Багдосаров, 
Григорий Багров, Елена Бутенко 
в мелодраме Алексея Карелина 
«Партия в бридж» (Россия, 2011 
г.) (16+)
15:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:00 Мультфильмы (0+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 

13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
23.05 Полигон. [0+]
23.35 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Страсти по атому». [0+]
00.30 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
04.40 Д/ф «Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе». [0+]
05.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
23.30 Х/ф «Мой грех». [16+]
01.30 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
02.30 «Запах боли». [18+]
03.30 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Наследный принц Респу-
блики». [0+]
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]
11.50 «Правила жизни». [0+]
12.15 «Письма из провинции». [0+]
12.45 Х/ф «Подайте, Христа ради, ей». 
«Богатырь духа (Паразиты жизни)». 
[0+]
14.20 Иностранное дело. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы». [0+]
15.35 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.25 Телеспектакль «Месье Ленуар, 
который...» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [0+]
19.50 «Искатели». [0+]
20.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 «Династия без грима». [0+]

дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Один раз увидеть» (16+)
19:00 «Гений: неофициальная 
биография Тайгера Вудса» (Ав-
стралия, 2008 г.) (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Ганнер Райт, Кори Ричард-
сон, Брэдли Хорн в фантастиче-
ском фильме Уильяма Юбэнка 
«Любовь» (США, 2011 г.) (16+)
00:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:40 «Один раз увидеть» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 Большой спорт. [0+]
07.40 «Эволюция». [0+]
09.15 «Человек мира». [0+]
10.15 Неспокойной ночи. [0+]
10.45 «За кадром». [0+]
11.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.00 Т/с «Временщик». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «24 кадра». [16+]
19.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
03.55 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

10.50 Поедем, поедим!. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Доктор Смерть». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 «Летнее центральное теле-
видение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
00.45 «Сегодня. [0+] Вечер. Шоу». 
[16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
[0+]
12.00 «Большая семья». [0+]
12.55 Д/с «Неразлучное чувство 
к России». [0+]
13.25 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
14.10 Телеспектакль «Мое имя и 
я». [0+]
15.15 Концерт «Русские потехи». 
[0+]
16.35 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву». [0+]
17.20 Х/ф «Цареубийца». [0+]
19.05 «Романтика романса». [0+]
20.00 «Линия жизни». [0+]
20.50 Х/ф «Визит дамы». [0+]
23.10 Большой джаз. [0+]
01.00 Д/ф «Тетеревиный театр». 
[0+]
01.40 М/ф «Мена». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 Х/ф «Мама, не горюй». 
[16+]
11.15 Х/ф «Мама, не горюй-2». 
[16+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
16.20 Х/ф «Мимино». [12+]
18.20 Х/ф «Брестская крепость». 
[16+]
21.30 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Мимино». [12+]
03.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

00.05 Х/ф «Цареубийца». [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». [0+]

Перец
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить». [0+]
07.30 Д/с «Великая Война». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.35 Топ Гир. [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.00 Д/с «Великая Война». [0+]
16.05 Х/ф «Заказанный убийца». 
[16+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Подрывники». [16+]
22.00 Х/ф «Ливень». [16+]
00.05 Х/ф «Мама, не горюй». [16+]
01.45 Х/ф «Мама, не горюй-2». [16+]
03.55 Х/ф «Мне не больно». [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Медальон». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Заговор смертных». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
01.50 Т/с «Игра престолов». [16+]
04.00 «Смотреть всем!». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаменито-
сти». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Великолепный». [12+]
22.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
00.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.00 Т/с «Последователи». [16+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни». 
[12+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона». [18+]
00.50 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». [16+]
02.30 Х/ф «Железное небо». [16+]
04.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
16.40 Х/ф «Начало». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 Д/ф «Танцы. Жизнь за кули-
сами». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Весенние надежды». 
[12+]
03.00 Х/ф «Заводной апельсин». 
[18+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вендетта по-русски». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 Д/ф «Неизвестный Виктор 
Цой». [16+]
23.10 Х/ф «Игла». [16+]
00.45 Х/ф «Асса». [16+]
03.40 Д/ф «Неизвестный Виктор 
Цой». [16+]
04.40 Т/с «Клетка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
13.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
14.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
15.00 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
[16+]
19.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
20.45 Х/ф «Обитель зла: Истре-
бление». [16+]
22.30 Х/ф «Кровавый алмаз». 
[16+]
01.15 Х/ф «Застава в горах». [0+]
03.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.25 М/с «Каспер, который 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.40 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Д/ф «Романовы». [12+]
18.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]
20.50 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.45 Х/ф «Заложница». [16+]
00.25 «Танцуй!» [16+]
02.10 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
04.05 Х/ф «Можешь не стучать». 

[16+]
Пятый канал

07.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». [12+]
11.35 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
14.45 Х/ф «Женатый холостяк». 
[12+]
16.25 Х/ф «Президент и его внуч-
ка». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Угро. Простые пар-
ни-4». [16+]
02.40 Т/с «Бронзовая птица». 
[12+]

Россия
07.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
[0+]
10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 Т/с «Родители». [12+]
13.20 Х/ф «Только ты». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разре-
шается. [0+]
17.15 Х/ф «Переезд». 

[12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Переезд». [12+]
01.50 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвонимся!» 
[12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-

скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Дорога домой» (6+)
11:00 «Турнавигатор. Кутлакская 
долина» (0+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Ганнер Райт, Кори Ричард-
сон, Брэдли Хорн в фантастиче-
ском фильме Уильяма Юбэнка 
«Любовь» (США, 2011 г.) (16+)
15:40 Мультфильмы (0+)
16:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:25 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 

(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:30 «Территория развития» 
(16+)
19:50 «Один раз увидеть» (16+)
20:10 «Оружие Победы» (12+)
20:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:00 Балет «Жар-птица» в одном 
действии. Трансляция из Государ-
ственного Приморского театра 
оперы и балета (6+)
22:00 «Дорога домой» (6+)
22:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:30 Скотт Гленн, Крейг Уоссон, 
Джованна Закариас в триллере 
«Бойня в Пуэрто Валларта» (США 
– Мексика, 2003 г.) (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:00 «Гений: неофициальная 
биография Тайгера Вудса» (Ав-
стралия, 2008 г.) (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

живёт под крышей». [0+]
06.50 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]
08.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва». [0+]
10.45 М/ф «Планета сокровищ». 
[0+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19.50 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
22.10 Х/ф «Час расплаты». [12+]
00.30 Х/ф «Железное небо». [16+]
02.10 Х/ф «Американский нинд-
зя. Схватка». [16+]
03.50 «6 кадров». [16+]
04.50 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.05 Орел и решка. [16+]
08.00 Т/с «Рыжие». [16+]
08.25 Шурочка. [16+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Т/с «Махабхарата». [16+]
10.35 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Битва ресторанов. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 

[16+]
14.25 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
15.25 Ревизорро. [16+]
16.50 Х/ф «Красная Шапочка». 
[16+]
18.50 Х/ф «Братья Гримм». [16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Большая разница. [16+]
01.00 Х/ф «Ведьмы из Сугарра-
мурди». [16+]
03.15 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.05 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.45 Д/с «Предатели». [16+]
10.30 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
11.50 Х/ф «Гусарская баллада». 
[0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Гусарская баллада». 
[0+]
14.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Вдали от Родины». 
[6+]
20.00 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра». [6+]
21.40 Х/ф «Три дня на размыш-
ление». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Три дня на размышле-
ние». [12+]
00.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
[12+]
04.45 Д/ф «Перевод на передо-

вой». [12+]
Домашний

06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.25 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Караси». [16+]
02.35 Д/ф «Предательство не про-
щаю». [16+]
03.40 Д/ф «Вдовцы». [16+]
05.40 «Одна за всех». [16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
06.10 Марш-бросок. [12+]
06.45 Х/ф «Снегирь». [12+]
08.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.05 Х/ф «Три золотых волоска». 
[6+]
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]
11.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
13.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+]

15.30 Х/ф «Вопреки 

здравому смыслу». [16+]
17.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж». [16+]
00.05 Т/с «Каменская». [16+]
02.05 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов». [16+]
04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Щелкунчик». [0+]
12.25 М/с «Врумиз». [0+]
14.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
16.00 «Хочу собаку!» [0+]
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
18.55 М/с «Снежная королева». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.30 М/ф «Записки Пирата». 
[0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.30 «Большие буквы». [0+]
02.00 «НЕОвечеринка». [0+]
02.25 «Лови момент». [0+]
02.50 «Мастер спорта». [0+]
03.10 «Пора в космос!» [0+]

03.25 «Звёздная команда». [0+]
03.40 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 «Кулинарная академия». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 М/ф «Снежная королева». 
[6+]
11.30 М/с «Легенда о Тарзане». 
[6+]
14.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.30 М/ф «Книга джунглей». [0+]
18.05 М/ф «Книга джунглей-2». 
[0+]
19.30 М/ф «101 Далматинец-2: 
Приключения Патча в Лондоне». 
[0+]
21.00 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 
Лапушки». [6+]
22.40 Х/ф «Свидание с дочерью 
президента». [12+]
00.35 Х/ф «Палладин: Охотник на 
драконов». [16+]
02.35 Х/ф «Санта Лапус-2: Санта 
Лапушки». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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Жиросжигающие 
коктейли – вкусный 
и интересный способ 
ускорить обмен ве-
ществ, и соответствен-
но помочь организму 
легче расставаться с 
лишними килограмма-
ми. 

Жиросжигающий 
зеленый коктейль.

Состав:
Вода (негазиро-

ванная): 100 мл;
Киви: 1 шт.;
Лимон: 2 дольки;
Мята: 6-8 веточек;
Петрушка: 6-7 ве-

точек.
Способ приготов-

ления: Все ингредиен-
ты помыть, очистить. 
Киви разделить на 
дольки, у веточек мяты 
удалить стебли. Затем 
сложить все в подго-
товленную емкость, 
добавить воды и измельчить с по-
мощью блендера. Коктейль готов. 
При необходимости можно доба-
вить чайную ложку меда (но ни в 
коем случае не сахар).

Жиросжигающий коктейль из 
кефира и корицы.

Состав:
Кефир (1%): 200-250 мл;
Молотая корица: 0,5 ч.л.;
Молотый имбирь: 0,5 ч.л.;
Красный молотый перец: на 

Сжигай  жиры!

кончике ножа.
Способ приготовления: Все ин-

гредиенты перемешать с помощью 
ложки или блендера, как вам боль-
ше нравится. Стоит заметить, что 
напиток насыщенный кислородом, 
что получается при взбивании блен-
дером, легче усваивается организ-
мом.

Если полученный коктейль ка-
жется слишком острым, можете 
уменьшить количество перца, доба-
вив при этом корицы (0,5-1 ч.л.).

Пить такой коктейль лучше на 
ночь.

Фруктово-овощной жиросжига-
ющий коктейль.

Состав:
Яблоко: 2 шт.;
Лимон: ¼ часть;
Цукини: ломтик тол-

щиной 2 см;
Корень имбиря: ку-

сочек толщиной 1 см;
Огурец: ¼ часть;
Половина стебля 

сельдерея, фенхель.
Способ приготовле-

ния: С помощью соко-
выжималки выжать из 
перечисленных выше 
овощей и фруктов сок. 
Перемешать и доба-
вить льда. 

Жиросжигающий 
коктейль с медом и 
яблочным уксусом.

Состав:
Вода: 250 мл;
Яблочный уксус: 1 

ч.л. (лучше всего яблоч-
ный уксус приготовить 
самостоятельно);

Мед: 1 ч.л. (жела-
тельно жидкого меда);

Корица: 1 палочка 
или 1 ч.л. уже измельченной кори-
цы.

Способ приготовления: Из-
мельчить корицу (если она у вас в 
виде палочки) и добавить ее и все 
остальные ингредиенты в воду. 
Перемешать и пить маленькими 
глотками (лучше всего утром). Не 
превышайте количество уксуса, 
это может негативно сказаться на 
вашем пищеварении.

Яблочный уксус является 
очень полезной вещью в хозяй-
стве. Многие знают его полезные 
свойства. Его используют в при-
готовлении блюд, ополаскивают 
им волосы для придания блеска, 
используют для похудения, при 
варикозном расширении вен, при 
низком иммунитете. Это только 
некоторые свойства, которыми 
обладает яблочный уксус. Сегодня 
мы расскажем, как можно приго-
товить яблочный уксус дома.

Простой рецепт приготовления 
уксуса из яблок.

Понадобится: 1 кг яблок, 1 л 
воды, 100 г сахара, 10 г дрожжей.

Яблоки вымыть и измельчить 
с помощью терки или мясорубки. 
Кожуру с яблок можно не снимать. 

Как сделать яблочный уксус?
Воду надо вскипятить и осту-
дить, добавить ее в натертые 
яблоки. Сюда же положить 
сахар и дрожжи, хорошень-
ко перемешать. Всю смесь 
перелить в кастрюлю, лучше 
эмалированную и оставить 
на 10 дней для брожения.

Как только пройдет отве-
денное время, жидкость про-
цедить, положить еще саха-
ра с расчетом 100 г на один 
литр. Все тщательно переме-
шать, чтобы он полностью 
растворился. Полученную 
яблочную смесь перелить в 
стеклянную тару, лучше ис-

пользовать банки, горлышко ко-
торых прикрыть марлей. Затем 
банки убрать в темное и теплое 
место. Там они будут стоять в те-
чение месяца.

Как понять, что уксус полно-
стью готов? Это легко понять, по 
опустившемуся на дно осадку и 
остановке процесса брожения. 
Полученная жидкость приобре-
тет прозрачный цвет. Получен-
ный уксус надо разлить по бутыл-
кам. Лучше всего использовать 
шланг, чтобы осадок не попал в 
жидкость.

Готовый яблочный уксус хра-
нить лучше в холодильнике или 
любом другом прохладном ме-
сте.
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Спорт

07.30 Большой спорт. [0+]
07.55 «За гранью». [0+]
08.25 «Иные». [0+]
09.00 «НЕпростые вещи». [0+]
09.30 «Научные сенсации». [0+]
10.30 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
11.15 Смешанные единобор-
ства. Россия - Китай. Трансляция 
из Сочи. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 «Моя рыбалка». [0+]
16.00 «Язь против еды». [0+]
17.00 Т/с «Временщик». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже». [16+]
19.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
03.50 Х/ф «Спираль». [16+]
05.50 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко». [0+]
06.40 Смешанные единоборства. 
Россия - Китай. Трансляция из 
Сочи. [16+]
09.05 «Человек мира». [0+]
11.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Д/ф «Ген пьянства».  [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
[12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
[12+]
17.10 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.30 Х/ф «Мой грех». [16+]
21.30 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Локомотив» - 
«Терек». [0+]
23.50 «Большая перемена». [12+]
01.50 «Жизнь как песня». [16+]
03.10 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Визит дамы». [0+]
12.55 Д/с «Неразлучное чувство 
к России». [0+]
13.25 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр». 
[0+]
14.55 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан». 
Концерт. [0+]

16.05 «Гении и злодеи». [0+]
16.35 Д/с «Пешком...» [0+]
17.05 «Династия без грима». [0+]
17.50 «Искатели». [0+]
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино». [0+]
19.15 Х/ф «Шумный день». [0+]
20.55 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер. [0+]
22.00 Большая опера-2014. [0+]
23.40 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь». [0+]
01.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом». [16+]
16.50 Х/ф «Брестская крепость». 
[16+]
19.45 Х/ф «Ливень». [16+]
21.55 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
02.50 Х/ф «Кукушка». [12+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Кококо». [18+]
02.45 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Клетка». [16+]
08.15 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.30 Т/с «Терра нова». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 Х/ф «Застава в горах». [0+]
10.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
17.00 Х/ф «Великолепный». [12+]

19.00 Х/ф «Машина времени». 
[12+]
21.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
23.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
00.45 Х/ф «Кровавый алмаз». 
[16+]
03.30 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.15 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.30 «Мастершеф». [16+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
13.00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
15.20 «Ералаш». [0+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
18.45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.10 Х/ф «Трон: Наследие». [12+]
23.30 Х/ф «Посредники». [18+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.30 «Мастершеф». [16+]
03.30 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.00 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.10 Орел и решка. [16+]
08.00 Т/с «Рыжие». [16+]
08.25 Шурочка. [16+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Т/с «Махабхарата». [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Битва салонов. [16+]
14.30 Х/ф «Красная Шапочка». 
[16+]
16.30 Х/ф «Братья Гримм». [16+]
18.40 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Ведьмы из Сугарра-
мурди». [16+]
01.15 Х/ф «Эпидемия». [16+]
03.15 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Девочка и крокодил». 
[0+]
07.15 Х/ф «Трактористы». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.20 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война». [12+]
12.05 Х/ф «Парень из нашего 
города». [6+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Парень из нашего 
города». [6+]
14.10 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Х/ф «Дети понедельника». 
[6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Дети понедельника». 
[6+]
23.50 Т/с «Дело было на Кубани». 
[12+]
04.00 Х/ф «Человек, которому 
везло». [6+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.25 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.20 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14.20 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка». [12+]
02.05 Д/ф «Поздняя любовь». 
[16+]
03.05 Д/с «Вдовы». [16+]
05.05 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Тихие берега». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Папаши». [12+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». [12+]
15.25 Х/ф «Путь домой». [16+]
17.20 Х/ф «Ника». [12+]
21.00 События. [0+]
21.20 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата». [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.55 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
01.45 Х/ф «Утреннее шоссе». 
[16+]
03.25 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути». [12+]
04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». [0+]
06.40 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» [0+]
07.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
08.20 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.45 М/с «Смурфики». [0+]
10.10 «Голос. Дети». [0+]
11.50 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.00 М/с «Тайны страны эль-
фов». [0+]
15.40 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.05 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей». [12+]
00.20 «Лабиринт науки». [0+]
01.30 «Большие буквы». [0+]
02.00 «НЕОвечеринка». [0+]
02.25 «Лови момент». [0+]
02.50 «Мастер спорта». [0+]
03.10 «Пора в космос!» [0+]
03.25 «Звёздная команда». [0+]
03.40 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 «Кулинарная академия». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «Легенда о Тарзане». 
[6+]
14.15 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.30 М/ф «Коты-аристократы». 
[6+]
18.05 М/ф «101 Далматинец-2: 
Приключения Патча в Лондоне». 
[0+]
19.30 М/ф «Братец медвежонок». 
[0+]
21.10 Х/ф «Книга джунглей: исто-
рия Маугли». [6+]
22.40 Х/ф «Палладин: Охотник на 
драконов». [16+]
00.40 Х/ф «Свидание с дочерью 
президента». [12+]
02.40 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.00 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

СОСИСКИ В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ

Ингредиенты :
тесто слоеное - 1 упаковка
сосиски - 300 г
яйцо - 1 шт.
Как приготовить сосиски в слоеном тесте :
Разморозить на слегка смазанном растительным маслом сто-

ле слоеное тесто. Немного раскатав его, нарезать на полоски, чуть 
шире, чем сосиска или половинка кружка колбасы.

Нарезать сосиски вдоль. Выложить на полоску теста, слегка вы-
двинув сосиски выше.

Скрутить полоску рулетиком. Сформируется розочка.
Скрутить все полоски и выложить на слегка смазанный расти-

тельным маслом лист.
Смазать розочки яйцом. Поставить выпекать в разогретую до t 

220° С духовку на 20 — 25 минут. Сосиски в слоеном тесте готовы !

Рецепты
СЕКРЕТЫ 
ХОРОШЕЙ 
ВЫПЕЧКИ.
КУЛИНАРНЫЕ 

СЕКРЕТЫ! 
1. Чтобы дрожжевое те-

сто не прилипало к рукам, 
нужно смазать их раститель-
ным маслом.

2. Тесто быстрее подой-
дет, если воткнуть в него не-
сколько трубочек макарон.

3. Мягкое тесто легче 
разделать, если покрыть его 
пергаментной бумагой и 
раскатать согретой скалкой 
или бутылкой с теплой водой.

4. Дрожжевое тесто будет 
мягким, пышным и воздуш-
ным, если непосредственно 
перед выпечкой в него до-
бавить остывший вареный 
картофель, натертый на мел-
кой терке (2-3 картофелины 
на 1 кг муки).

5. Не торопитесь выни-
мать готовый пирог с про-
тивня сразу после выпечки. 
Сначала положите противень 
на мокрое полотенце и 
оставьте минут на 5, затем 
аккуратно переложите на 
сервировочное блюдо.

6. Если пирог все-таки 
прилип к противню, проведи-
те под ним прочной ниткой.

7. Если выпечка подгоре-
ла, проведите по подгорев-
шей части мелкой теркой. 
Она снимет нагар.

Очень вкусная запеканка из капусты
Ингредиенты: - 3 яйца - 3 столовые ложки майонеза - 3 столовые лож-

ки сметаны - 3 столовые ложки муки - 0.5 чайной ложки разрыхлителя 
- 0.5 чайной ложки крахмала - 300 г капусты

Приготовление: 1. Все хорошо перемешать + немного измельчен-
ного чеснока (по желанию). 2. Капусту мелко нарезать, посолить, по-
жимкать. 3. Противень смазать растительным маслом, уложить капусту 
(можно добавить немного зелёного лука), залить полученной смесью. 4. 
Сверху присыпать тёртым сырком. 5. Запекать при 200 С 20 минут. 6. 
Когда остынет, нарезаем на кусочки!

КОТЛЕТЫ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Крабовые палочки - 200г
Панировочные сухари - 3 ст.л.
Майонез - 3 ст.л.
Яйцо - 1
Горчица - 2 ч.л.
Соль, перец по вкусу
Оливковое/растительное масло для жарки
КАК ПРИГОТОВИТЬ.
Смешать панировочные сухари с майонезом.
Добавить мелко нарезанные крабовые палочки, горчицу, яйцо 

и тщательно перемешать. Посолить, поперчить по вкусу.
Из одной столовой ложки фарша сформировать котлетку, обва-

лять в панировочных сухарях и обжарить до золотистой корочки.

Картофельная гармошка с чесноком
Печёная картошка в мундире – это всегда вкусно. Но даже её можно 

улучшить. Для этого потребуется немного поработать ножом: сделать ак-
куратные надрезы гармошкой и заполнить их чесноком и розмарином. С 

ароматом запечённой картошки может 
сравниться только запах розмарина, а 
чеснок при запекании превращается 
в настоящий деликатес. Картофельная 
гармошка даже имеет собственное на-
звание – картофель Хассельбек.

Ингредиенты: 5 ровных картофелин 
средних размеров, 4-5 ст.л. оливкового 
масла, 1 ст.л. сливочного масла, 8 долек 
чеснока, 5-6 веточек розмарина, соль, 
перец по вкусу

Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 220ºС. 

Картошку тщательно почистите щёткой, 
но не очищайте кожуру. Нарежьте кар-
тошку тонкими ломтиками, не доходя до 
конца около 1 см. Очень тонко нарежьте 

чеснок и вложите его в разрезы через один. В оставшиеся разрезы вло-
жите по 1-2 листочка розмарина.

2. Полейте дно формы оливковым маслом, выложите картошку, 
смажьте её со всех сторон оливковым маслом при помощи кисти. Щедро 
посыпьте сверху солью и перцем. Запекайте 35 минут.

3. Когда разрезы раскроются, снова смажьте картошку сливочным 
маслом и запекайте еще 25-35 минут до мягкости и до золотистого цвета. 
Если края начнут подгорать, а середина еще остаётся твёрдой, накройте 
картошку фольгой и слегка снизьте температуру.

Подавайте картофельную гармошку горячей, посыпав свежей зеле-
нью.
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Первый тайм 
мы уже 

проиграли
1 августа, состоялась 

очередная встреча по фут-
болу  в рамках регионально-
го розыгрыша  Кубка им. М. 
Личенко.  Дальнереченский 
«Лидер» принимал  у себя 
дома  одного из ближайших 
своих преследователей  в  
турнирной сетке, команду 
«Спартак» Бикин.  Гости при-
везли на выездной матч 
свой самый боевой состав. 
В случае успеха в очном по-
единке с хозяевами поля 
они могли сравняться по 
очкам с идущим на первом 
месте дальнереченским «Ли-
дером».  Так что настрой на 
игру гостей был запредель-
ный.  Прекрасно мотивиро-
ванные на   победу бикин-
ские футболисты с первых 
минут  встречи повели пла-
номерную  осаду ворот со-
перника. Наши футболисты 
пытались остудить атакую-
щий пыл  «спартаковцев», но 
игра в дебюте матча у них 
явно не пошла. «Лидеров-
цы»  стали часто допускать 
грубые ошибки в обороне.  
Игроки полузащиты  не мог-
ли нащупать в середине поля 
нити комбинационной игры.  
Этим  умело воспользова-
лись бикинские футболисты. 
Они старались играть в ата-
ке широко, эффективно за-
действовав оба фланга. Их 
быстрые переходы от обо-
роны в атаку  не раз ставили 
в тупик  защиту соперника. 
Потеряв мяч, «спартаковцы»  
тут- же  переходили в прес-
синг, создавая на том или 
ином участке поля числен-
ное превосходство.  В конце 
концов, это привело  к пер-
вому голу в ворота «Лидера». 
Создав быстрый прорыв по 
правому флангу, бикинцы  
опасно  выполнили навес на 
дальнюю штангу, который 
чётко замкнул нападающий 
«Спартака».  Поведя в счёте, 
гости продолжили наращи-
вать  давление  на ворота 

«Лидер» упрочил лидерство!

«Лидера».  Ре-
зультатом этой 
а к т и в н о с т и 
стал второй 
забитый мяч 
« с п а р т а к о в -
цев». Он полу-
чился несколь-
ко курьёзным.  
Вратарь даль-
н е р е ч е н ц е в  
сыграл на вы-
ходе  крайне 
неудачно. На 
мгновенье его 
ослепило яр-
кое солнце, и 
он потерял из 
виду мяч, кото-
рый благопо-
лучно пролетел  
между рук гол-
кипера.  Стоит 
отметить, что это была, по-
жалуй, единственная  досад-
ная ошибка стража ворот 
«Лидера» в этом матче.   Би-
кинцы  повели в счёте  2:0.   
Пропустив гол, «лидеровцы»  
попытались отыграться.  
Но  все их попытки забить 
гол, нередко приводили к 
срыву атак из-за несогласо-
ванности действий наших  
игроков.  Потери мяча в 
середине поля, приводил к 
опасным « обрезам» и соз-
давали для нападающих би-
кинского «Спартака» числен-
ное преимущество в атаке.   
До конца первого тайма, 
дальнереченцы   создали у 
ворот гостей лишь несколько  

острых полумоментов.  Ос-
новные причины такой не-
выразительно игры лежали 
на поверхности.   Это прои-
гранные фланги и середина 
поля, лишние индивидуаль-
ные действия на подступах 
к штрафной  соперника,  а 
также  неудачные попытки  
перейти по ходу игры  на 
мелкий пас,  совмещая всё 
это прямой противополож-
ностью- верховыми  неточ-
ными передачами  в борьбу. 
Эта опрометчивая  техниче-
ская раздвоенность  и стала 
фатальной для «Лидера» в 
первой половине встречи.   
На перерыв обе команды 
ушли в разном настроении.  
Бикинцы в мыслях уже ри-

совали себе добытые 
на выезде три очка, 
«лидеровцы», напро-
тив, были злы на 
себя, что позволили 
«спартаковцам» уже 
в начале игры уйти  
в голевой «спринтер-
ский» отрыв.

Разбор  
полётов в 
перерыве

Игроки «Лидера» 
с пользой для себя 
извлекли краткую 
передышку в  матче.  
В ходе обсуждения 

неудачно сложившегося для 
них первого тайма, хозяе-
ва поля проделали работу 
над ошибками.  Пришли к 
общему выводу, что только  
контроль мяча может пере-
ломить ход поединка. Для 
этого нужно играть при пе-
реходе из обороны в атаку 
в одно касание, заставить 
соперника больше бегать 
без мяча, а самим быть 
активнее в  коллективном 
прессинге и  комбинацион-
ной игре. Перестать носить-
ся в холостую  по флангам 
и более аккуратно распо-
ряжаться с мячом  в атаке.  
Как показали дальнейшие 
события на поле этот разго-

вор  «по душам» в перерыве 
матча пошёл  нашим футбо-
листам  только на пользу. И 
они вышли на второй тайм 
заряженные на бескомпро-
миссную борьбу, понимая, 
что для благополучного ис-
хода встречи  нужно менять 
кардинально рисунок игры.

Волевая 
победа!

После перерыва были 
проведены ряд изменений 
в  атаке  нашей команды.  
Ближе к воротам «Спарта-
ка» выдвинулся по центру 
главный диспетчер «Лидера» 
Олег Болдырев.  Нападаю-
щие Саак Саакян и Антон 
Репьёв стали  теми самыми 
наконечниками  в атаке, ко-
торые  стали искать бреши в 
обороне бикинской коман-
ды.  Уверенно взял бразды 
грамотного  управления в 
защите  опытнейший Ра-
миз Рагимов. Подтянули 
игровую дисциплину другие 
дальнереченские  футболи-
сты. Стали действовать  сла-
женно и  с полной отдачей.   
Изменился и сам  рисунок 
игры. Дальнереченцы  стали 
дорожить мячом, стараясь  
максимально использовать 
любую возможность для ата-
ки.  В отличии первого тай-
ма самая большая острота  
в нападении у «лидеровцев» 

стала возникать 
на подступах во-
рот гостей, как 
раз по централь-
ному периметру.  
Удачное взаимо-
действие на этой 
стратегически 
важной  позиции  
Болдырева, Ре-
пьёва и Саакяна 
стало приносить 
свои  очевидные 
плюсы.  Антон 
умело выигры-
вал в «штраф-
ной» силовую 
борьбу на вто-
ром этаже, Саак  
всё чаще про-
рывался на опе-
ративный про-
стор, создавая 

проблемы  центральным за-
щитникам «Спартака». Они 
стали  допускать ошибки.  
После одного из таких  сре-
зов, наши игроки  соорудили  
в игровой неразберихе тру-
довой гол в ворота бикинцев.  
Забив мяч, дальнереченские 
футболисты продолжили ата-
ковать большими силами 
соперника.  Гости попыта-
лись воспользоваться этим 
, проведя две острые кон-
тратаки на оголённые тылы 
«Лидера». Но в эти моменты 
надежно сыграли защитники 
и вратарь команды. Момент 
истины настал на 75 и 80 
минуте.   Автором второго за-
битого мяча в ворота бикин-
цев стал Саак Саакян. Он как 
нож сквозь масло проско-
чил между двух защитников  
«Спартака» и буквально  внёс 
мяч  в сетку  ворот «Спар-
така».   Дальнереченские  
футболисты почувствовали  
настоящий кураж и  вскоре 
забили в ворота бикинцев  
третий мяч. Этот гол и стал 
победным, принеся в копил-
ку  «Лидера»  очередные три 
очка в матче с грозным со-
перником.  Волевая победа, 
добытая в домашнем матче 
с  бикинским  «Спартаком»  
ещё больше укрепила ли-
дерство дальнереченской  
команды  в  борьбе за Кубок 
им. М.Личенко.

Прошедший месяц 
был богат на футбольные 
события. Одним из таких 
спортивных мероприятий 
в которых участвовали 
наши футболисты ста Ку-
бок Металлурга, который 
проходил на Востоке-2 
и был приурочен к  Дню 
работников горнодобыва-
ющей промышленности. 
Дальнереченск на этих 
соревнованиях представ-
ляла молодая команда 
«Атлант».  В турнире уча-
ствовало шесть команд.  
Две футбольные дружины  
Востока-2,  две сборные 
Новопокровки, а также  
футболисты Рощино и 
дальнереченский «Атлант».    
Спорт номер один в этом 

«Атланты»  против металлургов

знаменитом  вольфрамо-
вом заводском посёлке  
-хоккей с шайбой. Поэто-
му Кубок разыгрывался 
на  популярной местной 
хоккейной коробке, кото-
рая летом используется 
для  соревнований по ми-
ни-футболу.  По регламенту 
турнира на этой площадке 
играли по  пять человек от 
каждой команды(четыре 
полевых игрока и вра-
тарь).  Спортивную делега-
цию нашей команды воз-
главляли Сергей Бузило и 
играющий тренер «Атлан-
та»  Александр Коржиков.   
Они привезли на турнир 
молодую амбициозную 
команду, заряженную 
только на победу.  Пред-

варительные игры за вы-
ход в финал проходили в 
двух подгруппах.  Наши 
юные футболисты  увере-
но прошли  отбор, одер-
жав победы в двух матчах 
с общим счётом 4:0, что 
позволило им  с первого 
места  выйти в полуфинал.

Их соперником стала 
первая команда Новопо-
кровки, к слову чемпион 
Красноармейского райо-
на.  Матч получился напря-
жённым. Красноармей-
цы  уже в дебюте матча 
вышли вперёд.  Основные 
события развернулись во 
втором тайме. Наши фут-
болисты не только срав-
няли счёт, но и забили 
победный гол. Оба мяча 

После проигрыша 
«Атланту» в полуфинале 
красноармейского Куб-
ка, представители ново-
покровской команды  
предложили дальнере-
ченским футболистам 
вновь встретиться  на 
поле и уже в большом 
формате 11 игроков. 
Эта игра проходила на 
городском стадионе не-
делю спустя неделю по-
сле триумфа юных «ат-
лантовцев» на турнире в 
Востоке-2.

Гости приехали в 
Дальнереченск усилив 
состав, горя желанием 
отыграться  за пораже-
ние в  полуфинале этих 
соревнований.  Первый 
тайм хозяева поля  про-
вели  в целом неплохо.  
Они забили быстрый 
гол, отличился Максим 

Матч-реванш

Рассолов.  Много и охот-
но комбинировали, пле-
ли  на поле «спартаков-
ские» кружева. Иногда 
это шло во вред резуль-
тату, когда «атлантовцы» 
устраивали у ворот со-
перника лишнюю игру 
в пас, стараясь чуть ли 
не завести мяч в ворота 
новопокровских спор-
тсменов. 

После перерыва эта 
беспечность и  излиш-
няя расточительность 
едва не стоила «Атлан-
ту»  поражения.  В на-
чале второго тайма, вос-
пользовавшись грубой 
ошибкой в обороне хо-
зяев поля, гости откви-
тали один мяч.  После 
забитого мяча продол-
жили давление на воро-
та соперников.  В одной 
из таких атак, после на-

рушения в «штрафной»  
судья назначил пенальти 
в ворота «Атланта».  Его 
успешно реализовал 
капитан Новопокровки.  
Такой расклад ни как не 
устраивал  наших фут-
болистов, и они резко 
прибавили в игре. В на-
чале, сравнял счёт Мак-
сим Рассолов. Спустя 
несколько минут после 
мощного удара Павла 
Коршунова , попавшего 
в штангу первым у мяча 
оказался всё тот  же луч-
ший бомбардир даль-
нереченской команды. 
Вскоре он  стал авто-
ром хет- трика, получив  
классную передачу от 
Ильи Драченко и  обы-
гравший на противохо-
де    вратаря соперника.   
Победную точку в матче, 
которая получилась вос-
клицательной, поставил  
Илья Драченко. Он убе-
жал от центра поля до 
ворот новопокровцев, 
обыграв  в ходе  своего 
индивидуального  рей-
да  всех защитников, и 
забил самый красивый 
гол в матче.   В итоге 
убедительная победа 
«Атланта» над чемпиона-
ми Красноармейского 
района, сборной коман-
дой Новопокровки.

Страницу подготовил
Алексей Бурменко.

записали на своё счёт бра-
тья Максим и Михаил Рас-
соловы. Стоит отметить, 
что игра для «Атлантов» вы-
далась очень тяжёлой. Тем 
большие молодцы наши 
ребята сумевшие добыть 
в полуфинале волевую по-
беду с сильным соперни-
ком.

В решающем поедин-
ке встретились между со-
бой  команды «Атлант» и 
«Вольфрам» (Восток-2).  
Игра была вязкая и держа-
ла в напряжении болель-
щиков  до самого конца. 
Всё решил победный гол, 
который забил на послед-
них  минутах матча Миха-
ил Рассолов,  прекрасным 
ударом почти с центра 
поля.   По окончании фи-
нального поединка  юным 
дальнереченским футбо-
листам, защищавшим  
цвета «Атланта» на  кубке, 
был вручён  главный па-
мятный трофей турнира. 
Лучшим игроком  футболь-
ного праздника, который 
проходил в Красноармей-
ском районе  18 июля  
был признан лидер дальне-
реченского «Атланта» Мак-
сим Рассолов, на счету ко-
торого три забитых мяча. 
Отлично проявили себя 
на поле Тимофей Кулеш 
и совсем ещё юный Илья  
Драченко. Лучшим голки-
пером Кубка был признан 
также представитель даль-
нереченского «Атланта»  
Николай Панченко. 
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СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ в период с 27 по 30 июля 2015 г.
г. Дальнереченск, Дальнереченский район

 Красноармейский район

Кражи, утраты…
24 июля  ночью «охотники» до чужого добра решили поживиться овощами. На дач-

ном участке заявительницы расположенном на Медвежьем хуторе они выкопали и 
унесли с собой клубни с восьмидесяти кустов картофеля.  

28 июля  в отдел полиции поступило сообщение о краже чужого имущества. Уста-
новлено, что накануне ночью неизвестные лица, взломав дверь, незаконно проникли 
в квартиру  по ул. Дальнереченской откуда похитили личные вещи и продукты пита-
ния, причинив значительный ущерб потерпевшей. По факту кражи сотрудниками след-
ственных органов возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. 
В отделе полиции молодые люди признались в преступлении. Часть похищенного иму-
щества у 26 и 29 летних злоумышленников изъята.

29 июля на лоне природы, на берегу реки Большая Уссурка у сына заявительницы 
неизвестные лица похитили сотовый телефон.  

Конфликты, угрозы … и последствия
28 июля  заявительница  находилась в гостях у своей знакомой в доме по переулку 

Спасскому, внезапно между ней и супругом подруги возникла ссора, в ходе которой 
мужчина нанес телесные повреждения потерпевшей.

29 июля конфликтовали дальнереченцы и уже прямо в общественном месте воз-
ле лечебного учреждения по ул. Ленина. Не стесняясь в оскорбительных выражениях, 
правонарушитель не забыли применить рукоприкладство к потерпевшей стороне.

Дорожно-
транспортные 

происшествия…
Дорожно-транспортные нарушения 
установлены в с. Ариадное Дальне-
реченского района. 28 июля мотоци-
клисты, в нарушение ПДД на своих 
«боевых конях» без государственных 
номеров ездили по поселку. 

Преступления 
против здоровья 

населения и 
общественной 

нравственности
И что только не делают, что только не 
предпринимают некоторые из жите-
лей Дальнереченского района что-
бы сделать запасы наркотического 
зелья. В лесном массиве недалеко 
от села Ариадное была обнаружена 
«плантация» конопли. Установлено, 
что наркотикосодержащие растения 
выращивал и соответственно культи-
вировал вполне взрослый местный 
житель. Что подвигло его на этот по-
ступок, теперь будут разбираться 
следственные органы.

Разное 
В отдел полиции поступило сообще-

ние от работника таксомоторного парка. 
Женщина рассказала, что пассажиры так-
си, прибыв к месту назначения, не желая 
оплачивать услуги проезда устроили с во-
дителем конфликт в ходе которого позво-
ляли себе выражения с применением гру-
бой нецензурной брани.

В отдел полиции все продолжают посту-
пать сообщения о нарушениях тишины в 
ночное время. 29 июля жители дома № 35 
по ул. Победы так конфликтовали, что сво-
ими криками мешали отдыхать своим со-
седям. А в микрорайоне ЛДК жительница 
дома по ул. Заозерной испытывает терпе-
ние своих соседей криками, причиняя им 
при этом большие неудобства.

Разное
Житель из с. Новопокровка обратился за помощью в отделение 
полиции № 15. мужчина попросил сотрудников полиции оказать 
содействие в возвращении его имущества, которым распоряди-
лась его бывшая сожительница.

Хищения и повреждения 
чужого имущества 

27 июля в отделение полиции № 15 поступило сообщение от жителя 
дома по ул. Молодежной пос. Восток о том, что неизвестные  лица повреди-
ли оконный стеклопакет в его квартире, а в  с. Крутой Яр осенью прошлого 
года неизвестные лица разобрали баню заявителя, расположенную по ул. 
Партизанской, причинив материальный ущерб.

На следующий день ночью в с. Рощино неизвестные лица повредили 
пленку на окне библиотеки, чем причинили материальный ущерб учреж-
дению.

29 июля в дежурную часть полиции № 15 поступило сообщение о кра-
же в с. Рощино. Заявительница рассказала, что  в период ее отсутствия из 
квартиры пропало принадлежащее ей имущество.  Ущерб потерпевшая 
оценила в сумму более 15 тысяч рублей.

Дорожно-транспортные происшествия…
27 июля после 18 часов на автодороге Рощино - Мельничное в 16 км от села 
Рощино было совершено ДТП с четырьмя пострадавшими. 51- летний води-
тель двигаясь на автомобиле Тойота Хайлюкс не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В ре-
зультате автоаварии пострадали сам автомобилист и три пассажира авто. С 
серьезными травмами мужчины доставлены в районный стационар. Сотруд-
никами ГИБДД вынесено определение о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении.
29 июля  в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном проис-
шествии в с. Богуславец. Прибывшими на место аварии полицейскими ДПС 
установлено, что водитель автомашины Тойота Корона, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения при осуществлении маневра во дворе дома по ул. 
Новой совершил наезд на  автомобиль Сузуки Эскудо.  В результате игнориро-
вания виновником ДТП Правил дорожного движения транспортные средства 
получили механические повреждения, а их ремонт больно ударит по карману 
нарушителя.
Уважаемые автомобилисты, ПОМНИТЕ: 

повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, влечет более серьезные 
последствия, чем ранее – вплоть до 

привлечения к уголовной ответственности.

Преступления против 
здоровья населения 

и общественной 
нравственности

Сотруднику отдела полиции № 15 поступила ин-
формация о том, что один из жителей пос. Восток 
ведет преступную деятельность, в частности может 
выращивать запрещенные наротикосодержащие 
растения. В ходе оперативных мероприятий на 
дачном участке  жителя ул. Дымова полицейские 
действительно обнаружили произрастание более 
70 растений по внешним признакам похожих на 
коноплю со следами культивации. Полицейские 
уничтожили очаги произрастания конопли. Кусты 
растений направлены на экспертизу.

27 июля  2015 г. состо-
ялись публичные слушания 
по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
строительства здания мага-
зина на земельном участке 
с кадастровым номером 
25:29:010104:737, распо-
ложенного в зоне делового, 
общественного и коммер-
ческого назначения (О 1) 
в части уменьшения мини-
мального отступа от границ 
земельного участка до объ-
екта здания магазина до 0,5 
метров.     

Публичные слушания 
проведены в соответствии 
со ст.40 Градостроительного 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
от 31 июля 2015 г.                    г. Дальнереченск                                

Кодекса РФ, на основании 
постановления главы Даль-
нереченского городского 
округа № 17  от 06.07.2015г. 
«О назначении публичных 
слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров строительства 
здания магазина», которое 
принято по результатам рас-
смотрения заявления заин-
тересованного лица – Ога-
несян С.А.

Информация о про-
ведении публичных слу-
шаний опубликована в 
газете « Дальнеречье» от 
09.07.2015г. и размещена 
на официальном Интернет-

сайте администрации ДГО.
Публичные слушания 

организованы Комиссией 
по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и 
застройки  администрации 
Дальнереченского городско-
го округа.

На слушаниях присут-
ствовал  1 человек, прожи-
вающих в г.Дальнереченске. 
Присутствующий  на  пу-
бличных слушаниях прого-
лосовал  за предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
строительства здания мага-
зина.

Заключение подготовле-
но для последующего приня-
тия решения главой админи-
страции Дальнереченского 
городского округа

Заместитель председателя 
Комиссии  Т.В.Фатеева.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2015г.    г. Дальнереченск           №    812
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров реконструкции 
здания кафе

В соответствии со ст. 40 
Градостроительного  Кодек-
са РФ, ст. 28 Федерального 
Закона «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в РФ» № 
131-ФЗ, с учетом протоко-
ла Комиссии по подготовке 
проекта правил землеполь-
зования и застройки от 
16.07.2015г. и заключения 
от 27.07.2015г., администра-
ция Дальнереченского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ога-

нисян Геворгу Суриковичу 

разрешение на отклонение 
от предельных параме-
тров реконструкции здания 
кафе на 40 посадочных 
мест на земельном участке 
с кадастровым номером 
25:29:010103:1859, распо-
ложенного в зоне делового, 
общественного и коммер-
ческого назначения (О 1) 
в части уменьшения мини-
мального отступа от границ 
земельного участка до объ-
екта здания кафе до 1 ме-
тра.

2. Оганисян Г.С.:
2.1. Оформить градо-

строительный план земель-
ного участка.

2.2. Выполнить проек-
тно-сметную документацию 
на реконструкцию объекта 
в соответствии с действу-
ющими требованиями и 
оформить разрешение на 
реконструкцию объекта в 
отделе архитектуры и градо-
строительства.

2.3. По окончании стро-
ительных и благоустроитель-
ных работ подготовить доку-
ментацию, в соответствии с 
п.3 ст.55 Градостроительно-
го Кодекса РФ, для оформ-
ления разрешения на ввод 
объекта после реконструк-
ции в эксплуатацию. 

И.о.главы администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

А.А.Черных.
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Гражданам добровольно 
сдавшим в территориаль-
ные органы внутренних дел 
Приморского края неза-
конно хранящееся оружие 
и боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные 
устройства выплачивается 
денежное вознаграждение 
в соответствии с   Поста-
новлением Администрации 
Приморского края № 207 
от 29.05.2013г. «О выплате 
вознаграждения гражда-
нам, добровольно сдавшим 
незаконно хранящиеся у 
них оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и 
взрывные устройства.»в сле-
дующих размерах:

Боевое ручное стрелко-
вое оружие, за исключени-
ем боевого короткостволь-
ного ручного стрелкового 
оружия- пять тысяч рублей 
за каждую единицу,

Боевое короткостволь-
ное ручное стрелковое ору-
жие, служебное нарезное 
короткоствольное оружие- 
четыре тысячи пятьсот ру-
блей за каждую единицу,

Гражданское огнестрель-
ное оружие с нарезным 
стволом- две тысячи рублей 
за каждую единицу,

Гражданское огнестрель-
ное гладкоствольное оружие, 
служебное огнестрельное 
гладкоствольное оружие, 
самодельное огнестрельное 

«Сдай оружие!»
Межмуниципальный отдел МВД России «Дальнереченский» информирует  

оружие- одна тысяча рублей 
за каждую единицу,

Газовое, огнестрельное 
бесствольное оружие само-
обороны, холодное оружие- 
пятьсот рублей за каждую 
единицу,

Гранаты, мины, снаряды 
- три тысячи рублей за каж-
дую единицу,

Взрывчатые вещества- 
две тысячи рублей за каж-
дые 1000 граммов,

Боеприпасы- десять ру-
блей за каждую единицу.

Граждане, добровольно 
выдавшие огнестрельное 
оружие, его основные части, 
освобождаются от уголов-
ной ответственности, пред-
усмотренной ст.222 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные 
приобретения, передача, 
сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

Для получения возна-
граждения гражданин одно-
временно с добровольной 
сдачей незаконно храня-
щихся у него предметов во-
оружения предоставляет в 
территориальный орган вну-
тренних дел Приморского 
края (далее – территориаль-
ный орган внутренних дел) 
по месту жительства следую-
щие документы: 

заявление в письменной 
форме на имя директора 
департамента по коорди-
нации правоохранительной 
деятельности, исполнения 
административного зако-
нодательства и обеспече-
ния деятельности мировых 
судей Приморского края 
(далее – департамент) на 
выплату вознаграждения за 
добровольно сданные, неза-
конно хранящиеся предме-
ты вооружения, в котором 
указываются наименова-
ния и количество сданных, 
незаконно хранящихся 
предметов вооружения, па-
спортные данные гражда-
нина, номер лицевого сче-
та, открытого в кредитной 
организации, банковские 
реквизиты кредитной орга-
низации; 

копию документа, удо-
стоверяющего личность 
гражданина, с предъявлени-
ем оригинала.

По вопросу сдачи  
огнестрельного ору-
жия обращаться в Де-
журную часть МОМВД 
России «Дальнеречен-
ский» по адресу г. Даль-
нереченск ул. Дальне-
реченская д. 60.

Инспектор Группы ЛРР 
МОМВД России 

«Дальнереченский» капитан 
полиции И.А. Галенко.

Уважаемые граждане в 
соответствии с требовани-
ями Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. 210-Ф3. 
«Об организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» на 
Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг реализуются сервисы 
подачи электронных заяв-
лений на предоставление 
государственных услуг по 
линии лицензионно-разре-
шительной работы,  которые 
предложены в каталоге на 
портале государственных ус-
луг в системе Министерства 
внутренних дел. 

В настоящий момент 
реализован сервис пода-
чи электронных заявлений 
«Государственной услуги по 
выдаче удостоверения част-
ного охранника, а также 
обращения за получением 
лицензий и разрешений на 
право приобретения хране-
ния и ношения огнестрель-
ного гладкоствольного, 
нарезного и оружия само-
обороны».

Для обращения в элек-
тронном виде за получени-
ем государственных услуг 
по линии лицензионно-раз-
решительной работы необ-
ходимо:

• С помощью любой по-
исковой системы глобаль-

Уважаемые граждане! 
МОМВД России «Дальнереченский» информирует Вас 
о возможности обращения за получением лицензий 

и разрешений на приобретение гражданского оружия 
в электронном виде посредством Интернет-портала 

государственных услуг
ной сети Интернет,зайти 
на портал государственных 
услуг www/gosuslugi.ru (для 
поиска портала можно вос-
пользоваться любой из по-
исковых систем);

• Зарегистрироваться 
на сайте (подробная ин-
струкция вложена в разделе 
Портала «регистрация»); во 
время регистрации необ-
ходимо  иметь перед собой 
(паспорт, свидетельство го-
сударственного пенсионно-
го страхования РФ СНИЛС и 
ИНН)

• При невозможности 
самостоятельно произвести 
регистрацию, необходимо 
обратиться в сервисный 
центр «Ростелеком»  или 
позвонить на бесплатную 
консультационную линию 
Портала по телефону 8-800-
100-10-70, при себе иметь 
паспорт, свидетельство госу-
дарственного пенсионного 
страхования РФ и ИНН;

• После регистрации по 
почте Вам поступит конверт 
с кодом для активации лич-
ного кабинета, далее необ-
ходимо активировать «Лич-
ный кабинет»; 

• После входа в личный 
кабинет нужно выбрать ве-
домство, которое предостав-
ляет интересующую услугу 
(МВД России) и вид услуги 
(выдача лицензии на при-

обретение огнестрельного 
гладкоствольного оружия, 
продление разрешения на 
хранение и ношения ит.д.);

• Далее необходимо по-
дать заявку (заполнить ан-
кету с личными данными) 
на предоставление оказы-
ваемых услуг через ссылку 
«Электронные услуги», после 
чего приходит уведомление 
об отсылке; 

• Далее заявление ре-
гистрируется на сервере 
МВД. Ответ на обращение 
поступает в личный кабинет 
и направляется непосред-
ственно исполнителю в ЛРР 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» где исполнителем 
Вам будет направлено уве-
домление о ходе исполнения 
вашего заявления по теле-
фону или по на указанный 
вами электронный адрес.

При необходимости 
получения более под-
робной информации 
Вам необходимо обра-
титься в  МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»   
по адресу г. Дальнере-
ченск ул. Дальнеречен-
ская д. 60, каб 41.

Инспектор Группы ЛРР 
МОМВД России 

«Дальнереченский» капитан 
полиции И.А. Галенко.

Приоритетным на-
правлением лицензионно 
- разрешительной систе-
мы является  профилак-
тика возможных хищений 
и  утрат гражданского 
оружия, исключение фак-
тов поступления  оружия 
из законного оборота в 
преступную среду, в след-
ствии беспечного отноше-
нии владельцев к своей 
гражданской собственно-
сти. Владельцы  не заду-
мываются о негативных 
последствиях халатного 
отношения к сохранности 
принадлежащего им ору-
жия, а также уголовной и  
административной ответ-
ственности, наступающей 
при нарушении условий 
его хранения, ношения и 
использования .

Порядок хранения, 
ношения, транспортиро-
вания и использования 
гражданского оружия на 
территории Российской 
Федерации определяет-
ся: - Федеральным зако-
ном от 13 декабря 1996 
года «Об оружии» №150-
ФЗ ; - правилами оборота 
гражданского и служеб-
ного оружия и патронов 
к нему на территории 
Российской Федерации, 
утвержденными поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
21 июля 1998 года №814

Хранение гражданско-
го оружия и патронов к 
нему разрешается граж-
данам, получившим в 
органах внутренних дел 
разрешение или лицен-
зию  на право  хранения 
или хранения и ношения 
оружия. 

Гражданам запре-
щается хранение и ис-
пользование найденного 
ими или переданного им 
огнестрельного оружия, 
собственниками которого 
они не являются. Такое 
оружие подлежит немед-
ленной сдаче в органы 
внутренних дел.

Принадлежащие граж-
данам Российской Феде-
рации оружие и патроны 
должны храниться по 
месту их жительства с со-

Лицензионно-разрешительная 
служба МОМВД России 

«Дальнереченский» информирует
блюдением условий, обеспе-
чивающих их сохранность, 
безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним 
посторонних лиц, в запира-
ющихся на замок (замки) 
сейфах, сейфовых шкафах 
или металлических шкафах 
для хранения оружия, ящи-
ках из высокопрочных ма-
териалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом. 
Органы внутренних дел по 
месту жительства владель-
цев имеют право проверять 
условия хранения зареги-
стрированного ими оружия.

Хранение оружия и па-
тронов гражданами Россий-
ской Федерации в местах 
временного пребывания 
должно осуществляться с со-
блюдением условий, исклю-
чающих доступ к оружию 
посторонних лиц.

Ношение и использова-
ние оружия осуществляется 
на основании выданных 
органами внутренних дел 
лицензий либо разрешений 
на хранение и ношение, 
хранение и использование 
конкретных видов, типов и 
моделей оружия

Ношение огнестрельно-
го длинноствольного оружия 
осуществляется в расчех-
ленном состоянии, со сна-
ряженным магазином или 
барабаном, поставленным 
на предохранитель (при на-
личии), а огнестрельного ко-
роткоствольного оружия - в 
кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в па-
тронник разрешается толь-
ко при необходимости при-
менения оружия либо для 
защиты жизни, здоровья и 
собственности в состоянии 
необходимой обороны или 
крайней необходимости. В 
ходе проведения охоты или 
спортивных мероприятий 
заряжание оружия осущест-
вляется в порядке, опреде-
ленном соответствующими 
правилами. При ношении 
оружия граждане, обязаны 
иметь при себе докумен-
ты, удостоверяющие их 
личность (паспорт или слу-
жебное удостоверение, во-
енный или охотничий билет 
и т.п.), а также выданные 
органами внутренних дел 

лицензию либо разреше-
ние на хранение и ношение 
имеющегося у них оружия.

Лица, имеющие право 
на хранение, хранение и 
ношение оружия, обязаны 
выполнять установленные 
правила безопасного об-
ращения с ним. Указанные 
лица могут применять в по-
рядке, установленном фе-
деральным законодатель-
ством, имеющееся у них 
на законных основаниях 
оружие.

Лицам, владеющим на 
законном основании оружи-
ем и имеющим право на его 
ношение, запрещается но-
шение оружия в состоянии 
опьянения, запрещается 
иметь при себе оружие во 
время участия в собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях, пикетировании, 
религиозных обрядах и цере-
мониях, культурно-развлека-
тельных, спортивных и иных 
публичных мероприятиях, 
за исключением лиц, при-
нимающих непосредствен-
ное участие в спортивных 
мероприятиях с использова-
нием спортивного оружия, 
казаков, участвующих в со-
браниях казачьих обществ, 
религиозных обрядах и 
церемониях, культурно-раз-
влекательных мероприяти-
ях, связанных с ношением 
казачьей формы, лиц, уча-
ствующих в религиозных 
обрядах и церемониях, 
культурно-развлекательных 
мероприятиях, связанных 
с ношением национально-
го костюма, в местностях, 
где ношение клинкового 
холодного оружия является 
принадлежностью такого 
костюма, а также лиц, упол-
номоченных организатором 
определенного публичного 
мероприятия обеспечивать 
общественный порядок и 
безопасность граждан, со-
блюдение законности при 
его проведении. Органи-
заторы культурно-развле-
кательных и спортивных 
мероприятий вправе осу-
ществлять временное хра-
нение принадлежащего 
гражданам оружия в соот-
ветствии с настоящим Феде-
ральным законом.

В случае допущения 
утраты оружия граждане 
должны незамедлительно 
обратиться в органы вну-
тренних дел с заявлением 
о снятии данного оружия с 
учета в связи с утратой, для 
постановки  оружия на учет 
как разыскиваемое.  

Граждане России осу-
ществляют транспортирова-
ние оружия по территории 
Российской Федерации в ко-
личестве не более 5 единиц 
и патронов не более 1000 
штук на основании разре-
шений органов внутренних 
дел на хранение, хранение 
и ношение, хранение и ис-
пользование, на ввоз в Рос-
сийскую Федерацию соот-
ветствующих видов, типов 
и моделей оружия либо ли-
цензий на их приобретение, 
коллекционирование или 
экспонирование оружия.

Тр а н с п о р т и р о в а н и е 
оружия и патронов в ко-
личестве, превышающем 
указанные нормы, осущест-
вляется гражданами Россий-
ской Федерации в порядке, 
предусмотренном для юри-
дических лиц. Транспорти-
рование принадлежащего 
гражданам оружия осущест-
вляется в чехлах, кобурах 
или специальных футлярах, 
а также в специальной упа-
ковке производителя ору-
жия.

Напоминаем что продле-
ние разрешений и лицензий 
на право хранения и ноше-
ния огнестрельного, газово-
го оружия осуществляется 
за один месяц до окончания 
срока действия данных раз-
решений.

По вопросам, свя-
занным с оборотом 
оружия обращаться в 
группу лицензионно-
разрешительной ра-
боты МОМВД России 
«Дальнереченский» по 
адресу  г. Дальнере-
ченск ул. Дальнеречен-
ская д. 60, кабинет № 
41. Дни приема поне-
дельник - пятница,  с 9 
до 12  часов, с 14 до 17 
часов.

Инспектор группы
 лицензионно-

разрешительной работы 
МОМВД России 

«Дальнереченский» капитан 
полиции И.А. Галенко.

Сотрудники полиции 
раскрыли серию краж, 
совершенных в городе 

Дальнереченске  
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Дальнереченский» от жителей частных домовладений с улиц 
Первомайской, Красногвардейской, Пионерской, Ворошилова и 
переулка Нового стали поступать сообщения о кражах. Все заяв-
ления объединяло то, что кражи совершались аналогичным спо-
собом в дневное время. Злоумышленник, выставив москитную 

сетку, через окно проникал в дома и похищал: деньги, ноутбуки, 
сотовые телефоны, музыкальную технику и велосипед. Общий 
ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 84 тысяч 
рублей.

При проведении осмотра места происшествия эксперты-
криминалисты изъяли следы пальцев рук предполагаемых пре-
ступников. При проверке отпечатков через автоматизированный 
дактилоскопический учет, была установлена личность подозре-
ваемого. Им оказался  18-летний, ранее в несовершеннолетнем 
возрасте судимый за кражи, житель города Спасска-Дальнего.

Незамедлительно подозреваемый был объявлен в оператив-
ный розыск, ориентировка с его приметами передана наружным 
нарядам полиции.

В течение суток злоумышленник был пойман. В отделе вну-
тренних дел он дал признательные показания и рассказал, что в 
Дальнереченск приехал к знакомым. Недостаток в деньгах, ре-
шил восполнить за счет других, место кражи определял спонтанно.   

При проведении оперативных мероприятий, по месту вре-
менного пребывания подозреваемого обнаружена и изъята 
часть похищенного имущества.   

В ходе предварительного следствия была установлена  при-
частность задержанного к еще двум преступлениям, связанных 
с угоном транспортных средств.  

По всем преступлениям сотрудниками МОМВД России «Даль-
нереченский» возбуждены семь уголовных дел, по статьям 158 и 
166 УК РФ.   В отношении подозреваемого избрана мера пре-
сечения - арест.   

В настоящее время молодой человек проверяется на при-
частность к совершению аналогичных преступлений.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД
России «Дальнереченский».
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Зеленые помидоры «пальчики оближешь»
Зеленые помидоры «пьяные»

Заливка (на 7 – 700 гр. баночек):
1,5 литра воды, 4 ст. ложки сахара, 

2-3 столовые ложки соли, 3 лавровых ли-
ста, 2 зубчика чеснока, 10 горошин ду-
шистого черного перца, 5 шт. гвоздики, 
2 ст. ложки водки, 2 ст. ложки 9% уксуса, 
щепотка горького красного перца

Подготовленным маринадом залей-
те помидоры, стерилизуете 15-20 минут 
и закатываете. Банки хорошо хранятся 
даже при комнатной температуре.
Зеленые помидоры «вкусные»

Заливка:
1 литр воды
4 ст. ложки сахара
3 ч. ложки соли
100 гр. 6% уксуса
Сладкий болгарский перец
Укладываете помидоры и кусочки 

болгарского перца в банки, два раза за-
ливаете кипятком, на третий – кипящим 
рассолом и закатываете. Помидоры по-
лучаются очень вкусные.

Я закрывала такие помидоры в то-
матном соке, но без добавления уксу-
са. Делала из томатов сок, добавляла в 
него соль, сахар по рецепту и корицу на 
кончике ножа, кипятила 5 минут. Затем 
заливала помидоры соком, добавляла 
1 таблетку ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина) на литровую банку и сразу 
закатывала крышкой.

Зеленые помидоры 
с желатином «Чудо»

Заливка:
На 1 литр воды -3 ст. ложки соли, 

3 ст. ложки сахара, 7-8 шт. лаврово-
го листа, 20 душистого перца горош-
ком, 10 штук гвоздики, корица, 10 
гр. желатина, 0,5 стакана 6% уксуса

Желатин предварительно за-
мочите в теплой воде на 40 минут. 
Сделайте заливку, прокипятите, до-
бавьте в неё желатин и уксус,снова 
вскипятите заливку. Залейте поми-
доры заливкой и стерилизуете 5-10 
минут.

Я зеленые помидоры с желати-
ном никогда не пробовала, но от-
клики слышала хорошие. Поэтому 
закрыла две порции: из зеленых и 
бурых томатов.

P.S. Недаром эти помидоры на-
звали «Чудо». Получились очень вкус-
ными и мои подружки от них в вос-
торге.

Зеленые помидоры 
с капустой

Заливка:
2,5 литра воды, 100 гр. соли, 200 

гр. сахара, 125 гр. 9% уксуса
Специи: укроп, петрушка, болгар-

ский перец
Зеленые помидоры и капусту круп-

но нарежьте и сложите в банку со спец-
иями. Первый раз залейте кипятком, 
дайте постоять 20 минут, второй раз 
готовой заливкой. Добавьте 1 таблетку 
аспирина на литровую банку и закаты-
вайте.

Это рецепт моей сотрудницы, полу-
чаются очень вкусные помидоры.

Я по этому рецепту закрыла поми-
доры двух видов: с заливкой и в томат-
ном соке. В приготовленный томат до-
бавила соль, сахар и немного корицы. 
Кипятила 5 минут. Уложенные в банку 
помидоры залила прокипяченным со-
ком, стерилизовала 15-20 минут и за-
катала. Зеленые помидоры в томате и 
с капустой мне понравились больше (я 
вообще люблю томатную зливку).

Зеленые помидоры с 
яблоками в розовом 

рассоле
Заливка:
1,5 литра воды, 1 ст. ложка соли, 5 

ст. ложек сахара, 70 гр. 6% уксуса, души-
стый перец горошком, петрушка, ябло-
ки, свекла

В банку уложите помидоры, не-
сколько яблочных долек и 2 маленьких 
кружочка очищенной свеклы. От коли-
чества свеклы зависит насыщенный 
цвет рассола и вкус. Больше 2 кусоч-
ков свеклы не кладите, иначе рассол 
на вкус будет вяжущим. Залейте на 20 
минут кипятком. Потом из этой воды 
сделайте заливку, прокипятите её. Го-
рячим рассолом залейте помидоры и 
закатайте крышкой. Я сделала немно-
го по-другому: для того, чтобы свекла 
не потеряла свой цвет, я её добавила в 
заливку, кипятила 5 минут с уксусом, а 
затем заливала в банки. Такими вкус-
ными помидорами меня угощала при-
ятельница на работе.

Такие же помидоры можно сделать 
и без свеклы, получаются тоже очень 
вкусными.

Соленые зеленые помидоры в 
бочках (засолка помидоров)
Рассол:
На 8 литров кипяченой и охлажденной воды
400-500 гр. соли
Специи:
На 10 кг. зеленых помидоров, 200 гр. сахара, 200 гр. 

укропа, 10-15 гр. горького перца (по желанию), 100-120 гр. 
листьев черной смородины или вишни

Солить можно зеленые, спелые и бурые помидоры, но 
обязательно раздельно. Я привожу рецепт: как солить зе-
леные помидоры. Засоленные обыкновенным способом 
зеленые помидоры в готовом виде получаются довольно 
жесткими. При желании, это можно поправить, если перед 
засолкой бланшировать плоды в кипящей воде в течение 
одной-двух минут. Вымытые плоды плотно уложите в под-
готовленную тару (бочку или алюминиевую посуду) вместе 
с пряностями, которые кладутся на дно бочки, в середину 
и сверху и пересыпьте сахаром. При укладке помидоров 
посуду слегка встряхивайте и, после заполнения, залейте 
подготовленным рассолом. Чем спелее и крупнее плоды, 
тем крепче делается рассол. Заполненную посуду с поми-
дорами закройте плотной крышкой или сверху положите 
деревянный круг с гнетом. Храните в прохладном помеще-
нии. Через 40-50 дней соленые помидоры будут готовы к 
употреблению.

Зеленые 
помидоры 
с сахаром 
в томате 

(помидоры 
сладкие)
10 кг. помидоров, 

200 гр. листьев черной 
смородины, 10 гр. ду-
шистого перца, 5 гр. 
корицы, 4 кг. зрелых 
помидоров для томата 
(или томатной пасты), 3 
кг. сахара, соль – по вку-
су (не менее 3 столовых 
ложек)

Привожу необыч-
ный способ засолки 
помидоров: вместо 
соли нужно взять сахар. 
Возьмите зеленые (или 
бурые), помидоры, от-
сортируйте и выклады-
вайте в бочку, таким об-
разом: смородиновый 
лист, душистый перец, 
корицу, на них сверху 
помидоры и посыпьте 
сахаром. Таким обра-
зом, сделайте укладку, 
не доходя до края тары 
на 20 сантиметров. 
Верхний слой помидо-
ров закройте листьями 
смородины и залейте 
томатной пастой (из 
зрелых помидоров) с 
сахаром. Сверху поло-
жите гнет. Для такого 
способа засолки зеле-
ные помидоры можно 
бланшировать в кипя-
щей воде одну-две ми-
нуты. По этому рецепту 
можно сделать консер-
вированные помидоры 
в банках.

Зеленые помидоры (свежие)
Выберите толстокожие помидоры. Нарежьте немного 

крупнее, чем на салат. Сложите в банки емкостью 0,5 и 0,7 
л. Залейте холодной водой и поставьте стерилизовать на 10-
15 минут. Закатайте.

Такие помидоры зимой хорошо использовать для при-
готовления салата. Открываете баночку, сливаете воду, до-
стаете помидоры. В них добавляете соль, растительное мас-
ло, лук, чеснок, зелень — салат из свежих помидоров готов.

Зеленые помидоры 
с виноградом

Заливка:
1,5 литра воды, 3 ст. ложки соли, 

4 ст. ложки сахара, 1 чайная ложка 
уксусной эссенции, репчатый лук, 
гвоздика, черный душистый перец 
горошком

Помидоры вымойте и уложите 
в банку, перекладывая репчатым 
луком и специями. Сверху положи-
те кисть винограда. Залейте рассо-
лом, добавьте уксусную эссенцию. 
Стерилизуете банку (3-х литровую) 
15 минут.

Салат из зеленых помидоров
3 кг зеленых помидоров, 1 кг перца 

болгарского, 1 кг моркови, 1 кг лука, 
горький перец по вкусу

Рассол:
350 гр. подсолнечного масла, 100 

гр. соли, 300 гр. сахара, 100 мл. 9% ук-
суса.

Овощи нарежьте, сложите в не окис-
ляющуюся посуду, смешайте с солью, 
сахаром, уксусом и маслом. Дайте по-
стоять несколько часов (6-8), пока они 
не пустят сок. Затем проварите 30 ми-
нут. Разложите салат в банки, добавьте 
1 таблетку аспирина на литровую банку 
и закатайте. Без таблеток такие поми-
доры нужно стерилизовать 10-15 минут.

Икра из зеленых помидоров
3 кг. зеленых помидоров, 1 кг. мор-

кови, 1 кг. репчатого лука, 5-6 шт. бол-
гарского перца.

Можно по вкусу добавить горький 
перец

Заливка:
1 стакан сахара, 3 ст. ложки соли, 

0,5 литра растительного масла,уксус 
9% (1 ч. ложка на литровую банку)

Все овощи перекрутите на мясо-
рубке, добавьте сахар, соль и масло 
и оставьте в нержавеющей посуде на 
5-6 часов. Затем проварите 30-40 ми-
нут, разложите икру по банкам, добавь-
те уксус и закатывайте.

Соленые зеленые помидоры на зиму
Зеленые не созревшие помидоры,желательно 

крупные,мясистые. Сельдерей-веточки. Чеснок. Красный горь-
кий перец. Рассол -на 1 литр холодной воды(из-под крана), 70 г. 
соли(крупной)

Помидоры разрезаем вдоль пополам, но не до конца. Если 
чеснок крупный, то каждый зубочек режем на несколько пласти-
нок.Перчик режим на колечки. Сельдерей веточками.

В каждый помидор вкладываем несколько пластин чес-
нока,2-3 колечка перца(зависит от того ,на сколько вы люби-
те острое,или детки есть в доме).Туда же запихиваем веточку 
сельдерея,безжалостно сложенную несколько раз и всю эту кра-
соту закрепляем обычными катушечными нитками, обмотав 
помидор несколько раз в разном направлении(Если аккуратно,т о можно 
и без ниток) .

На дно кастрюли,или банки(а может и бочки),выкладываем слой из вето-
чек сельдерея,поверх слой помидор ,по бокам впихиваем еще перчика(для 
любителей ),затем опять сельдерей и т.д. Верхний слой из сельдерея.

Разводим соль в воде и заливаем помидоры.Ставим под гнет.На 3 ли-
тровую банку уходит примерно 1,5 литра рассола.

Когда помидоры переиграют,перестанут пузыриться,рассол станет 
прозрачным-все,соленье готово.Если будете употреблять сразу,то больше 
ничего делать не надо. А если хотите сохранить,то сливаете рассол,кипятите 
и сразу же заливаете помидоры.Закрыть можно как и пластмассовой 
крышкой,так и железной-закатать.Делать это надо сразу же,как зальете 
кипящим рассолом.Храниться может очень долго,даже 2 года. Готовый по-
мидорчик режется на кусочки и поливается растительным маслом.Можно 
и без масла,кому как нравится.

Приятного аппетита!
Салат «Зимний»
В этом рецепте зеленые помидоры в маринаде.
5 кг зеленых помидор, 0,5 кг лука, 1 кг красный болгарский перец, 300 г 

сельдерея, 200 г петрушки, 2 стручка горького перца, 100 г чеснока, 250 мл 
подсолнечного масла, 250 мл уксуса, соль

Все нарезать по вкусу,посолить,залить маслом и уксусом.Оставить на 
сутки в холодильнике.

Разложить по банкам и стерелизовать 15 минут.Закатать.

Зеленые
фаршированные 

помидоры
5 кг. помидоров
1 кг. репчатого лука
1 кг. болгарского перца
200 гр. чеснока
3-4 стручка горькогo перца
Укроп, петрушка
Заливка:
На 1 литр воды
20 гр. соли
Специи по вкусу
Верхнюю часть помидоров надрежьте 

до половины таким образом, чтобы мож-
но было удалить сердцевину. Полученное 
отверстие заполните мелко порезанной 
или перекрученной через мясорубку 
овощной смесью. Стерилизуете: литро-
вые банки 15-20 минут, 3 литровые – 25-
30 минут и закатываете крышкой.

На 3 кг. помидоров 200 гр. зелени: петрушка, укроп, листья вишни (или смородины), 100 
гр. репчатого лука, 1 головка чеснока

Заливка: 3 литра воды, 9 ст. ложек сахара, 2 ст. ложки соли, 2-3 штуки лаврового листа, 5 
горошин перца душистого, 1 стакан 9% уксуса. Растительное масло (берется из расчета 1 ст. 
ложка на литровую банку)

Такие же помидоры можно готовить  с другой заливкой (на 3-х литровую банку):
1,5 литра воды, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка соли, 1 столовая ложка уксуса, 1 ст. ложка 

растительного масла
В банку сначала выкладываете зелень, чеснок, растительное масло. Затем помидоры, а 

сверху лук. В готовую заливку добавляете уксус и заливаете горячим маринадом помидоры. 
Стерилизуете 15 минут.

Зеленые помидоры, фаршированные чесноком
Заливка (на три литровые банки):
1 литр воды
1 стакан сахарного песка
1 ст. ложка с горкой соли
0,5 стакана 9% уксуса
Хрен, укроп, петрушка
Сделайте надрезы на помидоре в нескольких местах. В эти надрезы воткните тонко на-

резанный чеснок. Я все помидоры разрезала пополам, а крупные на четыре части. Уложите 
зеленые помидоры в банки, залейте горячим рассолом. Стерилизуете 10-15 минут с момента 
закипания воды. Укупоренные банки переверните крышкой вниз, накройте толстым полот-
ном (лучше одеялом) и оставьте до остывания.

Мой муж в восторге от Зеленых помидоров, фаршированных чесноком. По вкусовым 
ощущениям среди консервированных помидоров мужчины отдали им первое место.

 Ещё вариант:
На 5л воды 1ст соли, 2ст сахара, 1ст уксуса, 300г чеснока, 5шт перца, лаврушка, перец 

черный горошком, укроп, петрушка. Помидоров — ведро с горой. Перец, чеснок измельчить 
на мясорубке. Зелень — порезать. Все это перемешать, надрезать помидоры накрест на той 
стороне, где нет хвостика и начинить начиночкой. Помидоры уложить в банки, добавить лав-
рушку и перец горошком. Маринад закипятить, залить в банки и стерелизовать 10 мин.
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О чем говорят 
звезды  

С 10 по 16 августа
Овен (21 марта - 20 апреля)
Энергия будет бить в Вас ключом, появится множество но-
вых идей, возрастут желания и потребности. Это приведет у 
тому, что Вы станете нагружать себя все большим количе-
ством дел и обязанностей, и это может оказаться Вам не 
под силу. Вам важно не переусердствовать в своей трудо-
способности - не хватайтесь за все дела сразу и планируйте 
свой распорядок дня, ведь можно что-то делать сегодня, а 
что-то оставлять на потом - тогда результат должен порадо-
вать Вас. В конце неделе Вы можете получить массу поло-
жительных эмоций от проделанной работы.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Поспешность и суматоха появились в Вашей жизни. Нужно 
очень много сделать, а за что сейчас браться - непонятно. 
Окружающие будут тянуть Вас в разные стороны, всем нуж-
на Ваша помощь, но кому-то, наоборот Вы будете мешать и 
Вас попросят отойти в сторону. Вы же сами будете находить-
ся в мечтаниях, толком не понимая, что же нужно Вам. Не 
исключены столкновения интересов и даже небольшие кон-
фликты. Чтобы возникла гармония, Вам не стоит спешить, 
а действовать в привычном ритме, решая постепенно один 
вопрос за другим.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Эта неделя выдастся для Вас не простой. Груз повседнев-
ных забот и прочих тягостей жизни заставит Вас переос-
мыслить свое поведение и изменить некоторые взгляды на 
жизнь. Вам необходимо внутреннее обновление и если Вы 
осознанно не сделаете это , то это произойдет в самый не-
ожиданный момент и без Вашего желания. Лучше внимай-
те урокам, которые Вам преподносит жизнь на этой неделе, 
так как это ценные советы на будущее, Вам нужно лишь за-
метить из и обратить на них внимание. В конце недели Вам 
уже легче будет понять их и осмыслить.

Лев (23 июля-23 августа)
Вас ожидают серьезные перемены и они даже могут быть 
трагичными. Смена места жительства, коренное измене-
ние своих взглядов, расставание с близкими людьми - это 
неполный список. Единственно, как пережить такие собы-
тия - это только принять их. Найдите в себе силы свыкнуться 
с происходящим вокруг Вас. Вы ничего не сможете преодо-
леть прямым напором, препятствия и проблемы останутся, 
а Вам нужно приспособиться и найти золотую середину. 
Действуйте осмотрительно и не впадайте в крайности.

Дева (24 августа-23 сентября)
Сейчас не стоит предпринимать активный действий - лучше 
займите выжидательную позицию. Нужно действовать на 
трезвую голову, и прежде, чем принять какое-то решение, 
необходимо обдумать все со всех сторон, а от реальных 
действий стоит пока воздержаться. Вас могут легко обма-
нуть в этот период, но и Вы также можете получить выгоду 
для себя, если проявите смекалку. Рассчитывайте на по-
мощь только самых близких и верных друзей, так как по-
мощь от посторонних может нести в себе злой умысел.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе возможны ссоры, конфликты и столкнове-
ние интересов, однако только в том случае, если Вы будете 
упорно отстаивать выбранную Вами позицию и упираться. 
Хотя это для Вас на самом деле не имеет никакого значе-
ния, также Вас не сильно беспокоят и чужие взгляды на 
жизнь. Не зацикливайтесь на какой-то конкретной идеоло-
гии, используйте свою легкость во взглядах, и тогда Вы лег-
ко сможете избежать любого конфликта. Всегда сохраняйте 
свою независимость от того, что о Вас думают другие.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас наступает благоприятная пора в делах, которые Вы 
так долго вели. Вас ожидает успех, причем как моральный, 
так и материальный. Вы можете увеличить зарплату или по-
лучить повышение в должности. Также сейчас возможно на-
чало новых проектов, которые принесут Вам материальную 
выгоду. И перед Вами возникнет выбор - вполне вероятно, 
что Вам придется покинуть теплое место для того, чтобы и 
дальше развиваться и достигнуть новых вершин в своей 
деятельности. Выбор может быть нелегким, стоит слушать 
свое сердце.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Перед Вами сейчас откроются новые горизонты и новые 
просторы для Вашей деятельности, Вы сможете реализо-
вать свои планы и желания. Появится возможность начать 
деятельность по осуществлению своих материальных ам-
биций. Эта неделя замечательна для старта нового проек-
та, устройства на работу, вложения денежных средств или 
иных действий, которые помогут изменить к лучшему мате-
риальную сторону Вашей жизни. Вы находитесь на пороге 
новых свершений и у Вас есть силы для успеха.

Козерог (22 декабря-20 января)
Ваша сноровка и хитрость должны найти свое применение. 
У Вас полно сил и стремлений, поэтому эта неделя позволит 
приступить к активной деятельности. Деятельность может 
быть связана с любой сферой Вашей жизни, Вы сможе-
те легко продвигаться по намеченному пути, за что бы ни 
взялись. Правда неделя не обещает достижения результата, 
но для того, чтобы сделать первый шаг и приступить к дея-
тельности - это самый подходящий период. Иногда придется 
применить хитрость, так как не все можно взять простым 
напором.

Водолей (21 января-20 февраля)
Сохраняйте свою безмятежность духа. Не рекомендуется 
слишком проявлять активность, пытаться сразу чего-то 
достичь и изменить предначертанный для Вас путь. Вас 
сейчас ждут серьезные и порой болезненные перемены. 
Это Вам нужно осознать и принять, тогда перемены сами 
смогут гармонично выстроиться в Вашу жизнь, а Вы смо-
жете освоиться в измененных условиях. Займите выжида-
тельную позицию, обдумывайте, но не действуйте, ждите 
пока ситуация сама сложится и разъяснится благоприят-
ным образом.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Сейчас на Вас навалился груз обязанностей, забот и про-
блем, но не стоит отчаиваться. Их не станет меньше на этой 
неделе, но у Вас появится возможность довести все до ума 
и разобраться с поставленными задачами. В этот период от 
Вас потребуется напористость и усидчивость, так как други-
ми путями цели не достигнуть. Смело и решительно отправ-
ляйтесь в самую гущу событий, не откладывая дела на по-
том, и тогда Вы сами увидите, как можно быстро и легко все 
выполнить ко всеобщей радости и к Вашему удовольствию.

Рак (22 июня - 22 июля)
На этой неделе для Вас будут благоприятно развиваться со-
бытия на любовном фронте. Вам должно обязательно по-
везти в любви и по крупному. Если Вы одиноки, то встретите 
человека, который должен стать для Вас идеальным пар-
тнером на долгие годы. Семейные обретут новые радости 
в отношениях, а чувства вспыхнут с новой силой и тепло-
той. Сейчас будет хорошо получать ответы на те вопросы, 
которые ранее Вы не осмеливались задавать. У Вас должны 
быть компромиссы во всех пунктах, но только не тяните 
одеяло на себя и тогда сами не останетесь без него.

Реклам
а

Уважаемые 
собственники 
помещений 

многоквартирных 
домов!!!

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции и в целях реализации Закона 
Приморского края от 07 августа 
2013 года №227-КЗ «О системе 
капитального ремонта много-
квартирных домов в Приморском 
крае» (принят Законодательным 
Собранием Приморского края 
31.07.2013 года) собственники 
помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать еже-
месячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Убедительно просим Вас, 
кому не приходят квитанции об 
уплате взносов на капитальный 
ремонт, обращаться в отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Дальнереченско-
го городского округа, каб. №28, 
тел. 8(42356)25-1-85, с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 
при себе иметь свидетельство 
о государственной регистрации 
права на жилое помещение.  

Главный специалист 1 разряда 
отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Дальнереченского городского 

округа С.Н. Аверкина.

Вниманию инициа-
тивной, спортивной 

и творческой молодёжи 
Дальнереченского 
городского округа!

Отдел спорта и молодёжной 
политики администрации Даль-
нереченского городского окру-
га приглашает для дальнейшего 
сотрудничества молодых людей, 
имеющих опыт в организации 
спортивных площадок скейт-
парк, велодром (езда на велоси-
педах и роликах по трамплинам) 
и воркаут (уличные упражнения 
на турниках и брусьях).

Ждём представителей дан-
ных спортивных направлений 
со своими предложениями до 
14 августа 2015 года по адресу: 
ул. Победы, 13, каб. №12, с 9-00 
до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Отдел по Дальнереченскому город-
скому округу департамента труда и 
социального развития Приморского 
края от всей души благодарит депута-
та Думы Дальнереченского городско-
го округа  Мельник Николая Николае-
вича, директора Детской юношеской 

спортивной школы Алексеева Алек-
сандра Викторовича за оказанную по-
мощь в предоставлении транспорта для 
доставки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 1 августа, для по-
сещения цирка «Шапито». 

Благодарим Вас за теплые улыбки, 
радость, добрые воспоминания,  пода-
ренные детям от незабываемой встре-

чи с артистами цирка. 
Спасибо Вам за доброту и милосердие.
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса
Есть не скудеющая сила
Это -  человеческая доброта.

Павлишина Т.А.   начальник отделения отдела по 
Дальнереченскому городскому округу департамента 

труда и социального развития Приморского края.

Спасибо за радость!
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Дорогую, любимую сестру 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ КОПЫЛОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Из всех хороших, чудных дней
Есть день особого значенья,
Весь мир приветливей, светлей,
Ведь у сестренки день рожденья!
Позволь поднять бокал вина
За крепкое твое здоровье,
За нежный свет прекрасных глаз
И за тепло улыбки каждой,
За этот день, за этот час,
За то, что просто родилась
Такая женщина однажды!

С уважением, Надежда, Тамара.

Дорогого, любимого отца, дедушку 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
ПОГОРОДНЕГО С ЮБИЛЕЕМ!
Счастливых, радостных дней тебе,
Слов добрых, ласковых и нежных,
Пусть только светлое ждет по судьбе,
Дней чудесных, светлых 
и безмятежных!
Любви тебе, счастья, веры и добра,
Искреннего участия и процветания,
Успехов огромных, сердечного тепла,
Гармонии в душе и понимания!

Дети, внуки.

НАТАЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ САНГАЛОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она отметит 
8 августа!
Подруга, у тебя сегодня юбилей,
Негромкий он, но тем милей,
И мы спешим скорей обнять,
Поздравить с днем рождения
И пожелать терпения.
В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Ты оптимист, и жизнью всей
Ты доказала это всем!
Но годы все ж свое берут:
Заколет там, заноет тут,
И мудрость шепчет втихаря:
«Вот нагрузилась! Может, зря?
Здоровье-то всего дороже…»
И в самом деле, дай тебе Боже
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, теплых дней.
За помощь твою всем своим
Знакомым, близким и родным,
С душой всегда для всех открытой,
Не быть тебе одной и забытой!

Друзья, одноклассники.

Дорогую, любимую мамочку 
АННУ ВЛАДИМИРОВНУ  РЫКОВУ 
С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 7 августа!

Мамочка 
любимая, мы к 
тебе с поклоном –
С днем рождения 
тебя!
Ты всегда в делах, 
заботах,
Не присядешь 
никогда,
Мы сегодня, твои 
детки
Просим – нас за 
все прости,

И хорошие отметки 
Обещаем приносить!

Любящие тебя сыновья Виктор, 
Алексей и дочь Катюша.

Дорогую, любимую доченьку 
АННУ ВЛАДИМИРОВНУ РЫКОВУ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
33 – любимой дочке,
33 – любимой дочке,
Мы хотим ей пожелать,
Чтобы светлой была ночка,
Никогда не унывать,
Быть красивой и счастливой,
Не бояться ничего,
Быть всегда неповторимой
Лишь для мужа своего!

Любящие тебя мама и папа.

Милую, любимую, неповторимую 
жену АННУ ВЛАДИМИРОВНУ 
РЫКОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рожденья, с днем рожденья
Самая любимая!
Ты жена мне дорогая,
Женщина красивая,
Не хочу нигде на свете
Я искать другую,
Подарила ты мне деток,
Радость неземную.
Солнышко мое родное,
Пусть мечты все сбудутся,
А невзгоды и плохое
Навсегда забудутся!

Любящий тебя муж Анатолий.

Дорогую сестренку АННУ 
ВЛАДИМИРОВНУ РЫКОВУ 
С 33-ХЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Песен много до зари,
Пусть пробило 33!
Это радость до утра!
С днем рождения, сестра!
Много жизни впереди,
Тост зажгу я, как свечу,
Много пожелать хочу:
Чистых, радостных миров
И прекрасных, теплых слов!
Чтоб весь мир, и свет, как сон
Был в тебя всегда влюблен!

Любящий тебя брат Роман.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку ЛИДИЮ НИКИТИЧНУ 
ГОРБУНОВУ С ЮБИЛЕЕМ, который 
она встретит 10 августа!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, мир и доброта!

Дети, внуки.

Уважаемого СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
ТАРАСЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, который 
он встретит 7 августа!
Примите поздравленья от коллег
И уверенья в нашей вечной дружбе!
С юбилеем поздравляя вас,
Хотим сказать, что ценим вас за все,
Успехов  и здоровья Вам желаем,
Пусть каждый день удачу принесет!
Счастья Вам, больших побед,
крепкого здоровья,
Будет пусть  подкреплено это все 
любовью,
Не грустите ни о чем, чаще 
улыбайтесь,
И в решениях своих Вы 
не сомневайтесь!
Спасибо Вам за мудрость и заботу
И за людскую Вашу доброту,
Что можете нелегкую работу
Вы превратить в прекрасную мечту!

Коллектив сотрудников детского 
отделения больницы.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 
участника Великой Отечественной 
войны ЛЕОНИДА ДЕНИСОВИЧА 
БРОДЮКА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 8 августа!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благополучия, 
бодрости духа, оптимизма, мира, 
добра и неиссякаемой энергии еще 
на долгие-долгие годы!

Дорогую ЛИЛИЮ ФИЛИППОВНУ 
КОРШУНОВУ С ЮБИЛЕЕМ!
Мудрый возраст – восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно,
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни еще не прочитана!
Пусть Вам на долгие годы
Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в Вашей душе всегда
Доброта, любовь, благополучие!

А. Н. Гранчак.

Коллектив кафедры русского язы-
ка и литературы МБОУ «Лицей» 
поздравляет с большим славным 
юбилеем ЛИЛИЮ ФИЛИППОВНУ 
КОРШУНОВУ!
Позади очень долгая жизнь,
И любовь, и разлуки, и счастье,
Но остался еще магнетизм,
А в глазах много силы и страсти.
Пусть же тело и Ваша душа
Будут здравы на долгие годы,
Будет жизнь каждый день хороша,
Не завися от разной погоды!
Уважения Вам и тепла,
От родных, от друзей и знакомых,
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для вашего дома!

Поздравляем нашу коллегу ОЛЬГУ 
ПЕРШИНУ С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!

Кто тут так 
похож на 
ангелочка?
Чьих 
игрушек, 
бантиков 
не счесть?
Родилась у 
вас 
недавно 
дочка,
И теперь 
принцесса 
в доме 
есть.
Пусть 
ничто 
дочурку 

не тревожит,
Пусть хватает ей любви, тепла,
Пожеланий – множество, но все же,
Главное – чтоб счастлива была!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ 
«ЮНИЛАБ»
ВЕДУТ ПРИЕМ 

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ:
8, 9 августа – ЗАХАРОВА  Д. С. (краевая 
клиническая больница г. Владивосток).
УЗИ ДИАГНОСТИКА взрослых, детей с 10-ти 
лет. Органы брюшной полости (почки, надпо-
чечники, мочевой пузырь, печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка).
УЗИ предстательной железы (абдоминаль-
но), поверхностные структуры (щитовидная 
железа, лимфатические узлы, слюнные 
железы, кожа, мышцы, мягкие ткани).

В Медицинском центре «Юнилаб» 
ПРОВОДЯТСЯ  ВСЕ ВИДЫ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Запись по тел.: (42356) 39-6-07, 

8-902-073-26-07.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 3.

КУПЛЮ токарный, фрезерный, сверлильный, 
шлифовальный станки, можно советского производ-
ства, в исправном состоянии.Тел.: 8-914-730-40-77.

УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(доставка по Дальнере-
ченску – бесплатно).

Тел.: 8-902-522-07-22.

ИЗГОТОВИМ красивые забо-
ры, навесы, дровяники, лестницы, 
печки для бани, ворота, мет. двери, 
решетки.ДЕЛАЕМ замену зам-
ков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот.  Тел.: 8-908-964-72-16.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

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

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

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ПРИВЕЗУ
 ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 

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

Реклама, объявления

ТРЕБУЕТСЯ  администратор 
на автосервис

8 951 018 258 6 imanzip@mail.ru

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 куб. – 4800 руб. (выписыва-
ем квитанции на субсидию).

Тел.: 89025220722.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с 
краном 3 т., самосвал 5 т,  фургон  
5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТО-
РА  (септики, отводы),  УСЛУГИ 
бульдозера, (планировка).  На-
личный и безналичный расчет.  
 Тел.:  89532286995.

СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ, БАНИ, 
БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ХОЗПОСТРОЙКИ

• Полный спектр услуг (с нуля под ключ любое строение)
• Поднятие домов, усиление фундамента, 
замена венцов
• Кровельные и бетонные 
работы
• Сантехнические работы
• Установка септика.
Форма оплаты: наличный, 
безналичный расчет.Договор. Гарантия.

8-902-520-00-05; 8-984-142-77-70.

Выезд мастера 

БЕСПЛАТНО.

График приема 
краевых специалистов

Медицинский Центр 
«ТРИОМЕД»

г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а
Август-Сентябрь  2015 г.

02.08     Уролог-Андролог
08.08     Эпилептолог-детский   
               невролог 
15.08     Эндокринолог-
                Диетолог
15.08     Невролог,  
               мануальный терапевт
29.08     Маммолог-Онколог
29.08     Сосудистый Хирург 
               –Флеболог
05.09     Кардиолог-Терапевт                                    
05.09     Аллерголог-
               Иммунолог

Лечебно –Оздоровительный 
массаж, Озонотерапия,     

  Гирудотерапия (лечение 
пиявками). Плазмофорез

УЗИ (жкт,почки,сердце,сосуды)
  Снятие  алкогольной  

интоксикации.

8(42355)26-222;   
8-924-739-85-06

ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНОЛОГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ.

Тел.: 
8-951-0000-768.

Дальневосточный 
Пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ  в большом 
ассортименте пчело-
инвентарь, улейтару и 
препараты для лечения 
и ухода за пчелами. 
ПРОДАЕТ вощину (либо 
обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ мед нату-
ральный, воск.

Адрес: г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса 176, 

оф. 2, тел.: (4212)33-39-65; 
33-39-94.

ТРЕБУЮТСЯ 
Рыбообработчики. 
Камчатка, Сахалин.  з/п от 60 
т.р. Мужчины и женщины, сту-
денты. Отличные условия: Пи-
тание, проживание, проезд   за 
счёт предприятия. Сезонный 
контракт. Официальное трудоу-
стройство. Тел.: 89146612924, 
¸e-mail: exaudi@mail.ru

ИП ГКфХ Корнеева Н. В.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
 ОФИЦИАНТЫ и СТОРОЖ.

Обращаться по тел.: 25-8-50, с 10 до 18.

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА 
НА АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
Тел.: 8-904-620-56-95; 

8-908-442-95-92.

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

площадку. 
8-953-228-69-95.



ПРОДАМ дом в с. Губерово. 
Есть все надворн. постройки. 
Окна пластиковые, конди-
ционер, водяное отопление, 
скважина. 
Тел.: 8 924 135 53 96, 
8 924 425 60 26.

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

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

ПРОДАМ 2-х и 3-комн. кв-ры в 
Новостройке. Варианты. 
Тел. 8 924 42 46 288. 

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

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

ПРОДАМ поросят. 
Тел.: 8 908 460 06 12, 
8 42357 34-1-58. 

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

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

ОТДАМ бесплатно в добрые 
руки далматинца 6 месяцев.
Тел.: 8-908-986-79-13.

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

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

КУПЛЮ липовый мед оптом. 
Цена договорная.
Тел.: 8-42352-2-41-58; 
8-914-976-68-56.

ПРОДАЮ малосемейку по ул. 
Кошевого, 2, 23 кв. м, 4 этаж, 

коридор на 3-х 
хозяев.

Тел.: 
8-924-135-80-53.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в г. 
Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАМ авторезину (зима) 
235/55 R18, шипованную, 
Япония. ПРОДАМ аквариум на 
120 л. с подставкой (тумба).
Тел.: 8-902-524-89-36; 25-3-79.

ПРОДАЮТСЯ в Рощино кобы-
ла 3-х лет, телочка (1,4 года), 
бычок 2-хмесячный.
Тел.: 8-951-010-64-80.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в гарнизоне Лазо.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ дом в черте 
города, район горбольницы, 
участок не топит, возможность 
подсоединиться к коммуника-
циям.
Тел.: 8-924-330-10-45.

КУПЛЮ МЕД в любом объеме.
Тел.: 8-924-737-14-12; 
8-914-323-89-96. 

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная благо-
устроенная коммунальная 
меблированная квартира.
Тел.: 8-951-02941-87.

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

ПРОДАЕТСЯ коттедж по ул. 
Свободы, 380 кв. м общ. пл., 
централиз. отопление, гор. и 
хол. вода, имеется сауна, бас-
сейн, гараж на два а/м (ниж-
ний эт.), подвал, земельный 
участок 18 соток в собствен-
ности.
Тел.: 8-902-524-89-36; 25-3-79.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 5-тиэтажном доме 
по ул. Свободы, 1 этаж, две 
большие лоджии, окна «Этало», 
хороший ремонт, кондицио-
нер, встроенный шкаф-купе.
Тел.: 8-908-990-74-26.

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

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

ПРОДАМ а/м «Toyota sprinter 
carib» 4 WD, 7А, 98 г., 2 хозя-
ина, в 2005 г. привезен под 
полную пошлину, ПТС ориги-
нал, литье, сигнал. с  а/зап.,  
кондиц., экспл. бережная, рас-
ходники менялись вовремя, 
цена 210 т. р., торг. Багажник 
(Япония) в подарок, зеркаль-
ные номера.
Тел.: 8-999-057-87-91.
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ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал» 
(самосвал). Поднимем ого-
род. Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

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

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

ДРОВА ДУБ, ЯСЕНЬ - 3500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

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

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

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

89532286995.

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

Тел.: 8 914 210 92 57.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

8 августа 2015 г.
КИРИЧЕНКО О.И.

ВРАЧ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ.

г. Владивосток.
                                                 

14, 15, 16  августа 
2015 г.

СИРЕНКО В.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ, 

высшая категория, 
ВРАЧ УЗД.

Прием 
гинекологических 

пациентов, 
беременных,   

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

22, 23 августа 2015 г.
ГОРДИЕНКО Н.В.

ВРАЧ УЗД. Кандидат 
медицинских наук.

г. Хабаровск.
                                                               

БАЛАНДА М.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-

ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
г. Хабаровск.

29,30 августа
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ.        
г.  Уссурийск.

Реклама, объявления

ТРЕБУЕТСЯ
Автомаляр 

на СТО.
8 951 018 258 6

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

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

3500 руб.; ильмак – 3000 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА – 4800 руб. 

Тел.: 8 902 522 07 22.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
Вахта. З/п высокая от 30 т.р. 
Питание 3 –разовое, прожива-
ние, спец. одежда за счёт пред-
приятия. Проводится обучение 
на лицензию (заочная форма) 
с последующим трудоустрой-
ством. Тел.: 89146612924;

e-mail: exaudi@mail.ru

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Авто МАСТЕР

- Профессиональный ремонт, 
покраска автомобиля
- Высокая скорость ремонта
- Любая сложность
- Найдем запчасти, подберем цвет
- Антикоррозийная обработка кузова
- Ремонт авто по страховке БЕСПЛАТНО
- Диагностика, консультация БЕСПЛАТНО.

Запись по тел.: 8-908-969-17-67; 
8-962-338-51-07.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участницы Вели-
кой Отечественной войны, 
пенсионерки Автоколон-
ны-1950 

ШАЙДУРОВОЙ
Марии Васильевны

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:8 966 275 1 275.ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

8-951-018-25-86. РИХТОВКА, ПОКРАСКА 
АВТО

СЕГОДНЯ!
8-951-018-2586.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ЮРИСТА.

8-966-275-1-275
imanzip@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
8-951-005-007-0
imanzip@mail.ru

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

Срочно недорого ПРОДАЮ 
уток, гусей, кур.
Тел.: 8-966-293-48-08.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Toyota 
passo», в отличном  состоя-
нии, 2010 г. в.
Тел.: 8-951-010-94-24;  
8-908-968-27-22.

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру по ул. 45 лет Октября, 28, 
г/х вода, санузел раздельный.
Тел.: 8-914-572-62-23; 
8-924-430-87-47; 
8-924-675-39-58.

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

ДРОВА ГОРБЫЛЬ. 
Грузовичок - пиленые – 

2800 руб., длинные – 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, порежу 

по размерам, есть б/у.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ и т.д.

Тел.: 8 908 964 72 16.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4500 РУБ.
8-902-054-42-92.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 
каб., тел.: 8 951 000 85 03.

Реклама, объявления

Продам  минитрактора, 
навесное оборудование, запчасти.  

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

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ: 

решетки, горелки, крышки и т.д.
Доставка по городу. Вызов мастера.
Обращаться по тел.: 8-908-974-21-76.

ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ:
- плиту тротуарную от 385 р./м2
- брусчатку от 380 р./м2
- пеноблок – 3600 р./м3
- отсевоблок – 33 р. 1 шт.

Производство находится в г. 
Спасск-Д, ул. Хабаровская,4/4, 

т.: 89146699440.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ  
САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ.  

Ремонт. Оборудование все 
новое. Заходи – работай.

Девчонки, желающие начать 
свой бизнес, - 

ЗВОНИТЕ: 8-951-019-34-56.

ТРЕБУЕТСЯ
 МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

на постоянную работу.
Обращаться по тел.: 

8-951-017-10-35, до 17 часов.


