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Очень
быстро

мы не обещаем -  мы покупаем

купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами

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

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

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

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

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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Стр.  3

Дорогие 
дальнереченцы!

13 августа в 10.30 
на городском стадионе 

состоится спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника!
 

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

№ Виды спорта Количество 
участников

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

(1 муж.+1жен.)
3 Стритбол (уличный ба-

скетбол) 
3 чел. 

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

(1 муж.+1жен.)
5 Дартс 3 чел.

(2 муж+1 жен.)

Будут работать торговые ряды
По всем организационным вопросам обращаться в глав-

ную судейскую коллегию по тел. 89243293275 Николаенко 
Анатолий Егорович.    

Администрация Дальнереченского городского округа

Первые в небе, на 
земле и под водой

Стр.  6

У  2 тысяч  
работающих 

дальнереченских  
пенсионеров 

 вырастет пенсия
Мотоугонщики 

в действии

«Круголет» вернулся с фестиваля

Стр.  7

Стр.  6
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13 августа 

День физкультурника! 
Уважаемые спортсмены 

и тренеры, деятели 
физкультурного движения 

и любители спорта! 
Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником  

Днем физкультурника!
Этот праздник, занимает особое место. 

Он объединяет людей различных возрастов, 
профессий, и все они сходятся в одном – в 
выборе здорового образа жизни. Дорогие 
друзья! От всей души желаем вам здоро-
вья, счастья, достижения новых жизненных 
и спортивных высот! Пусть физкультура и 
спорт станут вашими союзниками на всю 
жизнь, принесут вам радость, энергию и 
ощущение вечной молодости!

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

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

Дальнереченского городского округа.

14 августа День строителя!
Уважаемые работники и 
ветераны строительной 

отрасли! От всей души по-
здравляем вас с профес-
сиональным праздником 

– Днем строителя!
Благодаря вам, вашим умелым рукам 

и таланту возводятся дома, новые здания, 
растут сёла и города! Вы прокладываете до-
роги, строите качественное жилье, новые 
социальные, культурные и промышленные 
объекты. Успешно осваиваете современные 
технологии, внедряете новейшие строитель-
ные материалы, развивая свою отрасль. От 
всей души желаем вам профессиональных 
успехов, осуществления всех планов, инте-
ресных проектов, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов! 

Примите теплые, сердеч-
ные поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 11 августа!

От всей души желаем Вам неутомимой 
энергии, оптимизма, мира и стабильности.

Приобретенный жизненный опыт по-
могает Вам грамотно решать вопросы раз-
вития Дальнереченского городского округа.  
Грамотный управленческий менеджмент 
позволяет Вам день за днем добиваться по-
зитивных перемен,  что способствует повы-
шению  качества жизни людей. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, удачи, 
оптимизма, успехов в Вашей сложной ответ-
ственной работе! 

Коллектив администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем рождения, который 

Вы встретите 11 августа!
В этот знаменательный день от всей 

души желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия, уверенности в насто-
ящем и будущем! Настойчивости и терпения 
Вам в решении каждодневных задач на бла-
го нашего города! Пусть все заботы будут 
приятными, а работа плодотворной! 

Пусть сбудутся Ваши желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и приумножаться мгновения 
радости, любви и оптимизма!

Счастья, добра и благополучия Вам и Ва-
шей семье!

Депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа,

аппарат Думы Дальнереченского 
городского округа,

Контрольно-счетная палата 
Дальнереченского городского округа

Уважаемый  Игорь 
Викторович Фролов! 
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который вы 

отметите 14 августа!
Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-

нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого Николая 
Александровича Титова, 

Почетного жителя г. Даль-
нереченска, директора 

Приморского филиала ООО 
«Дальнереченск Авиа», 

Сердечно поздравляем с 
Днем рождения, который 

он встретит 13 августа!
В этот замечательный день примите по-

желания крепкого здоровья, любви, благо-
получия и душевной гармонии! Пусть каж-
дый день вдохновляет Вас на благие дела и 
начинания, пусть он будет наполнен творче-
ским смыслом, радостью и вдохновением! 
Пусть искреннее доверие Ваших коллег и 
всесторонняя поддержка родных и друзей 
придают Вам силы для дальнейшей плодот-
ворной работы!

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемого 
Василия Пименовича 

Заводевкина, Почетного 
жителя г. Дальнереченска! 
Сердечно поздравляем с 
Днем рождения, который 

он встретит 15 августа!
В этот замечательный день примите са-

мые добрые пожелания крепкого здоровья 
и активного долголетия, душевного спокой-
ствия  и хорошего настроения, больше свет-
лых и радостных минут! Пусть в Вашем доме 
царит мир, доброта, благополучие, любовь и 
внимание дорогих Вам людей! 

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

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

Дальнереченского городского округа
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В августе 2016 года более  2 тыс. 
работающих дальнереченских пенсио-
неров получат страховую пенсию в по-
вышенном размере. Повышение кос-
нется получателей страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за которых 
работодатели в 2015 году уплачивали в  
ПФР страховые взносы. 

Уточнение размера пенсии произ-
водится автоматически и носит сугубо 
индивидуальный характер. Прибавка к 
пенсии зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2015 
году, то есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых взносов 
и начисленных пенсионных баллов. 

В этом году корректировка разме-

В соответствии с 
законодательством 
неработающие пен-
сионеры имеют 
право на получение 
федеральной со-
циальной доплаты,  
если их общее мате-
риальное обеспече-
ние ниже прожиточ-
ного минимума. 

При определении уровня общего 
материального обеспечения неработа-
ющего гражданина учитываются пен-
сия, ежемесячная денежная выплата 
(включая стоимость набора социаль-
ных услуг), ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату жи-
лого помещения и (или) коммунальных 
услуг, дополнительное материальное 
обеспечение (ДМО, ДЕМО), денежные 
выплаты из краевого бюджета.

Таким образом, если уровень дохо-
да неработающего пенсионера ниже 8 
744 руб. (величина прожиточного мини-

Пенсионный фонд информирует
У  2 тысяч  работающих 

дальнереченских  пенсионе-
ров  вырастет пенсия

ра пенсии произ-
ведена по новым 
правилам, при кото-
рых максимальная 
сумма прибавки к 
пенсии ограничена 
3 баллами в денеж-
ном эквиваленте, то есть не может со-
ставлять более 222,81 руб. для пенсио-
неров, формирующих только страховую 
пенсию. Для тех, кто формирует  еще 
и накопительную пенсию, количество 
баллов, принятых для перерасчета, бу-
дет ограничено величиной 1,875.

Справки по телефону: 25-5-48

2 200  дальнереченских  пенси-
онеров получают федеральную 
социальную доплату к пенсии 

мума в Приморском крае) и при этом 
социальная доплата не была назначена 
ранее, для ее установления дальнере-
ченцу  необходимо обратиться в Управ-
ление  ПФР и написать соответствую-
щее заявление.

При обращении за установлением 
федеральной социальной доплаты факт 
увольнения пенсионера подтверждает-
ся трудовой книжкой, а для пенсионе-
ров, которые являются индивидуаль-
ными предпринимателями, - справкой 
из налоговой службы о прекращении 
индивидуальной деятельности. 

Социальная доплата к пенсии уста-
навливается с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения за ней 
с соответствующим заявлением и со 
всеми необходимыми документами, на 
срок, на который установлена соответ-
ствующая пенсия. 

В настоящее получателями феде-
ральной социальной доплаты являются 
2 200 дальнереченских  пенсионеров.

Справки по телефону: 25-5-48

Тема благо-
устройства – одна 
из тех, которые 
волнуют всех жите-
лей Дальнеречен-
ска. Ни для кого не 
секрет, что боль-
шинство город-
ских дорог долгие 
годы находилось 
в плачевном со-
стоянии, прежде 
всего это касается 

состояния ливневой канализации. Не 
секрет, что многие улицы после обиль-
ных дождей превращаются в полново-
дные реки, и если машины такие пре-
грады достаточно легко преодолевают, 
то пешеходам это доставляет массу не-
удобств. К сожалению, решить эту про-
блему в одночасье невозможно. Это 
факт. Поэтому  глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-
го отделения Партии «Единая Россия»  
А.А. Павлов считает первостепенной 

Качество жизни Успех дела гарантирован, 
если каждый участник видит в нём пользу 

задачей привести в порядок  ливневку. 
Кстати, после прошедших проливных 
дождей, по словам диспетчера админи-
страции городского округа, от населе-
ния не поступило ни одной жалобы на 
размытые дороги и подтопленные под-
ворья, а в прошлые годы они приходили 
десятками. Таков результат работы гла-
вы города по ремонту ливневой канали-
зации.

- Самая основная задача – приве-
сти территорию и дороги в надлежащий 
вид, - говорит Александр Анатольевич, 
- чтобы было не стыдно за наш город. 
На протяжении ряда лет со стороны 
бывших руководителей города этому 
вопросу почти не уделялось внимания. 
Я обращаюсь к жителям  Дальнеречен-
ска и сельских поселений с просьбой, 
чтобы они с пониманием относились к 
тем положительным преобразованиям, 
которые сейчас проходят в городском 
округе в плане благоустройства, а также 
и сами поддерживали чистоту и поря-
док. С одной стороны, все хотят жить в 

красивом, чистом городе 
и много чего требует от 
власти, с другой – мусор 
во дворах и улицах, а в 
частном секторе - сразу за 
заборами, это тоже «тво-
рение» рук человеческих.

    - Со своей стороны 
постараюсь сделать все 
возможное для того, что-
бы привести в порядок 
городской округ. Депутаты  
Думы городского округа  
фракции «Единая Россия» 
поддерживают меня в 
этих вопросах. Несколько проектов, ка-
сающихся благоустройства, находятся в 
стадии обсуждения. 

 -  Для более качественной работы 
по проведению работ по благоустрой-
ству, - продолжил глава города, -  необхо-
дима своя техника, чтобы не зависеть 
от частных компаний.  Есть только один 
выход - муниципалитету необходимо 
иметь  свою технику. Мы уже приобрели 

6 августа. Бетонирование пешеходной дорожки к поликлинике по улице Ленина

Человек должен жить с идеологией, без идеала, 
без стремления к идеальному обществу человек 
не может существовать. Каждый человек должен 
часть своей жизни потратить на какое-то обще-
ственно важное дело. Потому что общие дела 
объединяют людей. Делают их жизнь лучше и раз-
нообразней. Взять, например партийные проек-
ты «Единой России» - все они идут на улучшение 
условий жизни людей, только каждый воплощает 
их по-своему. Если лидер активный, если члены 
партии деятельные, то можно свернуть горы. 

экскаватор и КАМАЗ. Вся наши планы 
связаны с желанием и готовностью вы-
полнить все, что запланировали. Работы 
много, ответственность за результат по-
вышаем, сроки устанавливаем сжатые 
и реальные. Нашу работу вы оценивае-
те не по количеству планов, а по числу 
свершенных дел.

  -  А благодаря тому, что на  выборах  
в сентябре 2014 года жители  городско-
го округа проявили высокую избира-
тельную активность, при этом победили 
депутаты от партии «Единая Россия», 
нам из краевого бюджета были вы-
делены дополнительные финансовые 
средства. Я убедил  краевую админи-
страцию и председателя краевого Зако-
нодательного собрания в том, что надо 
поощрить избирательную активность 
граждан, и они со мной полностью со-
гласились. На выделенные средства мы 
и начали  благоустраивать город  - то, 
чего никогда раньше не делали, подчер-
киваю,  в основном именно за счет до-
полнительных средств.

 -  Пользуясь случаем, - отметил А.А 
Павлов, - убедительно приглашаю жи-
телей Дальнереченского городского 
округа 18 сентября принять активное 
участие в выборах в  Государственную 
думу РФ и Законодательное собрание 
Приморского края.  

Юрий Володин
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Геннадий Ла-
зарев, бывший 
ректор Владиво-
стокского государ-
ственного универ-
ситета экономики 
и сервиса, депутат 
Законодательного 
Собрания Примор-
ского края:

– Мне кажется, 
что эти четыре года 
пришлись на не са-
мое хорошее время 
для страны в целом. 
Ситуация была не-
простая, но в При-
морском крае все 
равно достроены 
объекты саммита, а 
сам саммит успешно 
прошел во Владиво-
стоке. Очень важно, 
что в Приморье по-
явился свободный 
порт Владивосток, 
развиваются ТОРы. 
Я думаю, что через 
развитие экономи-
ки жизнь, в конце 
концов, должна улуч-
шиться.

Работу само-
го губернатора я 
оцениваю высоко. 
Очень важно, что у 
руля стоит человек, 
являющийся специ-
алистом по образова-
нию. И это наклады-
вает свой отпечаток. 
В частности, я вижу 
внимание Владими-
ра Владимировича 
к профессионально-
му образованию, к 
нашему универси-
тету. С ним приятно 
разговаривать как 
с профессионалом. 
Конечно, это идет на 
пользу образованию 
Приморья.

Хотелось бы по-
желать Владимиру 
Владимировичу, что-
бы те планы, которые 
сейчас реализовыва-
ются, завершились 
успешно. Тогда каж-
дый житель Примор-
ского края почувству-
ет это улучшение на 
себе.

Наталья Коло-
мейцева, заведую-
щая кафедрой по-
литологии ДВФУ:

- Четыре года - 
это уже достаточный 
срок для подведения 
каких-то промежуточ-
ных итогов работы. 
Мне кажется, здесь 
нужно говорить не о 
губернаторе, а о на-
шем с вами крае в 
целом, о тех преобра-

«Приморье становится привлекательным         для жизни» – Владимир Миклушевский -
«Главная задача – сделать так, чтобы регион мог предложить        людям условия жизни не хуже, чем в столице»

28 февраля 2012 года врио губерна-
тора Приморского края был назначен 
Владимир Миклушевский. Так совпало, 
что в тот период в крае происходили и 
другие существенные изменения при по-
мощи федеральной власти, большинство 
из них были приурочены к саммиту АТЭС 
во Владивостоке. С тех пор федеральные 
проекты остались в прошлом, а работа гу-
бернатора на месте становится все более 
очевидной. Четыре года – это срок, когда 
нужно подводить значимые личные итоги.

О том, как изменилась жизнь региона 
в последнее время, говорят самые актив-
ные жители региона – политики, чиновни-
ки, общественные и культурные  деятели.

жениях, которые вид-
ны невооруженным 
взглядом. Трудно по-
спорить даже самым 
крайним скептикам, 
а таких в профессио-
нальном сообществе 
немало, с тем, что, 
начиная с момента 
подготовки к самми-
ту АТЭС-2012 г. и его 
проведения, полити-
ка федерального ру-
ководства в отноше-
нии Дальнего Востока 
и Приморья в част-
ности резко измени-
лась. Сколько лет мы 
говорили и писали в 
научных трудах о том, 
что Дальний Восток 
нужно развивать, что 
геополитическое по-
ложение этой части 
России позволяет 
при грамотном ад-
министрировании 
встроиться в один 
из самых динамич-
ных регионов мира 
- АТР. И вот случи-
лось! Начали реали-
зовываться крупные 
инфраструктурные 
проекты, строятся 
крупные промыш-
ленные предпри-
ятия, налаживают-
ся трансграничные 
связи. Был взят курс 
на развитие бизнес-
среды. Кроме этого, 
два года назад под 
воздействием внеш-
неполитических де-
терминант Россия 
активизировалась в 
направлении азиат-
ско-тихоокеанского 
вектора путем соз-
дания особых эко-
номических условий 
на Дальнем Востоке 
России. Именно При-
морье должно стать 
воротами России в 
АТР. Реализацией 
этой стратегически 
важной для всего го-
сударства задачи на 
сегодняшний день 
в условиях «санкци-
онной войны» с За-
падом в том числе 
занят и губернатор 
Приморского края. 
Созданы междуна-
родные инвестицион-
ные площадки, на ко-
торых регулярно АПК 
проводит встречи 
российского бизнеса 
и бизнеса АТР в фор-
мате би-ту-би. По ини-
циативе Президента 
РФ учрежден ежегод-
ный бизнес-саммит 
ВЭФ. Региональные 

власти также актив-
но участвуют и в 
организации отрас-
левых площадок. На-
пример, в апреле по 
инициативе Минре-
гионразвития ДВ пла-
нируется проведение 
агрофорума. Кроме 
того, Владимир Ми-
клушевский и его 
команда участвуют в 
организации работы 
нового федерального 
проекта «Свободный 
порт Владивосток» и 
ТОРы. Да, эти проек-
ты еще не заработали 
на всю мощь, но пер-
спективы отмечают 
большинство опро-
шенных жителей При-
морья, по данным 
Центра социальных 
инноваций «Черный 
куб» за 2015 г. Здесь 
крайне важен диа-
лог с бизнес-сообще-
ством, который, как 
мы можем наблю-
дать в СМИ, регуляр-
но ведется в рамках 
круглых столов и кон-
ференций, в том чис-
ле с привлечением 
бизнес-омбутсмена 
Марины Шемилиной, 
активистов «Опоры 
России», которые от-
стаивают права пред-
принимателей в реги-
оне, ОНФ.

Одним из интерес-
ных, на мой взгляд, 
проектов губернато-
ра является созда-
ние Владивостокской 
агломерации. Влади-
мир Миклушевский 
на встрече с поли-
тологами в рамках 
проекта «Личное мне-
ние» упомянул, что 
мировой опыт свиде-
тельствует, что такие 
проекты, как созда-
ние агломерации, яв-
ляются долгоиграю-
щими, сложными, но 
перспективными.

Проект актуаль-
ный, однако, я не 
уверена, что обще-
экономические усло-
вия позволят реали-
зовать его до конца в 
ближайшие годы.

И тут стоит упо-
мянуть, в какое не-
простое время мы с 
вами живем.

Все позитивные 
намерения и уси-
лия, к сожалению, 
омрачены кризисом 
системы междуна-
родных отношений. 
Это глобальный про-
цесс, в который, как 
вы видите, включено 
огромное количество 
государств.

Сейчас мы с 
вами, к великому 
сожалению, нахо-
димся в состоянии 
внутреннего эконо-
мического кризиса, 
который чем дольше 
длится, тем больше 
приносит ощутимого 
дискомфорта и про-
стым гражданам, и 
предпринимателям. 
Причем это необыч-

ный экономический 
кризис, который 
развивается в со-
ответствии с эконо-
мическими законо-
мерностями. Этот 
экономический кри-
зис имеет глубокие 
внешнеполитические 
корни. Конечно, все 
вышеперечисленные 
негативные явления 
общегосударственно-
го масштаба вносят 
свои существенные 
коррективы в рабо-
ту и руководства на-
шего региона. Сме-
щаются приоритеты. 
Сегодня при сокра-
щении доходов не-
обходимо сохранить 
высокие социальные 
обязательства перед 
жителями Примор-
ского края, которые 
взял на себя губер-
натор ранее. Это сде-
лать очень непросто. 
Требуются волевые 
решения, которые не 
всем могут прийтись 
по вкусу.

В этом смысле 
правильные реше-
ния были приняты 
губернатором с точки 
зрения совершен-
ствования управ-
ления территорией 
Приморского края. 
Сегодня в режиме 
экономии эффектив-
ность расходования 
бюджетных средств 
- один из самых 
острых вопросов. Ин-
ститут кураторства, 
на мой взгляд, спо-
собствует решению 
этой задачи. Раньше 
главам муниципаль-
ных образований 
приходилось либо 
самим справляться 
с проблемами, либо 
просто их не решать 
в силу отсутствия ре-
сурсов и опыта. Се-
годня они в прямом 
диалоге с вице-губер-
наторами. И конечно, 
крайне важно, чтобы 
и команда губерна-
тора имела объем-
ную картинку, знала 
чаяния всего насе-
ления Приморья и 
проблемы отдельных 
территорий. Кроме 
того, здесь же я бы 
отметила создание 
МФЦ. Это огромный 
шаг в сторону циви-
лизованного доку-
ментооборота в крае. 
Теперь получение до-
кументов стало ком-
фортным. Простые 
граждане ограждены 
от чиновничьего бес-
предела.

Хочется верить, 
что развитие При-
морья, за которым 
сегодня наблюдает 
вся страна, будет ди-
намичным. К нам 
едут успешные ква-
л и ф и ц и р о в а н н ы е 
специалисты, и ДВФУ 
является одним из 
центров притяжения. 
За последние годы 
отток населения из 

края сократился поч-
ти в два раза.

Подводя итог, могу 
сказать, что условия 
сегодняшнего дня 
требуют полной кон-
центрации не толь-
ко от власти, но и от 
нас с вами, жителей 
Приморья, граждан 
России. 2016 год - год 
выборов следующе-
го созыва ГД РФ и 
ЗСПК. Нам предстоит 
сделать правильный 
осознанный выбор.

Галина Колес-
никова, начальник 
УФНС по Примо-
рью:

 - Все то, что дела-
ет губернатор Влади-
мир Миклушевский, 
сложно переоценить, 
потому что проделан-
ная работа действи-
тельно колоссальна. В 
последние годы раз-
витию Дальнего Вос-
тока уделяется много 
внимания – это и 
программы разви-
тия, и законы о ТОРах 
и свободном порте. 
Проведение Восточ-
ного экономического 
форума, международ-
ных симпозиумов, 
конгрессов говорит 
о доверии к руковод-
ству края.  Доверие 
к губернатору и его 
команде – это и есть 
залог успешной ра-
боты.  Проведение 
целенаправленной 
работы на развитие 
края, привлечение 
инвестиций - вот  ос-

новная  задача. Соз-
дание благоприятных 
условий для развития 
экономики,  соот-
ветствующей инфра-
структуры, улучше-
ние инвестиционного 
климата позволит ре-
ализовать проекты 
и привлечь в край 
людские ресурсы.  
Работа на благо края 
и на благосостояние 
людей - это и есть 
главная задача руко-
водства края.

Что касается из-
менений в нашей об-
ласти деятельности, 
то они, безусловно, 
есть. В связи с нача-
лом действия закона 
о свободном порте 
мы занимаемся раз-
работкой вариантов 
налогового планиро-
вания при осущест-
влении инвестици-
онной деятельности 
предприятий При-
морского края.

Главное пожела-
ние губернатору -  это 
помнить о том, что 
реализация любых 
задач зависит от лю-
дей, от их желания ра-
ботать и жить в крае, 
где в приоритете за-
бота о благосостоя-
нии жителей. 

Президент При-
морской торгово-
п р о м ы ш л е н н о й 
палаты Борис Ступ-
ницкий:

- Благодаря ра-
боте Владимира 
Владимировича в 

Приморском крае на-
чало формироваться 
общественно-госу -
дарственное пар-
тнерство. Активно 
повышается уровень 
включенности дело-
вых объединений в 
решение экономи-
ческих вопросов. 
Наконец-то возроди-
лись региональные 
авиаперевозки. Я 
считаю, что это очень 
важно. В нашей сфе-
ре повысилась роль 
деловых объедине-
ний, а если говорить 
конкретно, то нашу 
работу существенно 
изменил обновлен-
ный федеральный 
закон от 30 декабря 
2015 года о торгово-
промышленных пала-
тах.

Я вступил в долж-
ность уже с приходом 
Владимира Влади-
мировича. Для меня 
этот политик – без-
условный авторитет, 
я вижу эффективные 
бизнес-подходы, и 
это существенно по-
могает мне в работе 
и влияет на принятие 
мной решений. На 
него я ориентируюсь.

К годовщине гу-
бернаторства я хочу 
пожелать Владими-
ру Миклушевскому 
больше сил, оптимиз-
ма и терпения.

Секретарь При-
морского регио-
нального отделе-
ния партии «Единая 

Владимир Владимирович 
Миклушевский родился 15 сен-
тября 1967 года в Свердловске 
в семье инженеров. Отец В.В. 
Миклушевского родом из горо-
да Сучан Партизанского района. 
В 1990 году В.В. Миклушевский 
окончил с отличием Московский 
институт стали и сплавов по спе-
циальности «инженер-металлург». 
Во время обучения в вузе позна-
комился с будущей женой – Ири-
ной. В 1988 году в семье родился 
сын Дмитрий. С 1990 по 1993 год 
проходил обучение в аспиранту-
ре МИСиС, после чего остался на 
преподавательской работе. В.В. 
Миклушевскому присвоена уче-
ная степень – доктор технических 
наук. В 2002-2003 годах прошел 
профессиональную подготовку 
по программе «Директор по эко-
номике и финансам» в Академии 
народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации. 
За время работы в МИСиС про-
шел путь от ассистента до первого проректора Московского института стали 
и сплавов.

В сентябре 2007 года утвержден директором Департамента прогнозиро-
вания и организации бюджетного процесса Министерства образования и на-
уки Российской Федерации. С 1 сентября 2008 года - заместитель министра 
образования и науки Российской Федерации. В рамках своей деятельности в 
министерстве курировал развитие сотрудничества со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

8 октября 2010 года по распоряжению Председателя Правительства РФ 
назначен ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В 
2011 году под руководством Миклушевского завершилось объединение че-
тырех ведущих вузов Дальнего Востока, и был создан Дальневосточный феде-
ральный университет.

В июле 2011 года включен в состав Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке, технологиям и образованию. В 2012 году президентом 
России назначен на пост губернатора Приморского края.

21 июня 2014 года выдвинут партией «Единая Россия» кандидатом в губер-
наторы Приморского края на всенародные выборы. 16 сентября 2014 года 
избирательная комиссия Приморского края официально утвердила результа-
ты досрочных выборов губернатора региона, которые прошли в единый день 
голосования - 13 сентября.

На должность губернатора Приморского края был избран Владимир Вла-
димирович Миклушевский, получивший 466 654 голоса избирателей, что со-
ставляет 77,43 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам июля  
2016 года  усилил позиции в медиарейтинге глав регионов РФ. По версии экс-
пертов «Медиалогии», глава Приморья в общероссийском списке занимает 
10-ю строчку, улучшив свою позицию сразу на четыре пункта по сравнению 
с июнем.
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Россия» Людмила 
Талабаева:

– Самое важное, 
что удалось сделать 
за четырехлетний 
срок губернаторства 
Владимиру Миклу-
шевскому, – это вы-
строить обратную 
связь с жителями 
Приморского края. 
Он смог предложить 
такую систему взаи-
модействия с людь-
ми, при которой они 
могут принять уча-
стие в обсуждении 
наиболее значимых 
вопросов, связанных 
с жизнедеятельно-
стью региона. Это и 
общественные сове-
ты при губернаторе 
(так или иначе они 
влияют на все проис-
ходящие на террито-
рии края обществен-
н о - п о л и т и ч е с к и е 
процессы), и система 
кадровых лифтов, по-
зволившая сделать 
процедуры более 
открытыми и про-
зрачными. Еще один 
немаловажный итог 
деятельности главы 
региона – закон по 
земле для многодет-
ных семей. Это доку-
мент стратегической 
важности, так как 
имеет демографиче-
скую составляющую. 
Для нас сегодня явля-
ется принципиально 
важным, чтобы люди 
не уезжали из Примо-
рья, чтобы молодежь 
оставалась жить и ра-
ботать на этой земле. 
Поэтому следующим 
достижением Влади-
мира Миклушевского 
считаю проект «Исто-
рическая память», с 
инициативой о соз-
дании которого он 
выступил и который 
реализуется сегодня 
совместно с партией 
«Единая Россия». На 
данный момент это 
самый работающий 
партийный проект 
по патриотическому 
воспитанию подрас-
тающего поколения 
в крае. Не могу не 
упомянуть и другой 
наш совместный с 
губернатором проект 
– автопоезд «Забо-
та», широко востре-
бованный жителями 
отдаленных сел и де-
ревень... За эти годы 
сделано много и 
будет сделано еще 
больше. Приморье 
сегодня на правиль-
ном пути.

Иван Сыркин, 
исполнит ельный 
директор СК «При-
морье» (БК «Спар-
так-Приморье», ВК 
«Приморочка»):

- Владимир Влади-
мирович возглавил 
край в непростой 
период. Приток инве-
стиций в регион за-
кончился, результат 
этих вложений еще 
только предстояло 

показать. Саммит 
2012 года навсегда 
изменил лицо края 
и одновременно до-
бавил губернатору 
забот. Красивую 
картинку 2012 года 
нужно было не толь-
ко содержать, но и в 
большинстве случаев 
банально достроить и 
довести до ума, при-
чем исключительно 
за счет собственных 
краевых источников. 
В таких непростых 
условиях экономия и 
перераспределение 
затрат по статьям 
бюджета выглядели 
логичным шагом. Од-
нако спорт продолжа-
ет финансироваться, 
к имеющимся клу-
бам добавился новый 
профессиональный 
клуб ХК «Адмирал», 
в край пришел боль-
шой хоккей и ощуще-
ние причастности к 
национальному виду 
спорта.

Е д и н с т в е н н о й 
проблемной точкой 
остается спортив-
ная инфраструктура: 
в крае острая не-
хватка стадионов и 
спортивных площа-
док. Необходимо до-
строить спортивный 
комплекс в Снеговой 
Пади, модернизиро-
вать «Олимпиец» и 
«Динамо».

П р е д с е д а т е л ь 
краевого «аграрно-
го» ОЭС Александр 
Беккер:

- В целом работу 
губернатора оцени-
ваю позитивно. Хотя 
за всеми объектами 
деятельности Влади-
мира Миклушевского 
следить не могу, но в 
своей сфере никаких 
негативных момен-
тов не нахожу. Есть 
даже немало положи-
тельных изменений: 
сейчас мы реализу-
ем несколько инве-
стиционных проектов 
в сельском хозяйстве 
и ощущаем поддерж-
ку от администрации 
края и лично от гу-
бернатора. Никаких 
административных 
барьеров, палок со 
стороны власти и 
прочих препятствий 
не ощущается. Рабо-
та идет слаженно и 
эффективно!

Я бы пожелал гу-
бернатору продол-
жать в том же духе: 
чем больше будет вы-
деляться средств на 
развитие сельского 
хозяйства, чем боль-
ше инвестиционных 
проектов будет в этой 
сфере реализовы-
ваться, тем крупнее 
будет отдача в кра-
евой бюджет, повы-
сится и количество 
рабочих мест для 
населения, и количе-
ство качественной 
продукции, и общий 
уровень жизни.

Итоги рабо-
чих визитов 
Губернатора 

в Дальнере-
ченск и Даль-
нереченский 

район
Два рабочих дня  

2 и 3 марта 2016 
года губернатор При-
морья Владимир Ми-
клушевский провёл 
в Дальнереченском 
городском округе и 
Дальнереченском 
районе.  Первый 
день глава края на-
чал с участия в торже-
ственных меропри-
ятиях, посвящённых 
47-й годовщине со-
бытий на острове 
Даманский. Губерна-
тор выступил с при-
ветственным словом 
на митинге, вместе 
с дальнереченцами 
возложил цветы к 
мемориалу героям-
пограничникам, а 
также принял участие 
в траурной литии по 
погибшим воинам. 

Здесь же глава 
региона осмотрел 
новый корпус обще-
о б р а з о в а т е л ь н о й 
школы, построенный 
в рамках краевой го-
спрограммы по раз-
витию физкультуры 
и спорта.  Сегодня 
это единственный 
крытый спортивный 
объект в городском 
микрорайоне «ЛДК», 
где проживает около 
6 тысяч жителей. Объ-
ект пользуется попу-
лярностью не только 
среди школьников, 
но и среди взрослого 
населения. 

В 2016 году в 
Дальнереченске по 
поручению губер-
натора, данному по 
итогам Большого 
проезда летом 2014 
года, построят также 
универсальную спор-
тивную площадку на 
базе средней школы 
№ 2, две спортпло-
щадки появятся в 
селах Веденка и Ма-
линово Дальнерече-
ского района. Ещё 
одним пунктом рабо-
чей программы ста-
ло посещение соци-
альных учреждений 
Дальнереченска. Так, 
глава края побывал в 
городском обществе 
инвалидов.  Обще-
ственная организа-
ция инвалидов Даль-
нереченска в лице ее 
председателя Ларисы 
Бородиной обрати-
лась к Владимиру Ми-
клушевскому с прось-
бой – подарить им к 
Новому году музы-
кальный инструмент.

По словам заяви-
тельницы, коллектив 
местного общества 
инвалидов – неодно-
кратный призер кра-
евых конкурсов и 
ведет активную твор-
ческую деятельность. 
Баян – необходимый 

для музыкального 
коллектива инстру-
мент. Представители 
дальнереченского 
общества инвалидов 
попросили губернато-
ра сделать им к Ново-
му году такой пода-
рок.

"К Новому году у 
вас будет новый баян. 
Я всецело поддержи-
ваю творчество рай-
онных коллективов и 
неоднократно лично 
убеждался, что само-
деятельные коллек-
тивы Приморья за-
частую не уступают 
профессиональным", 
– подчеркнул глава 
региона. Владимир 
Миклушевский  вы-
полнил эту просьбу. 

Также Лариса 
Бородина поблаго-
дарила губернатора 
за организацию ави-
асообщения с Даль-
нереченском. Заяви-
тельница отметила, 
прямое авиасообще-
ние с Владивостоком 
появилось впервые 
за 23 года, и жители 
района просто в вос-
торге о того, что мож-
но добраться до юж-
ного Приморья всего 
за полтора часа. По 
словам Ларисы Боро-
диной, это особенно 
ощутимая помощь 
для жителей города 
сейчас, когда поезда 
дальнего следования 
перестали останав-
ливаться в Дальнере-
ченске, и  от такого 
решения страдают 
жители не только на-
шего района, но и 
Пожарского, и Крас-
ноармейского. 

Глава региона по-
ручил департаменту 
транспорта и дорож-
ного хозяйства выяс-
нить причины такого 
решения железнодо-
рожников.  Работа по 
обеспечению транс-
портной доступности 
отдаленных муници-
палитетов ведется по 
поручению губерна-
тора края. Отметим, 
что поручение губер-
натора выполнено и 
железнодорожное со-
общение восстанов-
лено.

Также глава регио-
на посетил Дальнере-
ченский психоневро-
логический интернат 
и социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«Надежда».  В интер-
нате в 2014 году за 
счёт средств краево-
го бюджета проведён 
ремонт кровли, заме-
нена пожарная сиг-
нализация, приобре-
тены два автомобиля 
для транспортировки 
проживающих, обо-
рудование для пище-
блока, прачечной и 
медкабинета. В этом 
году, по словам ди-
ректора учреждения 
Натальи Шеверди-
ной, планировалось 

о т р е м о н т и р о в а т ь 
окна и систему ото-
пления. Но глава 
края, осмотрев по-
мещения основного 
жилого корпуса ин-
терната и комплекса 
банно-прачечного 
комбината, распоря-
дился в первоочеред-
ном порядке отре-
монтировать здесь 
кровлю, а уже в сле-
дующем году — заме-
нить старые оконные 
блоки и  заменить ра-
диаторы. 

Владимир Ми-
клушевский про-
инспектировал ход 
ремонтных работ в 
поликлинике цен-
тральной больницы 
Д а л ь н е р е ч е н с к а . 
Подрядчики зашли 
на объект в прошлом 
году, но отработали 
всего 11 дней — за-
чистили стены от 
краски, демонтиро-
вали двери и пропа-
ли. Таким образом, 
не было выполнено 
поручение, которое 
губернатор дал по 
итогам Большого 
проезда — ремонт 
поликлиники и доос-
нащение её необхо-
димым медицинским 
оборудованием до 
конца 2016 года.  По 
информации депар-
тамента градострои-
тельства, с первым 
подрядчиком кон-
тракт был расторгнут, 
теперь необходимо 
объявлять торги зано-
во. Владимир Миклу-
шевский заявил, что 
департаменты, от-
ветственные за срыв 
сроков исполнения 
поручения, получат 
выговор. 

— Вы провалили 
моё поручение. И 
даже не подумали 
предусмотреть день-
ги на него в этом 
году. На ближайшей 
сессии надо мак-
симально быстро 
внести изменения 
в закон о бюджете 
и закончить ремонт 
до конца этого года. 
Отвечаете за вы-
полнение поручения 
персонально, — по-
требовал глава При-
морья.  Традиционно 
губернатор в ходе 
рабочих поездок по 
территории встреча-
ется с представителя-
ми общественности, 
депутатами, предпри-
нимателями. 

Губернатор от-
метил, что сегодня 
начинающие пред-
приниматели могут 
в о с п о л ь з о в а т ь с я 
поддержкой Гаран-
тийного фонда При-
морского края. — В 
регионе для предпри-
ятий малого и сред-
него бизнеса рабо-
тает Гарантийный 
фонд. У начинающих 
зачастую нет залога, 
и банк отказывает 
им в кредите или дает 

его под большой про-
цент. В этом случае 
поручителем может 
выступить Фонд. Им 
уже выдано гарантий 
на 2,5 млрд рублей. 
Пользуйтесь этой под-
держкой, — рекомен-
довал глава региона.

В.В. Миклушев-
ский также акценти-
ровал, что сегодня 
меры господдержки 
направлены на суб-
сидирование про-
центной ставки уже 
выданных кредитов 
на развитие сельско-
го хозяйства. Далее 
глава края провел 
приём граждан, на 
который пришли жи-
тели  Дальнереченска 
и Дальнереченского 
района. По итогам 
дан ряд жестких ука-
заний. 

Так, после оче-
редного заявления 
о неразберихе в 
процессе получения 
дров от жителя села 
Поляны Дальнере-
ченского района он 
раскритиковал ра-
боту департамента 
лесного хозяйства и 
дал указание найти 
системное решение 
проблемы. — Сделать 
это нужно было еще 
два года назад. Сде-
лайте, наконец, нор-
мальный порядок, а 
ответ «Нет лесосеки» 
меня не устраивает. 
Организуйте! Почему 
вы до сих пор не мо-
жете обеспечить дро-
вами людей, которые 
живут прямо у леса? 
— дал задание Влади-
мир Миклушевский 
заместителю дирек-
тора ведомства Дени-
су Будзан. Губернатор 
также дал поручение 
вице-губернатору Ев-
гению Вишнякову и 
профильному депар-
таменту в ближай-
шее время посетить 
села, где этот вопрос 
остается нерешён-
ным. Кроме того, 
глава края поручил 
оперативнее начать 
процесс обучения 
учителей навыкам 
работе на оборудо-
вании, закупаемом в 
школы для инклюзив-
ного образования. И 
предложил местной 
спортивной школе 
и учреждению куль-
туры совместить 
использование вы-
даваемого краем 
автобуса.  Дальне-
реченск и Дальнере-
ченский район стали 
третьими в списке 
муниципалитетов, 
где глава Приморья 
побывал с рабочими 
визитами с начала 
2016 года. 

— Такой формат 
работы позволяет 
объективно оценить 
обстановку в райо-
нах, выслушать раз-
ные точки зрения, 

если необходимо — 
разобраться в кон-
кретной ситуации и 
найти оптимальное 
решение, — считает 
Владимир Миклушев-
ский. 

   17 февраля 2016 
года Губернатор При-
морского края Влади-
мир Миклушевский 
передал больницам 
региона и центру ме-
дицины катастроф 8 
современных реа-
нимационных авто-
мобилей для транс-
портировки детей, в 
том числе и весом от 
500 граммов, и бе-
ременных. Спецма-
шины оборудованы 
по последнему слову 
техники, а еще они 
способны добраться 
в самые отдаленные 
районы региона.

Новый санитар-
ный автотранспорт 
будет работать в меж-
районных медицин-
ских центрах Влади-
востока, Уссурийска, 
Находки, Спасска-
Дальнего, Арсеньева, 
Кавалерово и наше-
го Дальнереченска, 
который обслуживает 
город, Дальнеречен-
ский, Пожарский и 
Красноармейский 
районы.  По степени 
оснащения медики 
уже назвали эти ре-
анимобили не иначе 
как "космическими 
аппаратами".

"Мы передали в 
районы края девять 
реанимобилей, кото-
рые предназначены 
для спасения жиз-
ней младенцев, и 
беременных мам, и 
будущих мам. Один 
автомобиль мы уже 
вручили в Кавалеро-
во, он уже начал ра-
ботать. С сегодняшне-
го дня эти машины, 
чрезвычайно нам 
нужные, которые бу-
дут служить для спасе-
ния жизней, тоже так-
же начнут работать 
в крупных городах 
Приморского края", 
— отметил губернатор 
- «Теперь медицин-
ская помощь будет 
оказываться ново-
рожденным детям и 
будущим мамам на 
более высоком уров-
не».

"Мы должны 
сделать так, чтобы 
жизнь приморцев 
стала лучше, что-
бы жители края 
чувствовали себя 
увереннее, чтобы 
они не боялись за 
будущее своих де-
тей и внуков, чтобы 
жизнь старшего по-
коления была до-
стойной. Чтобы в  
Приморский край 
для работы и жизни 
приезжали люди". 
(Владимир Миклу-
шевский).

Подготовил Юрий Володин
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Стало доброй традицией еже-
годно проводить командные сбо-
ры - соревнования авиационных 
спасателей региональных поис-
ково-спасательных баз Дальнево-
сточного федерального округа в 
городе Дальнереченске в микро-
районе Аэропорт на базе местно-
го аэропорта. В нынешнем году 
они пройдут с 8 по 13 августа.  Уже 
который год подряд Дальнеречен-
ская региональная поисково-спа-
сательная база встречает гостей 
со всего Дальнего Востока, и не 
простых гостей, а  товарищей - 
авиационных  спасателей.  Шесть 
команд со всего ДФО принимают 
участие в сборах - соревновани-
ях: Дальнереченская РПСБ (реги-
ональная поисково-спасательная 
база), Сахалинская, Мирнинская,  
Якутская, Магаданская и Хабаров-
ская РПСБ.  34 участника сборов, 
собравшихся потягаться силами в 
точности приземления, медицине, 
эвакуации экипажа с места пред-
полагаемого падения воздушного 
судна, подтягивании и беге - с то-
варищами из других спасательных 
баз ждут несколько незабывае-
мых, полных адреналина дней.  А 
потом - традиционная водолазка 
на берегу Японского моря под Вла-
дивостоком. Но сперва,  соревно-
вания.  

В первый день сборов после 
торжественного поднятия флага 
России Александром Бондарем, 
капитаном команды победитель-
ницы прошлого сезона «Дальне-
реченская РПСБ» и напутственной 
речи начальника Дальневосточно-
го межрегионального территори-
ального управления (МТУ) Росави-
ации С.В. Тараненко с вручением 
представителю хабаровчан Бла-
годарственного письма от руко-
водства управления за быстрое 
своевременное проведенное спа-
сение членов экипажа потерпев-
шего крушение стратегического 
бомбардировщика в прошлом 
году в Хабаровском крае и Благо-
дарственным письмом А.Н. Тито-
ву, генеральному директору ООО 
«Взлёт», пилоту первого класса, за-
служенному работнику транспорта 
РФ, почетному жителю ДГО,  за со-
трудничество и совместную пло-
дотворную вот уже на протяжении 
многих лет работу, сборы-соревно-
вания авиаспасателей открылись. 
С планом дальнейших мероприя-
тий и  занятий собравшихся озна-
комил начальник принимающей 
стороны Артур Черновол. Традици-
онно после построения и объявле-
ния начала соревнования, был дан 

Соревнования Первые в небе, на земле и под водой 
старт  на первый их этап. 

Парашютисты-спасатели 
в первые три – четыре дня, 
в зависимости от погодных 
условий, состязались в небе. 
Эти дни полностью были от-
даны прыжкам, а их немало, 
только в первые два дня 
сборов провели более 15-ти 
подъемов на «АН-2» по 11-12 
человек за спуск. Контрольно-
проверочный прыжок с па-
рашютом на подготовленную 
площадку, тренировочные 
прыжки на точность призем-
ления,   на подобранную с 
воздуха площадку с контей-
нером, прыжок в облаках и 
из-за облаков, тренировоч-
ные прыжки с задержкой в 
раскрытии парашюта до 30 
секунд. А затем в два остав-
шиеся дня соревнования в 
медицине, спортивном 
ориентировании и эва-
куации и физподготов-
ке. Но это впереди…

Все организацион-
ные моменты, которых 
по ходу сборов наби-
рается немало, легли 
на плечи – начальника 
сборов авиаспасате-
лей, начальника фили-
ала «Дальнереченская 
РПСБ» А.М. Черново-
ла, начальника штаба 
сборов А.В. Довганя-
заместителя начальни-
ка «Дальнереченская 
РПСБ» по ПСР (поис-
ково-спасательным ра-
ботам) и помощника 
– Д.П. Нечаева, началь-
ника филлиала «Якут-
ская РПСБ». Ежегодно 
на сборы приезжает  
А.Н. Малыгин – заме-
ститель начальника 
«Магаданская РПСБ» 
по ПСР, тандем-ин-
структор, врач, водо-
лаз, парашютист-спа-
сатель, который 11 
августа встретит свой 
юбилей в кругу това-
рищей.

Как проходила со-
ревновательная пя-
тидневная неделя для 
авиаспасателей мы 
расскажем в следую-
щем номере газеты.

 В сборах участво-
вала Анна Калина.

Как правило, с приходом 
теплого времени года, на на-
ших дорогах увеличивается 
количество любителей двух-
колесного транспорта, будь 
то мотоцикл, мопед или вело-
сипед, которые в этот пери-
од становятся излюбленным 
предметом для похищения. 

Только за прошедшую неделю 
на территории Дальнереченского 
городского округа было похище-
но 2 мопеда, так 12 июля в пери-
од времени с 12 час. 00 мин. до 
12 час. 20 мин. от дома № 1 по 
ул.Владивостотская был похищен 
мопед HONDA DIO, черного цве-
та. Особые приметы: отсутствует 
передняя корзина, рулевые руч-
ки обмотаны изолентой желтого 
цвета.

Спустя три дня, 15 июля, в 
период времени с 00 час. до 06 
час. 30 мин. со двора дома № 
6 по ул.Украинская неизвестны-
ми был похищен мопед SUZUKI 
LETS II NEW, черно-белого цвета 
(ключи находились в замке за-
жигания). Предположительно 
злоумышленники перелезли че-
рез забор во двор, где находился 
мопед и открыв ворота выкатили 
похищенное транспортное сред-
ство. Особые приметы: поцара-
пан левый передний щиток в 
районе левого поворотника. 

Убедительная просьба к граж-
данам, владеющим информа-
цией о местонахождении похи-

ОГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский» информирует, что 
приказами Минтранса России от 
02.12.2015 № 348 и от 28.01.2016 
№ 16 внесены изменения в По-
рядок оснащения транспортных 
средств тахографами (утвержден 
приказом Минтранса России от 
21.08.2013 № 273) и в Категории 
и виды транспортных средств, ос-
нащаемых тахографами (утверж-
дены приказом Минтранса России 
от 13.02.2013 № 36) в части, ка-
сающейся срока оснащения тахо-
графами и перечня транспортных 
средств, подлежащих оснащению 
тахографами.

При этом предельный срок 
оснащения аналоговыми кон-
трольными устройствами (техни-
ческие средства контроля за со-
блюдением водителями режимов 
движения, труда и отдыха, не обе-
спечивающие регистрацию ин-
формации на картах тахографа, 
изготовленных в виде пластиковой 
карты с электронным носителем 
информации и соответствующие 
требованиям к тахографам, уста-
навливаемым на транспортные 
средства) транспортных средств 
категорий N2, N3, M2, M3,  осу-
ществляющих внутрироссийские 
перевозки, установлен до 1 июля 
2016 года.

С указанной даты транспорт-
ные средства, задействованные в 
процессе перевозок пассажиров и 
грузов на территории РФ, подлежат 
оснащению тахографами, соответ-
ствующими требованиям приказа 
Минтранса России от 28.01.2016 
№ 36 и сведения о которых вклю-
чены ФБУ «Росавтотранс» в пере-
чень сведений о моделях тахо-
графов (размещен в открытом 

ГИБДД 

информирует Мотоугонщики в действии
щенных транспортных средств, 
незамедлительно сообщить в 
дежурную часть по тел. 02 (020 
– с сотового) или в ГИБДД по тел. 
(842356) 25-2-73.

Госавтоинспекция информи-
рует о мерах, которые можно 
предпринять самим, и которые 
ведут к минимуму расхищения 
«двухколесного коня», а в случае 
совершения преступления, помо-
гут найти украденное имущество:

 - Старайтесь не оставлять 
двухколесный транспорт без при-
смотра.

 - Не  полагайтесь на тросовые 
замки. Как показывает практи-
ка, злоумышленники легко «пере-
кусывают» трос специальным 
инструментом, либо ломают за-
мок. Если же вам необходимо 
ненадолго оставить велосипед, 
мопед, делайте, это там, где рас-
положены камеры наружного ви-
деонаблюдения, и пристегивайте 
своего «железного коня» с помо-
щью цепи с толстыми звеньями 
на большой замок с диаметром 
дужки не менее 10 мм.

 - Хороший способ отпугнуть 
воров – это установка сигнали-
зации. Необходимо технически 
укреплять места хранения вело-
сипедов, мопедов (гаражи, са-
раи, подвалы). 

 Зачастую владельцы не сразу 
обнаруживают факт совершения 
преступления и не всегда могут 
дать описание, выделить индиви-

дуальные особенности своего ве-
лосипеда, мопеда, а так же не мо-
гут предъявить на них документы 
для подтверждения права соб-
ственности. Все это значительно 
осложняет работу сотрудников 
полиции. Поэтому: перепишите, 
например в мобильный телефон, 
серийный номер рамы, что бы 
в случае его хищения, сообщить 
этот номер сразу сотрудникам 
полиции.

- Рекомендуется иметь в рас-
поряжении фотографию своего 
велосипеда, мопеда.

В целях предупреждения 
подобных преступлений, со-
трудники полиции обращают-
ся к владельцам двухколесного 
транспорта с просьбой быть бди-
тельными и предельно внима-
тельными к сохранности своего 
имущества.

Если все таки, кража вашего 
велосипеда, мопеда или скутера 
произошла, то постарайтесь ни-
чего не трогать на месте проис-
шествия и сразу вызывайте со-
трудников полиции.

Если вы стали свидетелем 
совершения преступления, 
просьба незамедлительно 
звонить в дежурную часть 
полиции по телефону 02 (020 
– с сотового).

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский»

Тахограф электронный
доступе на сайте rosavtotransport.
ru).

Помимо ранее сделанных ис-
ключений вышеуказанные изме-
нения предусматривают возмож-
ность не оснащать тахографами 
следующие транспортные сред-
ства:

- используемые для обучения 
вождению и сдачи экзаменов на 
получение водительских удосто-
верений, при условии, что они не 
используются для коммерческой 
перевозки пассажиров и грузов;

- проходящие дорожные испы-
тания, предусмотренные государ-
ственными стандартами и отрас-
левыми документами;

- специализированные транс-
портные средства (специально 
оборудованные молоковозы, ско-
товозы, машины для перевозки 
птиц, яиц, живой рыбы, машины 
для перевозки и внесения мине-
ральных удобрений);

- транспортные средства кате-
горий N2 и N3, используемые сель-
скохозяйственными товаропро-
изводителями при осуществлении 
внутрихозяйственных перевозок 
(перевозка в пределах границ му-
ниципального района, на террито-
рии которого зарегистрированы 
транспортные средства, а так же 
граничащих с ним муниципальных 
районов);

- специальные транспортные 
средства.

В то же время исключения 
перестали распространяться на 
транспортные средства, оснащен-
ные кранами-манипуляторами.
А.А. Прокопенко, госинспектор 

БДД ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский», старший 

лейтенант полиции.
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Уже третий год под-
ряд ансамбль казачьей 
песни «Круголет» при-
нимает участие в  фе-
стивале казачьей куль-
туры «Единение».

В Верхнеудинске со-
стоялось открытие  Вось-
мого фестиваля казачьей 
культуры "Единение", по-
священного в этом году 
350-летию основания го-
рода. Верхнеудинск был 
основан казаками, по-
этому проведение такого 
фестиваля здесь весьма 
оправдано.  Данное со-
бытие можно поисти-
не назвать единением: 
праздник собрал казачьи 
коллективы из Забай-
кальского края, республи-
ки Бурятии, Иркутской об-
ласти, Дальнего Востока.. 
Фестиваль прочно вошел 
в казачью культуру. Он 
возрождает добрые тра-
диции, нравственные 
устои, стал важной фор-
мой патриотического 
воспитания молодежи. 
В этом году фФестиваль 
собрал более 600 участ-
ников и около 2-х тысяч 
гостей - представители 
19 районов республики 
и Улан-Удэ, команды ка-
зачьих обществ, а также 
коллективы Приморского 
края «Круголет», Забай-
кальского края «Веретен-
це», Иркутской области 
«Ермаковы лебеди».

Ансамбль «Круголет» - 
единственный коллектив 
из Приморского края, ко-
торый принимает участие 
в фестивале казачьей 
культуры «Единение».  И 
третий год подряд при-
возит почетные дипломы 
и награды.  

Единственное, что 
омрачило поездку на фе-
стиваль – это невыноси-
мая жара в поезде. Ведь 
путь-то не близкий и ехать 
пришлось долго.   Немно-
го хуже был организован 
фестиваль в этом году. 
Не  установлены душе-
вые кабинки, да и с во-
дой были перебои.  Жили 
круголетовцы в палатках,  
которые привезли с со-
бой. На улице плюс 30, в 
палатках и того больше. 
Можете себе представить 
такую атмосферу? А ведь 
надо еще и к выступле-
нию подготовиться, грим  
нанести, костюмы отгла-
дить.  Так что, фестиваль 
– это не так просто. Но 
наши круголетовцы спра-
вились со всеми перипе-
тиями, выступили  и заво-
евали Почетный диплом 
третьей степени.  И стоит 
отметить, что ансамбль 
«Круголет» - единствен-
ные, у кого был выдер-
жан  определенный стиль 
в одежде, в исполнении.  
А из выступающих соли-
стов только Александра 
Шушвал, руководитель 
ансамбля «Круголет», ис-
полнила духовный стих. 

Праздник открыли в 
пятницу в парке «Юбилей-
ный» большим концер-
том. В субботу действие 
переместилось на остров 
Комсомольский. Здесь 
состоялся всероссийский 

Твои люди, 

Дальнереченск «Круголет» вернулся с фестиваля в Бурятии
этап детской военно-
спортивной игры «Спо-
лох-2016».  Пока дети от-
рабатывали спортивные 
навыки, взрослые учили 
гостей традиционным 
промыслам и показыва-
ли старые обряды и тра-
диции. Всем желающим 
предложили примерить 
форму, спеть или испол-
нить танец.

Главной целью фести-
валя является возрож-
дение самобытной ка-
зачьей культуры, образа 
жизни, традиций и духов-
ных ценностей казаков. 
Развитие и сохранение 
традиционных казачьих 
конных и ратных состя-
заний, а также установ-
ление творческих контак-
тов и укрепление связей 
между казачьими обще-
ствами Республики Буря-
тия и регионов России.

В программе празд-
ника: конкурс казачье-
го творчества, казачьи 
конные соревнования 
по вольной джигитовке и 
многоборью, спортивные 
состязания пластунов и 
этап всероссийской дет-
ской военно - спортивной 
игры «Сполох - 2016». Ко-
нечно, всегда зрелищ-
ным этапом фестиваля 
является смотр площа-
док, где казаки демон-
стрируют избы, кухню, 
умельцев. Здесь было, на 
что посмотреть и какой 
еды отведать. Каждая ста-
ница представляет каза-
чью избу, кухню, песни и 
танцы. Все пытались чем-
то да удивить 
остальных.

Завершился 
фестиваль гала-
концертом кон-
курса казачье-
го творчества 
и церемонией 
награждения  
п о б е д и т е л е й 
конкурсов и 
состязаний фе-
стиваля. Следу-
ющий фести-
валь пройдет 
через 2 года 
в Кабанском 
районе.

P.S.
Поездка  не 

состоялась бы 
без помощи. 
Конечно, круголетовцы 
накопили и свои денеж-
ки, которые заработали 
на концертах.  Но  уча-
стие в фестивале дело до-
вольно –таки затратное.  
Без помощи  спонсоров  
эта поездка не состоя-
лась бы.  Круголетовцы 
говорят огромное спаси-
бо всем тем, кто им по-
могал. Это В. В. Милуш, 
депутат Законодатель-
ного Собрания Примор-
ского края; А.А. Павлов, 
глава Дальнереченского 
городского округа;   В. И. 
Федоренко, депутат Думы 
Дальнереченского город-
ского округа и постоян-
ный спонсор коллектива; 
ИП Тешаев;  ИП Юхневич;  
«Пекарь и К», в лице В.В. 
Лященко.

Татьяна Ларина

Ансамбль «Круголет» завоевал диплом 
третьей степени  на фестивале каза-

чьей  культуры «Единение» в Улан-Удэ.
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Судебная хроника

Глупость, чванство, вуль-
гарность, тупая самовлю-
бленность, торжествующее 
невежество…    Люди, обла-
дающие такими качества-
ми, в буквальном смысле 
ловятся на собственные по-
роки, и на собственных же 
пороках, пытаясь достичь 
благополучия, успеха, богат-
ства и прочего в обход нрав-
ственности. А так как эти 
пороки особой новизной не 
отличаются, то в знакомых 
людях иной раз их можно 
сразу распознать, но осмыс-
лить и увидеть их уже в паро-
дийном, гротескном ключе.

Две жительницы Даль-
нереченска Лучкова С.С. и 
Зыбкина Л.Л., одной пять-
десят лет от роду, другая на 
десять лет моложе, прожива-
ли в одной квартире. Ранее 
отбывшие немалые сроки в 
местах заключения за хра-
нение и распространение 
наркотиков, решили возоб-
новить свою деятельность 
по незаконному обороту 
наркотических средств, так 
как не имели легальных до-
ходов, где-либо работать не 

Когда  глупость  пуще  неволи
хотелось, а жить-то на что-
то надо. Лучкова, являясь 
наркозависимым лицом, 
организовала преступную 
группу, в которую на добро-
вольной основе вступила 
Зыбкина, а также Панченко 

С.Е., Лучков И.В., Дрожкина 
Н.И. ( деятельность послед-
них трех участников будет 
выделена судом в отдельное 
производство). Эта группа 
решила наладить поставки 
героина в Дальнереченск. 
(Все фамилии изменены). 

Лучкова разработала 
структуру организованной 
преступной группы, распре-
делив роли между ее участ-
никами. Она выполняла 
роль организатора и руко-
водителя, которая выража-
лась в установлении правил 
поведения остальных участ-
ников, их подчиненности 
во всём, контроле исполне-
ния возлагаемых на членов 
группы поручений и мер 
безопасности. Лучкова сама 
вела преступную кассу, 
определяла места хранения 
и сокрытия наркотических 
и денежных средств   выру-
ченных от сбыта героина.

Лучкова заранее созва-
нивалась с поставщиками 
наркотиков в Уссурийске, 
договаривалась о встрече 
и количестве героина. Зуб-
кова ездила одна на поезде 

или автобусе по несколько 
раз в неделю, и привозила 
за один раз по 20-30 грам-
мов. Основную часть приве-
зенного героина они реали-
зовывали своим знакомым, 
а также имелись несколько 
человек, которые продавали 
героин, получая часть нарко-
тика для личного употребле-
ния. Обычно на реализацию 
давали за один раз по пять 
разовых доз по 1000 рублей 
за одну. Героин Лучкова и 
Зыбкина расфасовывали по 
дозам «на глаз», а круг лиц, 
кому можно было продавать 
наркотики, определяла Луч-
кова лично. 

Но все тайное выходит 
наружу, тем более в таком 
небольшом городке, как 
Дальнереченск, где боль-
шинство жителей знают друг 
друга в лицо: в ЛДК чихнешь 
– на Первомайке здоро-
вья пожелают. Сотрудники 
наркоконтроля получили 
оперативную информацию 
о деятельности группы Луч-
ковой. Было произведено 
несколько контрольных за-
купок и зафиксирован сбыт 
героина. Параллельно с нар-
коконтролем мероприятия в 
отношении Лучковой прово-
дились сотрудниками поли-
ции. Затем было принято ре-
шение провести операцию 
по задержанию преступной 

группы в день прибытия 
очередной партии герои-
на.

… При назначении на-
казания подсудимым суд 
учитывает особую тяжесть 
и особую общественную 
опасность преступлений, 
роль и степень участия в 
организованной преступ-
ной группе. Наличие смяг-
чающего и отягчающего 
наказание обстоятельств, 
состояние здоровья и лич-
ности подсудимых. Реци-
див преступления спустя 
незначительное время по-
сле освобождения, кото-
рое они отбывали за ана-
логичные преступления. 
Суд считает, что исправ-
ление Лучковой и Зыбкиной 
возможно только в услови-
ях изоляции от общества 
в виде реального лишения 
свободы, так как исправи-
тельное воздействие пре-
дыдущего наказания оказа-
лось недостаточным. 

Дальнереченский рай-
онный суд приговорил Луч-
кову С.С. по ч.3 ст.30, п. «б» 
ч.3 ст.228.1 УК РФ – поку-
шение на преступление, то 
есть умышленные действия 
лица, непосредственно на-
правленные на незакон-
ный сбыт наркотических 
средств, совершенные в 
значительном размере, если 

при этом преступление не 
было доведено до конца по 
независящим от этого лица 
обстоятельствам.  Как поку-
шение на сбыт наркотиче-
ских средств – поскольку их 
передача осуществлялась в 
ходе проверочной закупки, 
проводимой представите-
лями правоохранительных 
органов,  по совокупности 
преступлений путем частич-
ного сложения наказаний к 
18 годам лишения свободы 
в исправительной колонии 
общего режима. Зыбкину 
Л.Л. к 16 годам лишения 
свободы в исправительной 
колонии общего режима.

А еще приговором суда 
окончательно и бесповорот-
но установлено: дуры вы на-
битые, взрослые тётки,  на-
ступающие на «уголовные 
грабли». Можно месяцами 
играть с самим собой в 
прятки, тешить себя мыслью 
— мол, все не так плохо и 
еще наладится и утрясется, 
никто ничего не узнает, но 
потом непременно нагря-
нет что-нибудь такое, что за-
ставит посмотреть правде в 
глаза. Вот пришли полицей-
ские, надели наручники и 
увели, может быть навсегда 
– годы не малые, да и сроки 
большие, и никуда от этого 
не денешься. 

Бывшая дорога:
Дом-магазин-школа -

дом.  Поменялась на дорогу: 
дом-аптека-школа или дом, 
где я либо курила траву и 
т.п. — школа-дом. Началось 
все, попробовав один раз 
обезболивающее «Т…». По 
рассказам Кати, он был ин-
тереснее, чем алкоголь. Так, 
бывшие пивные посиделки 
на «Глобусе» превратились 
в дружное пожирание этого 
т..на. Позже его все попробо-
вали и перестали есть, кро-
ме меня и еще девочки Ани 
(Макароны), которая рань-
ше кололась и до сих пор 
любит «похавать» что-нибудь 
«торкучее». И началось наше 
общее общение под т…м 
или еще чем-нибудь. 

На перерыве от т…а Аня 
предложила попробовать 
«Ц…д». За это время, если у 
нас не было чего-нибудь, то 
мы жестко бухали.. С ц…м 
произошла та же тема, что 
и с т…ном.. С травой было 
по-другому. Покурить для 
меня было так естественно 
и нормально, как воздухом 
подышать. 

Каждый день ели т…н, 
через день курили траву 
и почти все время пили. С 
Аней Макароной «зажигали» 
где можно и под чем можно. 
То, что она кололась, я знала. 
Следующее, что я попробо-
вала— это был «т…н» (галлю-
циноген). В итоге наступил 
момент, когда я поняла, что 

Дневник 15-летней школьницы-
наркоманки из Владивостока 

   События, описанные в цветастом блокноте, разрисован-
ном зверюшками и сердечками, таят в себе настоящий 
шок для стороннего читателя. Прежде, чем заглянуть в него, 
стоит знать — дневник Юленьки, как сама она ласково име-
нует себя на форзаце этой тетради, абсолютно реален. Ни 
для кого не секрет, что притоны и точки сбыта наркотиков 
продают отраву всем подряд, даже детям! Нашим детям — 
самым обыкновенным малолетним школьникам, которые 
по утрам собирают учебники в портфель, целуют маму и от-
правляются в школу — писать контрольные, диктанты и из-
ложения.
    Заглянуть в личную, мало кому известную, жизнь про-
стого подростка следует в первую очередь всем родителям, 
особенно тем, кто уверен, что их ребенок — примерный, не 
курит, не пьет и таскает одни пятерки. Потому что реальная 
жизнь порой выворачивает наизнанку то, что реальным 
только кажется. Сухая статистика детской наркомании (а 
20 процентов наркоманов — это школьники) в России мало 
кого наталкивает на вопрос «Где сейчас мой ребенок?» В 
школе на математике — или в подъезде «на приходе». Исклю-
чительно поэтому мы публикуем этот материал.

"ДНЕВНИК"
все эти аптечные средства 
и даже трава — это полная 
фигня. Как мне известно, на 
т..не долго не продержишь-
ся, либо крыша поедет, либо 
просто … Конечно, в это же 
время я так и принимала 
т.ган, курила и пила. Другой 
веселый день прошел под 
..(неразборчиво). В итоге 
жизнь чуть-чуть поменя-
лась: трава, колеса, алко-
голь. Поздние возвращения 
домой, прогулы школы и 
последствие — отчисление 
из гимназии. Меня взяли в 
новую школу. Решила боль-
ше не принимать всякую 
дрянь. Месяц скучный, длин-
ный, здоровый образ жизни. 
Праздник! Сорвалась.

Опять накурилась (алко-
голь я теперь вообще в счет 
не беру) и «закинулась» ц…
ом. Опять весело, классно 
и без всяких неприятных 
мыслей. Подумала, либо во-
обще не бросать, либо по-
тихоньку. На уроки ходила 
«в хлам». Чаще накуренная. 
Все в классе знали, что я, 
как они меня звали, — Нар-
коша. Как-то на одной из гу-
лянок предложили порошок 
(героин). Быстренько раски-
дав мысли по углам, согла-
силась… Теперь курю траву, 
нюхаю, жру всякие колеса 
и бухаю. Мама явно уже за-
подозрила что-то неладное. 
Школа стала просто воспо-
минанием. В течение трех 
месяцев стабильная жизнь: 

«закинулся», если не сильно 
«прет», то в школу. Потом на-
куриваться, нюхать, спать. 

Как все знают, чтобы 
наркоману (на тот момент 
я думала, что это не я) был 
кайф, нужно постоянно 
увеличивать дозу. Как так 
получилось — не знаю, точ-
нее не помню, что я согла-
силась уколоться. После 3 
раза, поразмыслив тем, что 
осталось, решила, что луч-
ше колоться, чем нюхать. 
Когда не было возможности 
уколоться, спасала аптека. 
Перечислять, что только я не 
пробовала, мне лень. Про-
дала свои золотые сережки. 
Теперь: дом-точка, где уко-
лоться — дом и спать. Курю 
траву, нюхаю, «штырюсь», 
жру все подряд. Попробова-
ла за месяц все! От ЛСД и ге-
роина до этилового спирта. 

В один прекрасный день 
все перевернулось вверх 
дном. Кто-то кого-то сдал и 
теперь нет точки «сроста». 
Ломает, где достать — не 
знаю. Пришлось переплачи-
вать в 3 раза. Но эта доза 
была последней. Стукнул 
передоз, дома никого нет, 
скорая..  Пишет за меня моя 
подруга. Не повторяйте чу-
жих ошибок.

Эпилог:
Из-за того, что я при-

нимала наркотики, раз-
рушилась вся моя жизнь. 
Бывшие друзья теперь либо 
наркоманы, либо те, кто с 
ними. В семье отношения 
совсем испортились. Если 
бы все было нормально, 
этого дневника не было 
бы. Жизнь опустилась ниже 
плинтуса. Вернуться назад 
невозможно. Все попытки 
что-либо изменить заканчи-
вались срывами в поиске 
«поторчать». Если раньше 
выпить с друзьями было 
«ужас, как неправильно», то 
теперь «вмазаться порохом» 
и сожрать четыре колеса — 
это нормально. Не общай-
тесь с нариками! Они вас 
подсадят! Я тоже раньше 
думала, что это не так, но я 
сама не специально подса-
дила человек 20, хороших, 
добрых людей из благопо-
лучных семей. Не смотрите 
на других, будьте самим со-
бой!!! Не поддавайтесь на 
провокации наркоманов, 

они психически «опущен-
ные» люди! Не поддавайтесь 
мысли: «Я один раз и все», 
или «Я в любой момент бро-
шу». Таких людей НЕТ! Вы бу-
дете подчиняться наркотику, 
а не себе! 

Если вы все-таки попро-
бовали или уже не «пробуе-
те», а употребляете! Бросай-
те! Бросайте пока не поздно! 
От этого погибли и до сих пор 
мучаются миллионы людей! 
Здоровье не купить, и оно 
не восстанавливается на 
100%. С каждым «я попро-
бую» вы убиваете свое бу-
дущее и себя. Употребляя 
слезы мака, вы сами будете 
плакать. 

Я за год потеряла очень 
много друзей. Одни гово-
рили, что не хотят со мной 
общаться из-за того, что я 
что-то принимаю. Вторые 
говорили, что я должна бро-
сить, чтобы с ними общать-
ся. Третьи были такие как я, 
но их нельзя было называть 
друзьями. Таких, кто меня 
терпел, были единицы. Не 
больше трех. Одноклассни-
ки общались, чтобы через 
меня «сростить» или «по-
ржать» над моими глюками. 

На уроке сидела только 
под «кайфом». По трезвому 
ничего не понимала, а когда 
начиналась депрессия, при-
сутствовать в школе было 
невозможно. Мысли о смер-
ти (мечта о «передозе») из го-
ловы не выходят. Организм 
мне не подчиняется. Нуж-
на новая доза…  Бывших 
наркоманов не бывает! Я 
сама убедилась! Даже если 
перестану колоться, то все 
равно буду курить траву и 
жрать «колеса». Хоть у меня 
есть возможность достать 
что-нибудь, не знаю поче-
му, но мне очень нравится 
аптечная наркота. Дешево, 
легально и доступно (зато са-
мое вредное и ужасное). Ко-
нечно, проще найти рецепт, 
чем бегать искать деньги 
и где «сростить.». Для всех 
наркоманов нет смысла по-
купать, например, героин, 
когда можно в три раза де-
шевле купить ко…л. «Приход» 
такой же, цена дешевле, 
все легально. Вот это и есть 
фокус легальности, когда ты 
знаешь и пробовал. 

1. Сидела дома одна, мне было скучно. Сожрала 5 «ко-
лес» и села за комп в комнате, где делали ремонт. Съела 
еще два «колеса». Сидела, тупила, потихоньку начинала 
разговаривать сама с собой (т.е. с компом). Спустя вре-
мя стала говорить с расставленными по комнате стары-
ми зеркалами. В них постоянно кто-то мелькал. Вспом-
нив, что я должна была позвонить Ане, взяла домашний 
телефон и сказала домашнему коту позвонить. Провал в 
памяти. 

2. Помню, как бегала по подъезду одна, а думала, что 
с друзьями. Похождения продолжались до 7 утра. В школу 
идти не было сил. 

3. Сидела с другом у друга. Как обычно выпили по ба-
ночке, стало скучно. Женя «сростил» т…н. Все дружно поку-
шали его. Около получаса шутили на диване. Женя неожи-
данно «подорвался» и с криком, — «Я иду жарить блины», 
побежал на кухню. Потупив еще чуть-чуть, мы с Кешей 
поняли, что-то не то. Зашли на кухню, а там этот Женя жа-
рил свои ладошки вместо блинов. 

4. Под т…м пылесосила. «Торкнуло», и мне показа-
лось, что пылесос — это огромная змея, и она хочет меня 
съесть. 

5. На классном часе, сидя под «в…м» за последней пар-
той, думала, что еду в трамвае. 

6. Выпила б…н. Сижу дома. Уснула на диване, просну-
лась на столе.

7. Три часа ночи, а я бегаю 17-й круг вокруг дома. Во 
всем виноват э….н. 

8. Укололась. Не смогла дойти до двери, выйти на ули-
цу. Уснула ногами в прихожей, телом — в зале. Проснулась 
через день. 

9. Сижу на уроке, я не понимаю, что происходит. У 
меня болит правый бок, видимо, отказала печень. Мне 
кажется, что урок длиться уже несколько часов, хотя про-
шло только минут 10-15. Сижу одна за партой. Кажется, 
что училка так быстро говорит, что я не могу понять ни 
слова. Я не чувствую ног. Попросилась выйти, а встать 
не смогла. Надеюсь, это состояние пройдет до звонка на 
перемену.

Истории о случаях 
под «кайфом»

Подготовил Юрий Портнов 
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Коротко  о  разном

В Дальнереченске мест-
ный житель осужден на 16 
лет за преступление против 
половой неприкосновенно-
сти и половой свободы лич-
ности. Мужчина надругался 
над своей малолетней пле-
мянницей.

Как сообщает  пресс-
служба прокуратуры, житель 
Дальнереченска осужден за 
совершение иных действий 
сексуального характера в 
отношении малолетней со-
гласно п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ. 

«Признав подсудимого 
виновным в совершении 
указанного преступления, 
суд приговорил его за соде-
янное к 15 годам лишения 
свободы. На основании ст. 
70 УК РФ, по совокупности 
приговоров, окончательно 

Дальнереченским рай-
онным судом вынесен при-
говор местной жительнице, 
которая признана виновной 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

Как установлено в судеб-
ном заседании, преступле-
ние совершено в октябре 
2015 года во дворе дома 
по месту жительства фигу-
рантки в с. Малиново. На 
почве личных неприязнен-
ных отношений, в связи с 
высказанными в ее адрес 
оскорблениями со стороны 
сожителя, она ударила один 
раз мужчину в область жи-
вота деревянным штакетни-
ком, причинив ему телесное 

В первом полугодии 
2016 года количество вы-
явленных нарушений тру-
дового законодательства в 
Приморском крае увеличи-
лось на 7% (и составило 17 
тыс. 839), число принятых 
в связи с этим актов проку-
рорского реагирования — на 
34% (12 тыс.553). Эти пока-
затели обусловлены, прежде 
всего, увеличением на тер-
ритории региона размера 
задолженности по заработ-
ной плате.

Согласно данным При-
морскстата, на 1 июля 2016 
года задолженность по за-
работной плате в крае со-
ставила 537,6 млн. рублей, 
которая приходится на 11 
организаций, в том числе 
четыре предприятия, подве-
домственных военной про-
куратуре, на общую сумму 
24,6 млн. руб.

Совокупный размер за-
долженности по заработной 
плате с учетом предприятий, 
не являющихся респонден-
тами статистической отчет-
ности, составил 746,8 млн. 
рублей, который приходится 
на 37 организаций, в том 
числе 512 млн. руб., прихо-
дится на 20 предприятий — 
банкротов.

Основная сумма задол-
женности (около 84%) по 
зарплате приходится на три 
предприятия, находящиеся 
в стадии банкротства: ЗАО 
«Тихоокеанская мостостро-
ительная компания», ОАО 
«Радиоприбор», ООО «САУМ 
№ 1». По фактам нарушения 
прав работников указанных 
организаций органами про-
куратуры края принят ком-
плекс мер прокурорского 
реагирования.

Не оставлена без вни-
мания прокуратуры оценка 

В то самое время, когда 
подавляющее большинство 
россиян беспокоят рост цен, 
бедность и низкие зарплаты, 
жители Дальнего Востока бо-
лее озабочены проблемами 
коррупции, наркомании и 
слабости власти. Об этом 
свидетельствуют результаты 
июльского всероссийского 
опроса  исследовательского 
холдинга Ромир.

Согласно данным иссле-
дования, на вопрос о вну-
тренних проблемах обще-
ства, которые беспокоят 
их больше всего на сегод-
няшний день, 70% россиян 
ответили «рост цен, инфля-
ция», 66% — «бедность лю-
дей, низкие зарплаты», 41% 
— «безработица». Далее, по 
мере снижения обеспокоен-
ности, шли такие проблемы, 
как коррупция (36%), ЖКХ 
(26%), рост преступности 
(23%), наркомания (22%), 
слабость государственной 
власти (20), задержка с вы-
платой зарплат и пенсий 

Половина ДТП в РФ про-
исходит из-за плохого состо-
яния дорожного покрытия, 
заявил на заседании колле-
гии по итогам работы Гене-
ральной прокуратуры за 6 
месяцев 2016 года первый 
замглавы ведомства Алек-
сандр Буксман, сообщает  
РИА Новости.

"Ежедневно в стране 
происходит до 400 ДТП с по-
страдавшими. К сожалению, 
половине из них способству-
ют неудовлетворительные 
условия дорожного полот-
на", — сказал Буксман.

Прошедшее полугодие 
отмечено чередой печаль-
ных событий на дорогах, 
произошедших, по словам 

Российские службы 
занятости работают не-
достаточно активно и эф-
фективно. Об этом  заявил  
заместитель руководителя 
Роструда Денис Васильев.

По словам топ-
менеджера Федеральной 
службы по труду и занятости, 
на сегодняшний день на уче-
те в поиске работы состоят 
около миллиона россиян, в 
том числе 474 158 мужчин 
и 493 943 женщин. Гендер-
ный разрыв минимальный, 
однако, нарисованный чи-
новником портрет «среднего 
безработного» выглядит так 
— это городская жительница 
в возрасте от 30 до 49 лет. В 
среднем на поиски работы 
уходит семь месяцев. При-
чина затянувшегося поиска, 
помимо низкого качества 
предлагаемых вакансий, 

Житель Дальнереченска осуж-
ден на 16 лет за надругатель-

ство над своей несовершенно-
летней племянницей

к отбытию ему опреде-
лено 16 лет лишения 
свободы с отбыванием 
наказания в исправи-
тельной колонии строго-
го режима», — говорится 
в сообщении прокурату-
ры.

Преступление в от-
ношении своей пле-
мянницы 2006 года 
рождения фигурант 
дела совершил в августе 
2015 года. Воспользо-
вавшись отсутствием 
взрослых в доме, где 
проживала племянница 

злоумышленника, с целью 
удовлетворения своих сек-
суальных потребностей, под-
судимый уложил ее на диван 
и, удерживая рукой за шею, 
совершил в отношении 
малолетней иные действия 
сексуального характера. Де-
вочка в силу своего малолет-
него возраста не понимала 
характер и значение совер-
шаемых с ней действий и 
не могла оказывать сопро-
тивление. Позднее потер-
певшая рассказала отцу о 
случившемся. 

Во время суда обвиняе-
мый сознался в содеянном.

Источник — Официальный 
сайт Дальнереченской 

межрайонной 
прокуратуры 

Проблемы коррупции 
и наркомании беспокоят 

дальневосточников больше, 
чем инфляция и низкие 

зарплаты
(14%), между-
народная и 
региональная 
ситуация (8%), 
межэтнические 
отношения вну-
три страны (8%), 
мигранты (7%).

Однако если, 
например, в 
Южном феде-
ральном округе 
острее, чем в 
среднем по стра-
не, стоят про-
блемы инфля-
ции, бедности и 
безработицы, а 

жители Урала больше, чем 
остальные россияне, обе-
спокоены проблемами ЖКХ, 
то дальневосточники проя-
вили более высокий уровень 
обеспокоенности проблема-
ми коррупции, наркомании 
и слабости госвласти.

По мнению президента 
исследовательского холдин-
га Ромир Андрея Милехина, 
результаты опроса вполне 
закономерны, учитывая 
ситуацию в стране и в каж-
дом отдельном регионе. Он 
также считает, что в «сытые» 
2011-2013 годы тревож-
ность россиян была обуслов-
лена отсутствием глобаль-
ных целей и национальной 
идеи, что в итоге и положило 
начало нынешнему кризису. 
Поэтому «внятная» государ-
ственная программа даль-
нейшего экономического 
и политического развития 
страны сегодня «необходи-
ма как никогда».

Источник — Новости 
Владивостока (VL.ru)

Приговором Дальнере-
ченского районного суда 
житель Красноярского края 
осужден за совершение пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача 
взятки должностному лицу 
в значительном размере за 
совершение заведомо неза-
конного бездействия). 

Как установлено в судеб-
ном заседании, фигурант 
лично дал взятку в размере 
60 тыс. рублей должностно-
му лицу - начальнику отдела 
уголовного розыска МО МВД 
РФ «Дальнереченский», за 
незаконное бездействие. 

Так, за указанное воз-
награждение он попросил 
должностное лицо не про-
водить в отношении него 
проверочные мероприятия, 
связанные с возможной 
причастностью его к совер-

Вынесен приговор местной 
жительнице, осужденной за 
неосторожное причинение 
смерти своему сожителю

повреждение в виде тупой 
травмы живота.

Между тем, на фоне пе-
ренесенной потерпевшим в 
прошлом операции в брюш-
ной полости полученное по-
вреждение спровоцировало 
тяжкие последствия в виде 
смерти. Признав подсуди-
мую виновной в соверше-
нии указанного преступле-
ния, суд назначил ей за 
содеянное 9 месяцев огра-
ничения свободы.

Уголовное дело рассмо-
трено в особом порядке. 

Источник — Официальный 
сайт Дальнереченской 

межрайонной 
прокуратуры 

Генпрокуратура: половина 
ДТП в России происходит 

из-за состояния дорог
Буксмана, по вине 
пьяных водителей, 
неисправного обще-
ственного транспор-
та, а также "в связи 
с неудовлетворитель-
ным состоянием до-
рожного хозяйства, 
неготовностью госу-
дарственных органов 
действовать в чрез-
вычайных ситуаци-
ях".

Он указал, среди 
прочего, что для ис-

правления ситуации важно 
побуждать соответствующие 
органы власти к надлежа-
щей организации кадастро-
вого учета, регистрации, 
своевременного обслужива-
ния автомобильных дорог.

Напомним, Федераль-
ное дорожное агентство (Ро-
савтодор) минувшей весной 
высказалось в совершенно 
противоположном ключе. По 
мнению ведомства, каче-
ственное дорожное покры-
тие мотивирует водителей 
ездить быстрее, из-за чего 
количество ДТП только рас-
тет.

Источник — РИА Новости

Суд вынес приговор по делу о 
преступлении коррупционной 

направленности 
шению преступлений на тер-
ритории Дальнереченска. 

О незаконных действиях 
взяткодателя сотрудник по-
лиции незамедлительно со-
общил в соответствующую 
структуру правоохраны. 

Обвиняемый вину в со-
вершении указанного пре-
ступления признал в полном 
объеме, заявил ходатайство 
о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке судо-
производства. 

Признав подсудимого 
виновным, суд приговорил 
его за содеянное к 3 годам 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 3 
года 6 месяцев. 

Источник — Официальный 
сайт Дальнереченской 

межрайонной 
прокуратуры

Количество нарушений 
трудового законодательства 

в Приморье за полгода 
выросло на 7%

работы контролирующих 
органов. В текущем году в 
адрес руководителя государ-
ственной инспекции труда в 
Приморском крае по фак-
там ненадлежащего осу-
ществления возложенных 
полномочий внесено два 
представления об устране-
нии нарушений закона.

В деятельности террито-
риальных отделов управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов по При-
морскому краю выявлены 
факты неполноты и несво-
евременности мер по испол-
нению судебных решений о 
взыскании заработной пла-
ты. По данным фактам ру-
ководителю УФССП по краю 
внесено шесть представле-
ний, которые рассмотрены 
и удовлетворены.

С учетом складываю-
щейся в регионе обстанов-
ки в сфере оплаты труда 
вопросы исполнения зако-
на при проведении проце-
дур сокращения штата или 
численности предприятий, 
своевременной выплаты 
заработной платы и иных 
пособий приобретают пер-
востепенное значение, поэ-
тому прокуратура края орга-
низовала «горячую линию» 
для граждан, желающих со-
общить о нарушениях своих 
трудовых прав.

С соответствующими за-
явлениями работники впра-
ве обратиться по телефону                          
8 (423) 240-62-04, либо 
направить письменные об-
ращения в органы прокура-
туры                              (в т.ч. 
посредством интернет-при-
емной).

Источник — Новости 
Владивостока (VL.ru)

В России труднее всего найти 
работу городской жительнице 

в возрасте от 30 до 49 лет
диспропорции на рын-
ке труда, профессио-
нальные и территори-
альные. 

По мнению Дениса 
Васильева, частично 
решить проблему мог-
ла бы госпрограмма 
по стимулированию 
трудовой мобильности, 
которую их ведомство 
запустило полтора года 
назад и благодаря ко-
торой уже 2142 росси-
янина сменили место 
жительства, переехав в 
другой регион, где им 

предоставили работу. Одним 
из регионов «приоритетного 
привлечения рабочей силы» 
является. Дальневосточный 
федеральный округ. Также 
в этот список входят Калу-
га, Липецк, Ульяновская об-
ласть, Новосибирск, Красно-
ярский край,

Напомним, что офици-
ально зарегистрированная 
безработица в России в пять 
раз ниже, чем ее уровень, 
посчитанный по методике 
Международной организа-
ции труда. Соотношение 
составляет 1,3% к 5,6%. 
Однако, по мнению Дениса 
Васильева, «в этом нет тра-
гедии», поскольку аналогич-
ная картина наблюдается во 
всех странах.

Источник — Новости 
Владивостока (VL.ru)                                                                                                                

Подготовил Юрий Владимиров
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Общие рекомендации по предотвращению террористических актов
В целях предотвращения совершения 

террористических актов соблюдайте про-
стые, но нужные правила: 

- внимательность и бдительность в от-
ношении к различным предметам неумест-
ным, подозрительным в какой-либо об-
становке; в отношении к подозрительным 
лицам;

- внимательное отношение к состоянию 
подвалов домов (общее состояние; освеще-
ние; двери; предметы, находящиеся там; 
лица, имеющие доступ), подъездов (осве-
щение, двери, места под лестницами, око-
ло мусоропроводов, подозрительные лица), 
где вы проживаете или работаете, предме-
там, оставленным в общественных местах 
(независимо от их размеров и габаритов);

- внимательное отношение к новым или 
незнакомым предметам и транспортным 
средствам, находящимся в непосредствен-
ной близости от вашего дома или места ра-
боты, отдыха, предметам и транспортным 
средствам в местах большого скопления людей (праздники, шествия, массовые гуляния);

- повышение бдительности в целом и выработка элементарных навыков обеспечения 
собственной безопасности, самосохранения в условиях, когда есть хотя бы малейшая 
угроза на существование террористической опасности;

- находясь в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные предметы. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оста-
вить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту), 
любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоя-
щих рядом людей о возможной опасности.

Внимание и бдительность в знакомых Вам местах имеет большое значение, так как 
человеку привыкшему к обстановке легче заметить что-то новое, необычное или подо-
зрительное в окружающей обстановке и своевременно сообщить об этом в органы без-
опасности или правоохранительные органы.

Не следует считать такое сообщение малозначимым или не эффективным – помните, 
что готовность к нападению уже половина успеха и сохранение жизни. Это во многом мо-
жет помочь предотвратить или осложнить осуществление террористического акта. 

При обнаружении подозрительного предмета:
- старайтесь всегда фиксировать время и обстоятельства обнаружения, для передачи 

этих фактов сотрудникам органов безопасности или правоохранительных органов.
Категорически запрещается: 
• трогать, вскрывать и передвигать находку;
• пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
• сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;
• поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;
• закапывать в землю или бросать их в водоемы;
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предприни-

мать попытки их обезвредить;
• по возможности не пользуйтесь в непосредственной близости от него радио- и элек-

троаппаратурой, сотовыми телефонами;
• не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.

Гражданским долгом каждого является сообщение правоохрани-тельным органам о 
ставших им известными обстоятельствах, если эта информация способствует предупреж-
дению, выявлению и пресечению террористической деятельности, а также минимизации 
ее последствий.

Администрация  Дальнереченского городского округа

ПАМЯТКА 
населению Дальнереченского городского округа по дей-
ствиям при угрозе совершения террористического акта 

в местах массового пребывания граждан

Телефоны экстренных служб 
Дальнереченского городского округа 

(круглосуточно):

- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнеречен-
ска УФСБ по Приморскому краю 
  - 8-(42356)-25-1-96;  
- дежурный  МО МВД России «Дальнере-
ченский»
- 02, 020, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь – 
- 03, 030, 8-(42356)-25-0-03;
- пожарная служба –
- 01, 010, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служба  
администрации Дальнереченского    го-
родского округа 
- 8-(42356)-32-3-19

ПАМЯТКА
«Меры безопасности на водных объектах в летний период»

Каждому человеку следует помнить, что купаться в неизвестных водоемах и необсле-
дованных местах опасно! 

• Место купания должно иметь пологое, песчаное, свободное от растений и ила дно, 
без резких обрывов вблизи берега;

• умеющие хорошо плавать и нырять должны убедиться в том, что в воде и, тем более, 
близко у берега нет затонувших деревьев, старых свай, коряг, острых камней (как на глу-
бине, так и у поверхности воды);

• в зоне купания, особенно на реках, не должно быть сильного течения, водоворотов, 
холодных подводных ключей, которые могут привести к судорогам в ногах и руках.

Внимание! На необорудованных местах отдыха на водных объектах имеются за-
тонувшие деревья, старые сваи, коряги, острые камни, каменные гряды и отдельные валу-
ны, часто скрытые небольшим слоем воды и находящиеся в самых неожиданных местах, 
в том числе и далеко от берега. 

Всем гражданам, отдыхающим у водных объектов, необходимо соблюдать основные 
правила поведения. На пляжах и в других местах отдыха, купающимся на водоемах за-
прещается: 

• купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запре-
щающими знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания 
и санитарную зону водохранилищ;

• подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным сред-
ствам;

• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных 
для этих целей;

• загрязнять и засорять водоемы и берега;
• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения;
• приводить и купать собак и других животных в места отдыха людей на водных объ-

ектах;
• оставлять на берегу, в местах для переодевания мусор;
• подавать сигналы ложной тревоги;
• играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах,
• не допускать действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и 

других, не приспособленных для этого средствах;
• ловить рыбу в местах купания;
• заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах автотран-

спорта.
Строго запрещается использовать в зонах купания маломерные суда (в том числе, во-

дные мотоциклы).        Обучение людей плаванию должно проходить в специально отведен-
ных местах под руководством квалифицированного инструктора. При групповом обучении 
численность группы не должна превышать 10 человек. За группой должны наблюдать спа-
сатель и медицинский работник.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие 
на воде.

Особое внимание взрослые должны уделять детям во время 
отдыха на водоеме!

Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных 
местах, плавания на неприспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и 
других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей, особенно - малолетних, 
проводится под непрерывным контролем взрослых. 

В детских оздоровительных лагерях и других детских учреждениях, расположенных у во-
доемов, участок для купания детей (пляж) должен выбираться по возможности у пологого 
песчаного берега без обрывов до глубины 2-х метров.

На пляжах детского учреждения оборудуются участки для обучения плаванию детей до-
школьного и младшего школьного возраста глубиной не более 0,7 метра, а также для детей 
старшего возраста - глубиной не более 1,2 метра. Дети, не умеющие плавать, должны ку-
паться отдельно. В местах глубиной до 2 метров разрешается купаться хорошо умеющим 
плавать детям в возрасте 12 лет и старше.

Купание детей разрешается проводить группами не более 10 человек и продолжитель-
ностью не более 10 минут. Ответственность за безопасность детей возлагается на инструк-
тора по плаванию.

Отдел  по ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского 
городского округа, Дальнереченский  участок Центра ГИМС МЧС России 

по Приморскому краю

В 2015 году сфера фи-
зической культуры города 
представлена спортивной 
школой, находящейся в ве-
домстве МКУ «Управление 
образование», 1 стадионом 
на 2000 мест, 7 спортивны-
ми залами общеобразова-
тельных учреждений. Всего 
имеется 27 спортивных со-
оружений, с единовремен-
ной пропускной способно-
стью 745 человек. Общая 
площадь спортивных залов 
составляет 2644 м2. В горо-
де сформулирована система 
физкультурно-спортивной 
работы с населением, важ-
ным звеном которой были и 
остаются детско-юношеская 
спортивная школа. Обуче-
ние в спортивных школах 
города проводится на бес-
платной основе.

Уровень физкультурно-
спортивной активности на-
селения является основным 
показателем оценки эффек-
тивности деятельности в 
сфере физической культуры 

Дальнереченск   спортивныйПраздник

и спорта. На 1 января 2015 
года в Дальнереченском 
городском округе числен-
ность населения составля-
ет 29500 человек, из них 
численность населения в 
возрасте 6-15 лет – 3050, 
численность населения в 
возрасте 6-18 лет – 4431. В 
последние годы численность 
населения, занимающих-
ся физической культурой 
и спортом на регулярной 
основе в Дальнереченском 
городском округе стабильно 
увеличивается.

Спортсмены города по-
стоянные участники в ре-
гиональных, отраслевых, 
соревнованиях спартаки-
адах, турнирах. Известны 
победы наших спортсменов 
по опорным видам спорта, 
боксёров, тяжелоатлетов, 
футболистов, таеквондистов, 
которые входят в состав 
сборных команд Примор-
ского края. Воспитанники 
Дальнереченского футбола 
проходят обучение в детских 

командах «Луч – энергия», г. 
Владивосток. 

В 2015 году и в начале 
2016 года подготовлено 3 
мастера спорта России.

Рекун Виктор – чем-
пион Приморского края 
по тяжелой атлетике, при-
зер Дальневосточных пер-
венств. Член сборной ко-
манды Приморского края 
по тяжелой атлетике. Мастер 
спорта России.

Шалудкин Даниил – 
чемпион Приморского каря 
по тяжелой атлетике, при-
зер Дальневосточных пер-
венств. В настоящее время 
обучается в училище Олим-
пийского резерва. Член 
сборной команды Примор-
ского края. Мастер спорта 
России.

Двойнишников Вла-
дислав – чемпион Дальне-
восточного федерального 
округа, победитель зональ-
ных российских соревно-
ваний по тяжелой атлетике. 
Мастер спорта России.

Подготовлено кандида-
тов в мастера спорта в 2015 
году – 4 человека.

Александров Антон – 
чемпион Приморского края, 
призер Дальневосточных 
первенств.

Наумов Алексей – чем-
пион Приморского края, 
член сборной команды При-
морского края.

Боталов Владимир – 
Чемпион Приморского края. 
Обучается в училище Олим-
пийского резерва г. Влади-
восток.

Рачко Андрей – Чем-

пион Приморского края. 
Обучается в училище олим-
пийского резерва г. Влади-
восток.

Лыжные гонки – Гуца-
люк Сергей – Член сборной 
команды Приморского края 
по лыжным гонкам. Победи-
тель первенств Приморско-
го края, Призер Дальнево-
сточных и международных 
лыжных марафонов. Призер 
первенства Мира в лыжной 
эстафете. Мастер спорта 
России.

Борьба Самбо – Леонов 
Никита – кандидат в масте-
ра спорта. Серебряный при-
зер первенства Дальнего 
Востока по борьбе самбо. 

Бокс – Данил Серак, 
Артем Паламарчук, Ро-
ман Ким – победители пер-
венства Приморского края 
среди юношей.

Армейский рукопаш-
ный бой – Дягель Павел, 
Хлгатян Акоб – победите-
ли Дальневосточных пер-
венств. Входят в состав 
сборной Приморского края.

Футбол – Воспитанники 
детского, тренера по футболу 
Азьмука А.И – Бегун Дми-
трий, Решетников Ники-
та, Харченко Константин 
входят в состав юношеской 
сборной Приморского края. 
Бегун Дмитрий – бронзовый 
призер первенства Росси 
среди юношей 2002-2004 
годов рождения 2015 года.

Киокусинкай Каратэ – 
Литвиненко Карина - кан-
дидат в мастера спорта, по-
бедитель первенства России 

по каратэ, член сборной 
команды России 2015 года. 
Дидук Марина – кандидат в 
мастера спорта, призер пер-
венства России 2015 года, 
победитель первенства Рос-
си 2014 года, член сборной 
команды России.

Настольный теннис – 
Жарков Владимир, Косов 
Виталий – Победители Ре-
гиональных и Дальневосточ-
ных соревнований.

Заметно возрасло ма-
стерство юных хоккеистов. 
Детские команды по хоккею 
постоянные участники крае-
вых соревнований на приз 
клуба «Золотая шайба»

Спортсмены инвалиды 
- Волков Максим, инвалид 
по зрению победитель пер-
венства России по силовому 
троеборью. 

В 2015 году в городе 
проведены турниры Даль-
невосточного федерального 
округа по Борьбе самбо, 
Каратэ, Таеквон-до среди 
юношей, зональные регио-
нальные соревнование по 
различным видам спорта.

В 2015 году заметно 
улучшилась физкультурно-
массовая работа по месту 
жительства, по причине соз-
дание условий занятие спор-
том в жилых микрорайонах, 
строительство спортивных 
площадок. В летний период 
проведена городская спар-
такиада дворовых команд 
среди детей и юношей, в ко-
торой приняло участие 760 
человек. 

В городе ведется целе-

направленная работа по 
сохранению и улучшению 
физкульт урно-оздорови-
тельной инфраструктуры, 
основного показателя в раз-
витии физической культуры 
и спорта. В сентябре 2015 
года сдан в эксплуатацию 
спортивный зал средней об-
щеобразовательной школы 
№ 3 микрорайона ЛДК. От-
крытие спортивного зала в г. 
Дальнереченске позволило 
в первую очередь проведе-
ния на более высоком уров-
не уроков по физической 
культуры в школе, организа-
ции внеклассной работы по 
физическому воспитанию. 
Открытию спортивных сек-
ций для жителей города и 
увеличения количества за-
нимающихся физической 
культурой и спортом к 2017 
году до 32%. В сентябре 
2016 года запланировано 
открытия центра тестиро-
вания по Всероссийскому 
физкультурно-спортивному 
комплексу ГТО. Который 
будет вести работу по орга-
низации и сдаче комплекса 
ГТО в городе. 

Поздравляем всех 
с Всероссийским Днем 
физкультурника! Это 
праздник для тех, кто си-
стематически занимает-
ся физической культурой 
и спортом, кто работает в 
сфере спорта,  ветеранов 
спорта.  

Отдел спорта и молодёж-
ной политики Дальне-

реченского городского 
округа.
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16 августа

15 августа
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
07.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
08.20 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Х/ф «Прекрасный мир». [16+]
02.25 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Заза». [16+]
01.55 Х/ф «Возвращение Василия 
Бортникова». [12+]
04.05 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
09.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.10 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Давай поженимся!» [16+]
20.20 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.20 Т/с «Нюхач». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Прямой эфир. 
[0+]
01.40 «Наедине со всеми». [16+]
02.30 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
03.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Следуй за мной». [0+]
04.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Краповый берет». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Краповый берет». [16+]
14.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.35 Поедем, поедим!. [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Попрыгунья». [0+]
11.50 «Секреты старых мастеров». 
[0+]
12.05 «Хлеб и голод». [0+]
12.45 Х/ф «Смерть под парусом». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина». [0+]
15.55 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
16.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». [0+]
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева. [0+]
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Острова». [0+]

20.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне». [0+]
20.40 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой. [0+]
21.35 «Власть факта». [0+]

22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и чело-
век на скамейке». [0+]
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение». 
[0+]
01.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева. [0+]
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». [0+]

Матч ТВ
06.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. [0+]
08.20 Все на Матч! [0+]
09.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. [0+]
09.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. [0+]
10.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. [0+]
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Сербия - 
Китай. Прямая трансляция. [0+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Женщины. 
[0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
14.50 Новости. [0+]
14.55 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Нидер-
ланды - Россия. [0+]
17.25 Новости. [0+]
17.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. [0+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия - 
Бразилия. [0+]
21.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
02.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
[0+]
03.15 «Спортивный интерес». [16+]
04.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. Дуэ-

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
01.25 «Судебный детектив». [16+]
02.35 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Граница на замке». [0+]
11.45 Д/ф «Лики неба и земли». [0+]
12.00 «Хлеб и деньги». [0+]
12.40 «Эрмитаж». [0+]
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». [0+]
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и чело-
век на скамейке». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. [0+]
16.05 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева. [0+]
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Больше, чем любовь». [0+]

20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
20.40 Оперные театры мира с Нико-
лаем Цискаридзе. [0+]
21.35 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и чело-
век на скамейке». [0+]
01.00 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение». 
[0+]
01.40 «Pro memoria». [0+]
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева. [0+]
02.50 Д/ф «Тамерлан». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
09.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Италия - 
Канада. Прямая трансляция. [0+]
11.15 Новости. [0+]
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Брази-
лия - Франция. Прямая трансляция. 
[0+]
13.20 Рио-2016. Команда России. [12+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
14.40 Новости. [0+]
14.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. [0+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала. [0+]
19.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Россия 
-Иран. [0+]
21.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]

ты. Техническая про-
грамма. [0+]
04.55 Футбол. «Челси» 
- «Вест Хэм». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказатель-
ства». [16+]
08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Дом-2. Судный 
день». [16+]
11.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
12.30 «Comedy 
Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». 
[16+]
21.00 Т/с «Кризис 
нежного возраста». 
[16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Большой белый обман». 
[12+]
03.40 Т/с «Доказательства». [16+]
04.30 Т/с «Город гангстеров». [16+]
05.25 Т/с «Политиканы». [16+]
06.15 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы». [18+]
02.10 Х/ф «Заклятие». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

23.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. Прямая 
трансляция. [0+]
02.00 Д/с «Мама в игре». [12+]
02.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
02.55 «Культ тура». [16+]
03.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Ростов» (Россия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста». 
[16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
04.00 Т/с «Доказательства». [16+]
04.55 Т/с «Город гангстеров». [16+]
05.45 Т/с «Политиканы». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
10.25 Х/ф «С небес на землю». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». [12+]
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный суп-
чик». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Отставник». [16+]
02.30 Х/ф «Мамочки». [16+]
04.30 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 Х/ф «Геракл». [12+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
01.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы». [18+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Змеиный суп-
чик». [16+]
15.40 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Х/ф «Близкие люди». [12+]
04.35 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
05.25 «10 самых...» [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
01.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.30 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
06.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
07.40 Телеканал «Доброе утро». [0+]
09.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.35 Х/ф «Банда шести». [12+]
02.35 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Модный приговор». [0+]
04.35 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Дорогая». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Дорогая». [16+]
14.30 Т/с «Легенда для оперши». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Легенда для оперши». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Укротительница тигров». 
[12+]
02.05 Х/ф «Щит и меч». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Вести: При-
морье». [0+]
07.50 XXXI летние Олимпийские 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
06.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
07.40 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.05 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.35 Х/ф «Беглый огонь». [12+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.10 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
02.15 Х/ф «Щит и меч». [12+]
05.10 Т/с «ОСА». [16+]

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

игры в Рио-де-Жанейро. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
01.25 «Судебный детектив». [16+]
02.35 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Изящная жизнь». [0+]
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
12.00 «Хлеб и бессмертие». [0+]
12.40 «Эрмитаж». [0+]
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». [0+]
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и чело-
век на скамейке». [0+]

14.45 «Важные вещи». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Оперные театры мира с Нико-
лаем Цискаридзе. [0+]
16.05 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева. [0+]
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Острова». [0+]
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес». [0+]
20.40 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым. [0+]
21.35 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и старая 
дама». [0+]
01.10 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
01.30 «Blow-Up. Фотоувеличение». 
[0+]
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева. [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
07.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. [0+]
09.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
11.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. [0+]
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
14.15 Новости. [0+]
14.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
14.50 Новости. [0+]
14.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. [0+]
15.40 Новости. [0+]
15.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. [0+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Письма на стекле». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.30 Т/с «Шаман». [16+]
01.25 «Судебный детектив». [16+]
02.35 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Я люблю». [0+]
11.50 Д/ф «Древо жизни». [0+]
12.00 «Хлеб и ген». [0+]
12.40 «Эрмитаж». [0+]
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». [0+]
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и старая 
дама». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым. [0+]
16.05 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева. [0+]
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо-

сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Острова». [0+]
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». [0+]
20.40 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской. [0+]
21.35 «Власть факта». [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.00 Д/с «Тайны души. «Архетип. 
Невроз. Либидо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и старая 
дама». [0+]
01.10 Д/ф «Город №2 (город Курча-
тов)». [0+]
01.50 Д/ф «Джек Лондон». [0+]
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева. [0+]

Матч ТВ
06.45 Новости. [0+]
06.55 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Суперкубок Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
09.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
09.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция. [0+]
11.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
13.10 Д/с «Рио ждет». [12+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
14.55 Новости. [0+]
15.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. [0+]
18.55 Новости. [0+]
19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. [0+]
20.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала. [0+]

налы в отдельных видах. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 фина-
ла. [0+]
19.45 Новости. [0+]
19.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала. [0+]
21.50 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
02.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.10 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Порто» (Португалия) 
- «Рома» (Италия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста». 
[16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 
Вселенной». [12+]
02.40 Т/с «Доказательства». [16+]
03.35 Т/с «Город гангстеров». [16+]
04.25 Т/с «Политиканы». [16+]
05.15 Т/с «Стрела». [16+]
06.10 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
22.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
00.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
01.00 «Культ тура». [16+]
01.30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
02.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Груп-
пы. Техническая программа. Прямая 
трансляция. [0+]
02.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. [0+]
03.35 Новости. [0+]
03.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Кризис нежного возраста». 
[16+]
22.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]
03.35 «ТНТ-Club». [16+]
03.40 Т/с «Доказательства». [16+]
04.35 Т/с «Политиканы». [16+]
05.25 Т/с «Стрела». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы». [18+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[0+]
10.35 Д/ф «Николай Губенко. Я при-
нимаю бой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
04.05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Х/ф «Война миров». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
01.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.30 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Американцы». [18+]
02.00 «Минтранс». [16+]
02.50 «Ремонт по-честному». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». [12+]
15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Страшная красавица». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.10 Д/ф «Тайны двойников». [12+]
04.05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «2012». [16+]
00.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
01.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.30 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
08.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
08.50 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Законный брак». [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Творческий вечер Игоря Мат-
виенко. [0+]
21.00 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]
01.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
02.00 Х/ф «Экспресс фон Райана». 
[12+]
03.55 «Наедине со всеми». [16+]
04.45 Модный приговор. [0+]
06.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Баллада о бомбере». [16+]
03.05 Т/с «Ситуация 202». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Женская дружба». [12+]
08.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. [0+]
12.35 «Измайловский парк». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». [12+]
19.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Шпион». [16+]
00.35 Х/ф «Чертово колесо». [12+]
02.00 Х/ф «Облако-рай». [12+]
03.35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. [0+]

ОТВ
5:55 «Рота, подъем!» (12+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
06.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
07.40 Телеканал «Доброе утро». [0+]
09.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Женский журнал. [0+]
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
17.15 Женский журнал. [0+]
17.25 «Мужское / Женское». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.30 «Угадай мелодию». [12+]
20.05 «Давай поженимся!» [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Я несу в ладонях свет». Кон-
церт Тамары Гвердцители. [0+]
23.10 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
00.30 Новости с субтитрами. [0+]
01.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Группы. Финал. Пря-
мой эфир. [0+]
02.10 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
02.55 Модный приговор. [0+]
04.00 Контрольная закупка. [0+]
04.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Ситуация 202». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Ситуация 202». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Ситуация 202». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Вести: При-
морье». [0+]
07.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь». [12+]
02.00 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14.50 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи». [0+]

8:25 «Попробуй. Купи» (16+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Короткометражный сериал «И 
в шутку и в серьёз!» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 3 се-
рия (Россия, 2014 г.) (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:05 «Борис Андреев «Большая 
жизнь большого человека» (Россия, 
2015 г.) (16+)
13:05 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:25 «Морское собрание» (12+)
13:40 «Это здорово!» (16+)
14:00 Андрей Мерзликин, Андрей 
Кузичев, Виктория Толстоганова и 
др. в драме «Май» (Россия, 2007 г.) 
(16+)
16:00 «Железный характер», 7 серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Зачёт наоборот» (12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Рота, подъём!» (12+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Территория развития» (16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Адам Броди, Кристен Стюарт, 
Мен Райан и др. в мелодраме Джона 
Кэздана «В стране женщин» (США, 
2006 г.) (16+)
0:30 «Те, кто...» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Алла Фомичева, Николай Чин-
дяйкин, Татьяна Догилева и др. в ме-
лодраме Сергея Раевского «Сестрен-
ка» (Россия, 2007 г.) (16+)
2:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:15 Андрей Мерзликин, Андрей Ку-
зичев, Виктория Толстоганова и др. 
в драме «Май» (Россия, 2007 г.) (16+)
5:10 «Спортивное Приморье» (6+)
5:20 «Культурно» (6+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
08.10 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
09.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 фина-

12.00 «Лето Господне». [0+]
12.30 «Эрмитаж». [0+]
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка». 
[0+]
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». [0+]
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и ста-

рая дама». [0+]
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской. [0+]
16.05 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.10 «Я просто живу...» Вечер-посвя-
щение Микаэлу Таривердиеву. [0+]
18.35 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». [0+]
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
[0+]
22.20 «Линия жизни». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Х/ф «Пока плывут облака». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». [0+]

Матч ТВ
06.00 Новости. [0+]
06.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
07.20 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
07.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
[0+]
11.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая трансля-
ция. [0+]
12.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 1/2 
финала. [0+]
13.20 Рио-2016. Команда России. [12+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
14.55 Новости. [0+]

ла. Прямая трансляция. [0+]
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. [0+]
12.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. Жен-
щины. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба. [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Фи-
нал. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 1/2 фина-
ла. [0+]
21.40 «Десятка!» [16+]
22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
23.10 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция. [0+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Футбол. «Лестер» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.05 Т/с «Следопыт». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 «Новые русские сенсации». 
[16+]
20.15 Х/ф «Плата по счетчику». [16+]
00.00 «Бенефис Бориса Моисеева». 
[16+]
01.40 «Высоцкая Life». [12+]
02.35 «Золотая утка». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.15 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]

10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
[0+]
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис». 
[0+]
12.35 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
13.05 Д/ф «Рекордсмены из мира жи-
вотных». [0+]
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. Архи-
тектура гармонии». [0+]
14.40 Опера «Садко». [0+]
17.40 «По следам тайны». [0+]
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-
ланту много...» [0+]
19.10 Х/ф «Путь к причалу». [0+]
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисо-
вать, потом петь». [0+]
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века». [0+]
22.40 Х/ф «Летние люди (Дачники)». 
[0+]
00.05 «Джаз вдвоем». Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский. [0+]
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира жи-
вотных». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Д/ф «Топ Гир: идеальная поезд-
ка». [16+]
11.35 Х/ф «Курьер». [0+]
13.30 «Угадай кино». [12+]
14.30 «В гостях у Михаила Задорно-
ва». [16+]
17.05 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
19.00 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
00.00 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
02.05 Х/ф «Робокоп». [18+]
04.00 «Дерзкие проекты». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
17.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Морфий». [18+]
03.40 Т/с «Стрела». [16+]
04.30 Т/с «Селфи». [16+]
04.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ

15.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 фина-
ла. [0+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Финал. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/2 фи-
нала. [0+]
22.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
01.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
01.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
02.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
02.30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли». [12+]
03.45 Т/с «Лотерея». [16+]
04.35 Т/с «Политиканы». [16+]
05.30 «Женская лига». [16+]
06.30 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». 
[16+]

16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Особь». [18+]
01.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
03.20 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Найти и обезвредить». [0+]
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [12+]
15.40 Х/ф «Ландыш серебристый». [0+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.50 Х/ф «Без срока давности». [12+]
03.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
05.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «2012». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд». [16+]
01.50 Х/ф «Боец». [16+]
04.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]

05.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
05.40 Х/ф «Рок на века». [16+]
08.00 Х/ф «Действуй, сестра-2. Ста-
рые привычки». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча». [16+]
01.00 Х/ф «Испанский вояж Степаны-
ча». [16+]
02.30 Х/ф «Мексиканский вояж Сте-
паныча». [16+]
04.00 Х/ф «Часовщик». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.15 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]
12.00 Х/ф «Отроки во вселенной». [0+]
13.45 Х/ф «Через тернии к звездам». 
[0+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь: Возвраще-
ние в копи царя Соломона». [12+]
21.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
00.30 Х/ф «Царь скорпионов: В поис-
ках власти». [12+]
02.30 Х/ф «Отроки во вселенной». [0+]
04.15 Т/с «Визитеры». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Замбезия». [0+]
13.00 Х/ф «Хёрби - победитель». [12+]
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
21.00 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
23.35 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
02.05 Х/ф «Васаби». [16+]
03.50 Х/ф «Если я останусь». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Врумиз». [12+]
07.50 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.40 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.20 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]



11.08.2016 г. стр.14

Первый канал
07.45 Новости. [0+]
07.55 Т/с «Охотники за головами». 
[16+]
09.40 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
11.40 «Пока все дома». [0+]
12.30 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Ералаш. [0+]
13.40 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли». [0+]
14.45 Д/ф «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...» [0+]
16.35 Д/ф «Наталья Гундарева. За-
помните меня такой...» [0+]
17.30 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
[0+]
19.25 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Аффтар жжот». [16+]
23.35 Д/ф «Открытие Китая». [0+]
00.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Художе-
ственная гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал. Прямой эфир. 
[0+]
01.30 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». [16+]
03.25 Концерт группы «Би-2». [0+]
05.00 Д/ф «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец». [12+]
05.55 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

Пятый канал
08.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
12.25 Х/ф «Ва-банк». [16+]
14.25 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]
16.15 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». [16+]
22.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
02.40 Т/с «Ситуация 202». [16+]

Россия
06.30 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
17.10 Х/ф «Всё вернётся». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.10 Х/ф «Отогрей моё сердце». [12+]
00.10 Х/ф «45 секунд». [12+]
02.15 Х/ф «Тихий омут». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Короткометражный сериал «И 
в шутку и в серьёз!» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
9:25 «Папа может все», 8 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
10:45 Доку-реалити «Хранители зем-
ли леопарда», 2 серия (Россия, 2015 
г.) (16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Адам Броди, Кристен Стюарт, 
Мен Райан и др. в мелодраме Джона 

Кэздана «В стране женщин» (США, 
2006 г.) (16+)
15:50 «Те, кто…» (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Крым глазами американца» 
(Россия, 2014 г.) (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Владимир Кузьмин «Счастье 
не приходит дважды» (Россия, 2015 
г.) (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъём!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морское собрание» (12+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Тайлер Перри, Мэттью Фокс, 
Жан Рено и др. в боевике Роба Коэна 
«Я, Алекс Кросс» (США - Франция, 
2012 г.) (16+)
0:20 «Хиросима. Нагасаки. Рассекре-
чено» (Россия, 2015 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Александра Афанасьева-Шев-
чук, Илья Любимов и др. в мелодра-
ме «Другое лицо» (Россия - Украина, 
2008 г.) (16+
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Алла Фомичева, Николай Чин-
дяйкин, Татьяна Догилева и др. в ме-
лодраме Сергея Раевского «Сестрен-
ка» (Россия, 2007 г.) (16+)
5:00 «Горячая точка» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
5:25 «Weekend в Приморье» (12+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. [0+]
08.30 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
09.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
10.45 Новости. [0+]
10.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба. [0+]
15.20 Новости. [0+]
15.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. [0+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал. 
[0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
[0+]
20.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Финал. 
[0+]
22.15 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
00.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
03.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.10 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
04.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция. [0+]
06.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
08.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
09.00 Итоги Олимпиады в Рио. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины. 
Финал. [0+]
12.00 ХХХI летние Олим-

пийские игры. Бокс. [0+]
13.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба. [0+]

НТВ
05.10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.05 Т/с «Следопыт». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Их нравы». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.35 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». [6+]
21.20 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
01.05 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
02.00 «Квартирный вопрос». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Случай на шахте восемь». 
[0+]
12.00 «Легенды мирового кино». [0+]
12.30 «Факультет ненужных вещей». 
[0+]
13.00 Д/ф «Орланы - короли небес». 
[0+]
13.50 «Гении и злодеи». [0+]
14.20 Спектакль «История лошади». 
[0+]
16.25 «Больше, чем любовь». [0+]
17.10 Д/с «Пешком...» [0+]
17.35 «Искатели». [0+]
18.20 «Романтика романса». [0+]
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини». [0+]
22.05 «Большой балет»-2016. Финал. 
[0+]
00.20 Х/ф «Случай на шахте восемь». 
[0+]
01.45 М/ф «В мире басен». [0+]
01.55 Д/ф «Орланы - короли небес». 
[0+]
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки». [0+]
09.35 Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима». [0+]
11.25 «Угадай кино». [12+]
12.55 Т/с «Светофор». [16+]
15.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.05 «Задорный день». Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]
00.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
02.00 Д/ф «Песни счастливого челове-
ка». [16+]
03.10 Х/ф «По кровавому следу». [16+]
05.00 «Дерзкие проекты». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
16.10 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
19.00 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
04.00 Х/ф «Медведь Йоги». [12+]

05.35 Т/с «Стрела». [16+]
06.25 Т/с «Селфи». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Часовщик». [16+]
05.50 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
08.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
12.45 Х/ф «Царь скорпионов: Восхож-
дение воина». [16+]
15.00 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
мертвых». [16+]
17.00 Х/ф «Царь скорпионов: В поис-
ках власти». [12+]
19.00 Х/ф «Царь скорпионов». [12+]
20.45 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
23.00 Х/ф «Библиотекарь: Возвраще-
ние в копи царя Соломона». [12+]
01.00 Х/ф «Через тернии к звездам». 
[0+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Визитеры». [16+]

СТС
06.00 М/ф «Замбезия». [0+]
07.30 «Новая жизнь». [16+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
12.00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
14.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19.25 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
21.00 Х/ф «Васаби». [16+]
22.45 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]
02.00 Т/с «Кости». [16+]
04.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Врумиз». [12+]
07.30 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.40 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.20 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины». 
[16+]
16.00 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[16+]
18.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Любовь сквозь время». 
[16+]
01.30 Т/с «Волчонок». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Потрясающий Беренде-
ев». [0+]
07.25 Х/ф «Город принял». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России. [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП». [12+]
11.45 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг». [16+]
16.20 Х/ф «Заказ». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]

23.05 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
00.50 Х/ф «Мертвое поле». [16+]
03.05 Х/ф «Нейтральные воды». [0+]
05.10 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Если бы...» [16+]
10.25 Х/ф «Берег надежды». [16+]
14.20 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Ландыш серебристый». 
[0+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». [12+]
09.05 Х/ф «Старики-разбойники». 
[0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
16.35 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
20.10 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». [12+]
00.05 События. [0+]
00.20 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
02.40 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
05.15 «Линия защиты». [16+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
06.00 М/ф «Чучело-Мяучело». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Машины сказки». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.30 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
00.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
02.05 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.35 М/с «Рыцарь Майк». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав». 
[6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
15.55 М/ф «История игрушек». [0+]
17.25 М/ф «История игрушек-2». [0+]
19.30 М/ф «История игрушек: Боль-
шой побег». [0+]
21.30 Х/ф «Идеальная игрушка». [12+]
23.20 Т/с «Динотопия». [12+]
03.05 Т/с «Соседи». [16+]
04.20 Музыка на канале Disney. [6+]

11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Т/с «Секс в большом городе». 
[16+]
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины». 
[16+]
01.30 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
03.20 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 Х/ф «Тимур и его команда». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.30 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ошибка резидента». [6+]
15.40 Х/ф «Судьба резидента». [6+]

18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Судьба резидента». [6+]
19.05 Х/ф «Возвращение резидента». 
[6+]
21.50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [6+]
00.50 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
04.25 Х/ф «Хлеб, золото, наган». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Т/с «Не твоё тело». [16+]
14.00 Х/ф «Берег надежды». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]

05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.35 Марш-бросок. [12+]
07.10 Х/ф «Страшная красавица». 
[12+]
09.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
11.05 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+]
12.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
17.20 Х/ф «Вчера. сегодня. навсегда...» 
[12+]

21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиан-
тов». [12+]

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». [12+]
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
03.50 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
05.15 «10 самых...» [16+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
06.00 М/ф «Фантазёры из деревни 
Угоры». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 «Лабораториум». [0+]
11.55 «180». [0+]
12.00 М/с «Смешарики». [0+]
12.55 М/с «Фиксики». [0+]
16.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.05 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+]
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
23.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.30 М/ф «Тайна третьей планеты». 
[0+]
00.35 М/с «Везуха!» [0+]
02.05 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
03.35 М/с «Рыцарь Майк». [0+]

Disney
05.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав». 
[6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Лило и Стич». [6+]
15.40 М/ф «Роботы». [6+]
17.20 М/ф «Хортон». [6+]
19.30 М/ф «История игрушек-2». [0+]
21.20 Х/ф «Дежурный папа: Летний 
лагерь». [12+]
23.15 Х/ф «Идеальная игрушка». [12+]
01.00 Х/ф «Папохищение». [6+]
02.45 Т/с «Соседи». [16+]
04.30 Музыка на канале Disney. [6+]
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Проишествия

В Дальнереченском районе 
Приморья задержан мужчина, 
подозреваемый в нанесении 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть человека. 
Как выяснилось, гражданин, 
защищая себя и супругу от во-
оруженного ножом хулигана, 
убил нападавшего большой 
веткой от дерева.  

По информации источника 
VL.ru в правоохранительных 
органах, события, закончив-
шиеся смертью человека, раз-
вернулись на берегу озера в 
районе села Лобановка, куда 
42-летний мужчина приехал на 
рыбалку со своей супругой.

Во время отдыха к ним стал 
приставать нетрезвый гражда-
нин, который всячески пытал-
ся спровоцировать конфликт, 
а затем проколол ножом шины 
автомобиля семейной пары. 
Когда супруга владельца авто 
попыталась его успокоить, он 
стал угрожать ей и ее мужу 
ножом. Когда мужчина засту-

Жителю города Дальне-
реченск Приморского края 
пришлось быстро выплатить 
старый крупный долг по ком-
пенсации морального вреда по-
сле того, как он лишился ездить 
на своем автомобиле, сообща-
ет РИА VladNews со ссылкой на 
пресс-службу УФССП региона. 
Так, со времени вынесения 
постановления прошло много 
времени, и обстоятельства с 

В Приморье 
мужчина, защищая 

семью, случайно 
убил хулигана

пился за жену, вооруженный 
хулиган напал и несколько раз 
полоснул его ножом по голове 
и лбу. Чтобы образумить агрес-
сивного отморозка, мужчина 
поднял с земли большую ветку 
от дерева и ударил ей нападав-
шего.

В результате хулиган полу-
чил серьезную травму и по-
терял сознание. Прибывшие 
на место происшествия врачи 
госпитализировали пострадав-
шего, а также оказали первую 
помощь раненному ножом 
мужчине. Несмотря на все уси-
лия врачей, получивший череп-
но-мозговую травму 41-летний 
гражданин скончался. Нанес-
ший ему повреждения мужчи-
на сообщил, что был вынужден 
ударить палкой погибшего, спа-
сая себя и жену.

По факту случившегося про-
водится доследственная про-
верка. 

newsvl.ru

Должник сразу же нашел 330 
тысяч рублей, как только был 

лишен прав на вождение
тех пор сильно изменились.

Изначально суд назначил 
гражданину 450 тысяч рублей 
в качестве компенсации за 
причиненный им моральный 
ущерб. Должник длительное 
время не работал и произво-
дил лишь частичные оплаты 
долга. После его официального 
трудоустройства долг начали 
вычитать из зарплаты. Но таки-
ми темпами погашение задол-

женности растянулось бы на 
многие годы, и занимавшийся 
этим делом судебный пристав 
ускорил процесс: были приня-
ты меры по ограничению поль-
зования должником правом 
управления его транспортным 
средством. Это повлияло неза-
медлительно: оставшиеся 329 
тысяч рублей мужчина выпла-
тил сразу.

http://vladnews.ru

Отдел по Дальнереченско-
му городскому округу и му-
ниципальному району депар-
тамента труда и социального 
развития  Приморского края 
информирует граждан.

Согласно Постановления 
Администрации Приморского 
края от 19 июля 2016г. № 328-
па «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Приморского края, от-
дельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
Приморского края»

Компенсация взноса на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт  предоставляется нера-
ботающим пенсионерам стар-
ше 70 и 80 лет, являющимся 
собственниками жилья, одино-
ко проживающим или прожи-
вающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
пенсионеров. 

Для граждан, достигших  
возраста 70 лет, предусмотре-
на компенсация в размере 50 
процентов, а для граждан от 80 
лет и старше – в размере 100 
процентов. 

Компенсация предостав-
ляется гражданам, достигшим 
70 лет, не имеющим льготного 
статуса. Федеральные и крае-
вые льготники (ветераны тру-
да, участники,  инвалиды ВОВ 
и др.) уже получают компенса-
цию в размере                      50 
процентов с 1 октября 2014 
года, а инвалиды 1 и 2 группы с 
января 2016 года.

Если пенсионеры, достиг-
шие возраста 70 лет, уже 
имеют право на получение 
компенсации в соответствии 
с федеральным или краевым 
законодательством, компенса-
ция будет предоставляться по 
их выбору по одному из осно-
ваний. 

Пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет, компенсацию 

Компенсация взноса на 
капитальный ремонт

будут выплачивать с учётом 
предоставляемых им  мер со-
циальной поддержки, т.е. как 
разницу между выплатой, рас-
считанной как пенсионеру, и 
компенсацией, получаемой 
как федеральным или краевом 
льготником.

Выплата рассчитывается с 
учетом минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр об-
щей площади жилого помеще-
ния в месяц (6, 57 руб.) и в пре-
делах размера регионального 
стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий 
в Приморском крае (33 кв. м 
– для одиноко проживающего 
неработающего пенсионера, 
21 кв. м – для семей состоящих 
из двух неработающих пенсио-
неров, 18 кв. м – для семей со-
стоящих из трех и более нера-
ботающих пенсионеров).

Для назначения компенса-
ции пенсионеру необходимо 
обратиться с заявлением в 
территориальные органы соци-
альной защиты или многофунк-
циональные центры предостав-
ления государственных или 
муниципальных услуг. Если по-
жилые люди не могут самосто-
ятельно обратиться в отдел, то 
заявление примут на дому. Для 
этого необходимо позвонить 
в органы социальной защиты 
или учреждение социального 
обслуживания по месту житель-
ства.

Право на выплату, уста-
новленное краевым законом, 
наступает 1 июля 2016.. Неза-
висимо от того, когда пожилые 
собственники жилья напишут 
заявление, в органах социаль-
ной защиты пересчитают ком-
пенсацию именно с этой даты.

 
Ведущий  инспектор отделе-

ния назначения социальных 
выплат отдела по Дальнеречен-
скому городскому округу и му-
ниципальному району  Лескова 

Эмма Аскербиевна

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует
Установлены правила 

обеспечения условий до-
ступности для инвалидов 
жилых помещений и об-
щего имущества в много-
квартирном доме

09.07.2016 Правительством 
Российской Федерации принято 
постановление № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помеще-
ний и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов».

Согласно указанному право-
вому акту обследование жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвали-
ды, осуществляются федеральной, 
региональной и муниципальными 
межведомственными комисси-
ями в домах, входящих в состав 
федерального, регионального, 
муниципального или частного жи-
лищного фонда соответственно. 

По результатам обследования 
составляется акт обследования жи-
лого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает ин-
валид, в целях их доступности для 
инвалида, содержащий вывод о 
наличии (отсутствии) технической 
возможности для приспособления 
жилого помещения инвалида и 
имущества общего пользования 
с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения их доступности для 
инвалида. 

В случае невозможности при-
способления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, без 
изменения существующих несу-
щих и ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части 
дома), комиссия выносит реше-
ние о проведении проверки эко-
номической целесообразности 
реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома 
(части дома). Правила проведения 
такой проверки устанавливаются 
Минстроем России.

Указанным постановлением 
также утверждены:

- требования к доступности жи-
лого помещения и общего имуще-
ства в многоквартирном доме для 
инвалида;

- требования по приспособле-
нию жилого помещения с учетом 
потребностей инвалида.

Разъяснен перечень 
обстоятельств, при на-
личии которых лишение 
права управления транс-
портным средством в от-
ношении должника при-
меняться не может

Перечень обстоятельств, при 
наличии которых ограничение 
специального права не может при-
меняться, установлен частью 4 
статьи 67.1 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве». 

Одним из таких обстоятельств 
является лишение должника ос-
новного законного источника 
средств к существованию. 

При этом, в качестве такого 
источника, по мнению Федераль-
ной службы судебных приставов 
России (письмо от 28.04.2016 
№ 00010/16/37567-СВС), может 
выступать любой доход, который 
является существенным в сравне-
нии с доходами, полученными от 
иной деятельности. При этом коли-
чество времени, уделяемое соот-
ветствующему источнику доходов, 
значения не имеет. 

Таким образом, если у долж-
ника имеется иной вид деятельно-
сти, не связанный с управлением 
транспортным средством, которо-
му уделяется меньшее количество 
времени, однако получаемый им 
доход превышает доход от дея-
тельности, связанной с управле-
нием транспортным средством, 
судебному приставу-исполнителю 
целесообразно отказать в удовлет-
ворении заявления должника о не-
применении к нему ограничения 
специального права.

Кроме того, при рассмотрении 
вопроса о применении к должнику 
ограничения специального права 
в случае поступления от него ин-
формации о наличии на иждиве-
нии лица, являющегося инвалидом 

I или II группы, судебным приста-
вам-исполнителям рекомендуется 
должнику предоставить в качестве 
подтверждения судебный акт об 
установлении соответствующего 
факта, либо иной подтверждаю-
щий документ, выданный уполно-
моченным государственным ор-
ганом.

С 15 июля 2016 года 
прекращается выдача 
свидетельств о государ-
ственной регистрации 
прав на недвижимость, в 
том числе повторных

Так, с 15 июля 2016 года 
вступает в силу норма об изме-
нении Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним», на основании которой го-
сударственная регистрация воз-
никновения и перехода прав на 
недвижимость будет удостоверять-
ся только выпиской из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП). 

Такая выписка из ЕГРП может 
быть выдана как в бумажной, так 
в электронной форме.

Таким образом, с указанной 
даты, государственная регистра-
ция прав на недвижимость будет 
удостоверяться только выпиской 
из ЕГРП.

Выписка из ЕГРП, удостове-
ряющая проведенную государ-
ственную регистрацию прав, - это 
документ, подтверждающий факт 
ее проведения и наличие в ЕГРП 
указанных в ней сведений, в том 
числе о правообладателе, объекте 
недвижимости, зарегистрирован-
ном в соответствующий день под 
соответствующим номером праве, 
правоустанавливающих докумен-
тах - основаниях для регистрации 
права, на дату, указанную в ней в 
качестве даты выдачи. 

При этом, только запись о го-
сударственной регистрации права 
в ЕГРП, а не свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
является единственным доказа-
тельством существования зареги-
стрированного права.

Свыше 14 тысяч цветов из 
Китая запрещены к ввозу на тер-
риторию Приморского края по 
причине заражения части цветов 
карантинным для Российской Фе-
дерации объектом, которым явля-
ется западный цветочный трипс. 
По предписанию Управления Рос-
сельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области вся 
опасная цветочная партия возвра-
щена обратно в страну-экспортёр.

В ходе осуществления каран-
тинного фитосанитарного контро-
ля на государственной границе, 
при досмотре предназначенных 
к поставке в Приморье 14,2 ты-
сячи срезов роз, гвоздик, лилий, 
эустом и лимониума из Китая, 
специалистами Полтавского фито-
санитарного контрольного поста 

В Приморье возвращена поставщику 
крупная партия заражённых цветов

Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской 
области обнаружено, что часть 
цветов заражена опасным и труд-
ноискореняемым вредителем рас-
тений, которым является запад-
ный цветочный трипс. 

Как показали проведённые 
специалистами Приморского фи-
лиала ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений» лаборатор-
ные исследования, заражению 
подверглась часть цветов, а имен-
но 2,1 тысячи гвоздик. 

В настоящее время, в соответ-
ствии с вынесенным Управлением 
Россельхознадзора предписани-
ем, заражённая партия цветов 
возвращена обратно в Китай. 

По информации специалистов 
карантина растений Управления 

Россельхознадзора по Примор-
скому краю, западный (калифор-
нийский) цветочный трипс очень 
мелкое (до 2 мм) насекомое, по-
вреждает 244 вида растений, яв-
ляется одним из наиболее опас-
ных вредителей декоративных 
цветочных культур, но при этом 
не гнушается нападать также и 
на овощные культуры, выращи-
ваемые в тепличных условиях. Но 
всё-таки наибольшую опасность 
данный вид вредителя представля-
ет именно для цветочных культур, в 
том числе и комнатных растений, 
заражение которых приводит к их 
преждевременному увяданию и 
гибели.

Управление Россельхознад-
зора по Приморскому краю 

и Сахалинской области, 
primnadzor@yandex.ru
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Малярия - группа 
протозойных трасмиссив-
ных заболеваний челове-
ка, возбудители которых 
передаются комарами 
рода Anopheles. Харак-
теризуется преимуще-
ственным поражением 
ретикулогистиоцитарной 
системы и эритроцитов, 
проявляется лихорадоч-
ными параксизмами, 
анемией и гепато-сплено-
мегалией. Может давать 
рецидивы.

Возбудителями маля-
рии являются однокле-
точные микроорганиз-
мы, относящиеся к типу 
Protozoa, классу Sporozoa, 
отряду Haemosporidea, 
семейству Plasmodi, poдy 
Plasinodium.

Известно более 60 
видов плазмодиев; маля-
рию человека вызывают 
4 вида возбудителя: Pl. 
falciparum - возбудитель 
тропической малярии, 
Pl. Vivax - возбудитель 
трехдневной вивакс-ма-
лярии, Pl. ovale - возбуди-
тель овале-малярии и Pl. 
malariae - возбудитель че-
тырехдневной малярии. 
Установлена возмож-
ность заражения людей 
в естественных условиях 
малярийными паразита-
ми обезьян.

Жизненный цикл ма-
лярийных паразитов со-
стоит из двух последова-
тельных фаз развития 
- половой и бесполой - и 
связан со сменой хозяев. 
Половая фаза развития 
с последующей спорого-
нией происходит в орга-
низме окончательного 
хозяина - самок комаров 
рода Anopheles, бесполая 
(шизогония) - в организ-
ме человека, который яв-
ляется промежуточным 
хозяином паразита. За-

Малярия 
раженный малярийный 
комар, нападая на чело-
века, вместе со слюной 
вводит в кровяное русло 
спорозоиты, которые с 
током крови попадают в 
печень, где внедряются 
в гепатоциты. Продолжи-
тельность их пребыва-
ния в кровяном русле не 
превышает 30-40 мин. 
В клетках печени споро-
зоиты превращаются в 
шизонты. В результате 
множественного деления 
из шизонтов образуются 
мерозоиты (до 10 000 у 
Pl. vivax и до 40 000 у Pl. 
falciparum).

В желудке комара, на-
сосавшегося крови боль-
ного малярией, бесполые 
формы паразитов пере-
вариваются, а половые 
проходят сложный цикл 
развития. В результате 
слияния образующихся 
из мужских половых кле-
ток микрогамет с жен-
скими половыми клетка-
ми формируется зигота. 
Последняя удлиняется, 
приобретает червеобраз-
ную форму и проникает 
сквозь стенку желудка. 
Здесь под его наружной 
оболочкой она превра-
щается в ооцисту. Ядро 
и цитоплазма ооцисты 
многократно делятся с об-
разованием нескольких 
тысяч веретеновидных 
спорозоитов. Спорозоиты 
при созревании ооцисты 
и разрыве ее оболочки 
выходят в полость тела 
комара и с током гемо-
лимфы разносятся по 
всему организму насеко-
мого, концентрируясь в 
слюнных железах. С этого 
времени комар стано-
вится заразным. Через 
40-50 дней пребывания 
в комаре спорозоиты 
утрачивают способность 

вызывать заражение че-
ловека.

Эпидемиология . 
Малярия - одна из наи-
более распространенных 
паразитарных болезней. 
В прошлом заражения 
малярией регистрирова-
лись на территории в по-
лосе между 60° северной 
и 30° южной широты. 
В предвоенные годы в 
СССР заболевало до 6-12 
млн в год, особенно вы-
сокой заболеваемость 
была в республиках Сред-
ней Азии и Закавказья. В 
результате огромной ком-
плексной работы к 1960 
году в СССР малярию 
практически ликвидиро-
вали, однако в 70-80-е 
годы в связи с расшире-
нием межгосударствен-
ных связей со странами 
Африки, Юго-Восточной 
Азии, Латинской Амери-
ки стала наблюдаться 
тенденция к росту заболе-
ваемости завозной маля-
рией. Возникла реальная 
угроза возобновления 
передачи этой инфекции 
на юге России. Особенно 
тяжелая ситуация по ма-
лярии сложилась в стра-
нах тропической Африки 
и Юго-Восточной Азии.

Возможность рас-
пространения малярии 
определяется длительно-
стью сезона передачи ин-
фекции. При числе дней 
в году с температурой 
воздуха выше 15°С ме-
нее 30 распространение 
малярии невозможно, 
если таких дней от 30 до 
90, возможность оцени-
вается как низкая, а если 
их более 150, то возмож-
ность распространения 
очень высокая (при на-
личии комаров-пере-
носчиков и источника 
инфекции). Переносят 
плазмодий различные 
виды (свыше 50) кома-
ров из рода Anopheles. 
Заражение человека 
происходит при укусе его 
инфицированным кома-
ром, а также при пере-
ливании крови больного 
малярией. Возможно 
внутриутробное инфици-
рование плода. Комар за-
ражается от больного че-
ловека с периода, когда 
в крови появляются зре-
лые гамонты. При трех- и 
четырехдневной маля-
рии это возможно после 
второго или третьего при-
ступа, при тропической 
малярии - после 7-10-го 
дня болезни.

Патогенез. Тка-
невая шизогония не 
сопровождается кли-
ническими симпто-
мами. Клинические 
проявления малярии 
являются следстви-
ем эритроцитарной 
шизогонии - роста и 
размножения в эри-
троцитах бесполых 
форм паразита.

Приступ лихорад-
ки - это проявление 
реакции терморегу-
лирующих центров 
на выход в кровь 
патологически из-
мененного белка 
эритроцитов, продук-
тов жизнедеятель-
ности паразитов и 
самих мерозоитов. 
Для реализации ма-
лярийного приступа 
необходимо не толь-
ко наличие достаточного 
количества плазмодиев, 
но и аллергическая пере-
стройка организма в ре-
зультате повторных анти-
генных раздражений.

Малярийные присту-
пы сопровождаются гене-
рализованным сужением 
периферических сосудов 
в период озноба, которое 
в период жара сменяется 
резким их расширением. 
Эти изменения усилива-
ют продукцию кининов 
и других веществ, повы-
шающих проницаемость 
сосудистой стенки. В ре-
зультате пропотевания 
в околососудистое про-
странство воды и белков 
повышается вязкость 
крови и замедляется 
кровоток. Образующи-
еся в процессе гемоли-
за тромбопластические 
вещества усиливают 
гиперкоагуляцию. Счи-
тают, что плазмодии об-
разуют цитотоксические 
факторы, ингибирующие 
клеточное дыхание и фос-
форилирование. На фоне 
выраженных нарушений 
микроциркуляции раз-
вивается диссеминиро-
ванное внутрисосудистое 
свертывание. Возникает 
острое нарушение кро-
вообращения и питания 
мозговой ткани. Измене-
ния в центральной нерв-
ной системе отмечаются 
главным образом при 
тропической малярии. 
Злокачественное тече-
ние тропической маля-
рии связано с измене-
ниями реологических 
свойств крови, агрегаци-
ей пораженных эритро-

цитов, прилипанием их к 
стенкам микрососудов, 
скоплением паразитов в 
капиллярах мозга и вну-
тренних органов с обра-
зованием тромбов и кро-
воизлияний.

Надпочечниковая не-
достаточность, наруше-
ния микроциркуляции, 
клеточного дыхания мо-
гут привести к острой по-
чечной недостаточности 
- "шоковой почке". При 
острых приступах маля-
рии вследствие наруше-
ний тканевого дыхания, 
изменения активности 
аденилциклазы возмож-
но также развитие энте-
рита.

При первых присту-
пах малярии селезенка 
и печень увеличиваются 
вследствие острого кро-
венаполнения и значи-
тельного повышения ре-
акции РЭС этих органов 
на продукты распада эри-
троцитов и токсины плаз-
модиев. При большом 
количестве гемомелани-
на в печени и селезенке 
происходит гиперплазия 
эндотелия, а при длитель-
ном течении болезни 
- разрастание соедини-
тельной ткани, что выра-
жается в индурации этих 
органов.

Тяжесть анемии за-
висит от уровня парази-
темии и продолжитель-
ности болезни. Анемию 
усугубляет развитие ау-
тоиммунных процессов 
- образование антител 
к эритроцитам. Также 
следует учитывать, что 
увеличенная селезенка 
приводит к развитию син-

дрома гиперспленизма, 
который сопровождается 
развитием прогрессиру-
ющей анемии, лейкопе-
нии и тромбоцитопении. 
Микроциркуляторные 
расстройства в легких 
проявляются симптома-
ми бронхита, а при тя-
желом течении малярии 
возможно развитие пнев-
монии. Замедление и 
даже прекращение кро-
вообращения в дольках 
печени приводит к дис-
трофическим и некроти-
ческим изменениям ге-
патоцитов, повышению 
активности АлАт, АсАт, 
нарушению пигментного 
обмена.

Нефротический син-
дром при четырехднев-
ной малярии является 
одним из состояний, 
связанных с отложения-
ми растворимых маля-
рийных иммунных ком-
плексов на базальной 
мембране клубочков. В 
биоптате почек у больных 
с нефротическим син-
дромом обнаруживают 
отложения на базальной 
мембране почечных клу-
бочков иммуноглобули-
нов в виде грубых гранул, 
состоящих из IgG, IgM и 
комплемента.

Особенно тяжело ма-
лярия протекает у лиц с 
дефицитом массы тела 
при обезвоживании, пе-
регревании, при сопут-
ствующей анемии, при 
сочетании с брюшным 
тифом, вирусным гепати-
том, амебиазом и неко-
торыми другими инфек-
циями.
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Трехдневная ма-
лярия. Возбудитель об-
ладает способностью 
вызывать заболевание 
после короткой (10-21-й 
день) и длительной (6-13 
мес) инкубации в зависи-
мости от типа спорозои-
та. Трехдневная малярия 
характеризуется длитель-
ным доброкачественным 
течением. Повторные 
приступы (отдаленные ре-
цидивы) наступают после 
латентного периода в не-
сколько месяцев (3-6-14) 
и даже 3-4 года. В отдель-
ных случаях у неиммун-
ных лиц малярия может 
протекать тяжело и давать 
летальные исходы.

У впервые заболевших 
неиммунных лиц болезнь 
начинается с продромы 
- недомогания, слабости, 
головной боли, ломоты 
в спине, конечностях. 
В большинстве случаев 
типичным приступам 
малярии предшествует 
2-3-дневное повышение 
температуры тела до 38-
39°С неправильного типа. 
В дальнейшем приступы 
малярии клинически чет-
ко очерчены, наступают 
через равные интерва-
лы и чаще в одно и то же 
время дня (между 11 и 15 
ч). При среднетяжелом и 
тяжелом течении заболе-
вания во время озноба 
у больного отмечаются 
выраженная слабость, 
резкая головная боль, 
ломящие боли в круп-
ных суставах и пояснице, 
учащенное дыхание, по-
вторная рвота. Больные 
ощущают потрясающий 
озноб, холод. Лицо бледне-
ет. Температура тела бы-
стро достигает 38-40°С. 
После озноба начинается 
жар. Лицо краснеет, кожа 
туловища становится го-
рячей. Больные жалуются 
на головную боль, жажду, 
тошноту, нарастает та-
хикардия. Артериальное 
давление снижается до 
105/50-90/40 мм рт. ст., 
над легкими выслушива-
ются сухие хрипы, ука-
зывающие на развитие 
бронхита. Почти у всех 
больных отмечаются уме-
ренное вздутие живота, 
жидкий стул. Продолжи-
тельность озноба состав-
ляет от 20 до 60 мин, жара 
- от 2 до 4 ч. Затем тем-
пература тела снижается 
и достигает нормальных 
цифр через 3-4 ч. В этот 
период повышено пото-
отделение. Лихорадочные 
приступы продолжаются 
от 5 до 8 ч. Межприступ-

Симптомы и течение
ный период длится около 
40-43 ч. Увеличение пе-
чени и селезенки удается 
выявить уже на первой 
неделе заболевания. 
Анемия развивается по-
степенно. При естествен-
ном течении болезни в 
нелеченных случаях лихо-
радочные приступы про-
должаются 4-5 нед. Ран-
ние рецидивы возникают 
обычно через 6-8 нед по-
сле окончания начальной 
лихорадки и начинаются 
с правильно чередующих-
ся пароксизмов, продро-
мальные явления для них 
не характерны.

Осложнения при трех-
дневной малярии ред-
ки. У лиц с дефицитом 
массы тела при перегре-
вании и обезвоживании 
тяжелое течение маля-
рии может осложнить-
ся эндотоксическим 
шоком. Сочетания ма-
лярии с тяжелыми фор-
мами других инфекций 
или заболеваний могут 
закончиться летально.

Тропическая ма-
лярия. Инкубацион-
ный период около 10 
дней с колебаниями 
от 8 до 16 дней. Тропи-
ческая малярия у не-
иммунных лиц характе-
ризуется наибольшей 
тяжестью и нередко 
приобретает злокаче-
ственное течение. Без 
дачи противомалярий-
ных препаратов леталь-
ный исход может на-
ступить в первые дни 
болезни. У части лиц, 
впервые заболевших 
малярией, отмечаются 
продромальные явле-
ния - общее недомогание, 
повышенная потливость, 
снижение аппетита, под-
ташнивание, послабление 
стула, двух-трехдневное 
повышение температуры 
тела до 38°С. У большин-
ства неиммунных лиц на-
чало болезни внезапное 
и характеризуется уме-
ренно выраженным озно-
бом, высокой лихорадкой, 
возбуждением больных, 
выраженной головной бо-
лью, ломотой в мышцах, 
суставах. В первые 3-8 
дней лихорадка постоян-
ного типа, затем прини-
мает устойчивый пере-
межающийся характер. В 
разгаре заболевания при-
ступы лихорадки имеют 
некоторые особенности. 
Строгой периодичности 
начала приступов лихо-
радки нет. Они могут на-
чинаться в любое время 
суток, но чаще возникают 

в первой половине дня. 
Снижение температуры 
тела не сопровождается 
резким потоотделением. 
Лихорадочные приступы 
длятся более суток (около 
30 ч), периоды апирексии 
короткие (менее суток).

В периоды озноба и 
жара кожа сухая. Харак-
терны тахикардия и зна-
чительное снижение ар-
териального давления до 
90/50-80/40 мм рт. ст. 
Частота дыханий нарас-
тает, появляются сухой 
кашель, сухие и влажные 
хрипы, указывающие на 
развитие бронхита или 
бронхопневмонии. Часто 

развиваются диспепси-
ческие явления: анорек-
сия, тошнота, рвота, раз-
литые боли в эпигастрии, 
энтерит, энтероколит. 
Селезенка увеличивает-
ся с первых дней заболе-
вания, что проявляется 
болезненностью в левом 
подреберье, усиливаю-
щейся при глубоком вдо-
хе. К 8-10-му дню болезни 
она легко пальпируется, 
край ее плотный, глад-
кий, болезненный. Часто 
развивается токсический 
гепатит, однако функции 
печени нарушаются не-
значительно. В сыворот-
ке крови увеличивается 
содержание прямого и 
непрямого билирубина, 
активность аминотранс-
фераз возрастает умерен-
но - только в 2-3 раза. На-
рушение функции почек в 
виде легкого токсического 
нефрозонефрита наблю-
дается у 1/4 больных. С 

первых дней болезни 
выявляется нормо-
цитарная анемия. На 
10-14-й день болезни 
содержание гемоглоби-
на обычно снижается 
до 70-90 г/л, а количе-
ство эритроцитов - до 
2,5-3,5o1012/л. Отме-
чается лейкопения с 
нейтропенией, относи-
тельным лимфоцито-
зом и ядерным сдви-
гом в сторону молодых 
форм нейтрофилов, 
нарастают ретикулоци-
тоз, СОЭ. В перифери-
ческой крови с первых 

дней обнаруживаются 
плазмодии в стадии коль-
ца.

Четырехдневная 
малярия. Инкубаци-
онный период в случаях 
естественного заражения 
составляет 21-40 дней, 
при внутривенном зара-
жении шизонтами - от не-
скольких дней до несколь-
ких месяцев. Тканевая 
шизогония наблюдается 
только в инкубационном 
периоде. Отличительной 
чертой возбудителя че-
тырехдневной малярии 
является способность в 
течение длительного вре-
мени (десятки лет) сохра-

няться в организме чело-
века после перенесенной 
болезни. Продромальные 
симптомы наблюдаются 
относительно редко и на-
поминают продрому при 
трехдневной малярии. 
Характерны типичные 
пароксизмы лихорадки, 
продолжительностью око-
ло 13 ч, с последующим 
правильным их чередо-
ванием на каждый чет-
вертый день. Селезенка 
увеличивается медленно 
и пальпируется только 
через 2 нед от начала бо-
лезни. Анемия при этой 
форме малярии развива-
ется постепенно и не до-
стигает уровня, характер-
ного для трехдневной и 
тропической малярии, что 
объясняется относитель-
но низким уровнем па-
разитемии. Длительность 
клинических проявлений 
нелеченной четырехднев-
ной малярии несколько 
месяцев, пока не наступа-
ет спонтанное выздоров-
ление.

Овале-малярия. Эн-
демична для стран Запад-
ной Африки. Инкубацион-
ный период от 11 до 16 
дней. Эта форма малярии 
характеризуется доброка-
чественным течением и 
частым спонтанным вы-
здоровлением после се-
рии приступов первичной 
малярии. По клиническим 
проявлениям овале-маля-
рия сходна с трехдневной 
малярией. Отличительная 

особенность - начало при-
ступов в вечерние и ноч-
ные часы. Длительность 
болезни около 2 лет, од-
нако, описаны рецидивы 
болезни, возникавшие че-
рез 3-4 года.

Осложнения. Большую 
опасность представляют 
злокачественные формы 
малярии: церебральная 
(малярийная кома), ин-
фекционно-токсический 
шок (алгидная форма), тя-
желая форма гемоглоби-
нурийной лихорадки.

Ц е р е б р а л ь н а я 
форма возникает чаще 
в первые 24-43 ч от нача-
ла заболевания, особенно 

у лиц с дефи-
цитом массы 
тела. Пред-
в е с т н и к а м и 
м а л я р и й н о й 
комы явля-
ются сильная 
головная боль, 
резкая сла-
бость, апатия 
или, наоборот, 
беспокойство, 
суетливость. В 
прекоматоз -
ном периоде 
больные мало-
п о д в и ж н ы , 
односложно и 
неохотно от-
вечают на во-
просы, быстро 
истощаются и 
снова погру-
жаются в сопо-
розное состоя-
ние.

При ос-
мотре голова 
больного за-
прокинута на-
зад. Ноги чаще 

находятся в положении 
разгибания, руки полусо-
гнуты в локтевых суставах. 
У больного выражены ме-
нингеальные симптомы 
(ригидность затылочных 
мышц, симптомы Кер-
нига, Брудзинского). Эти 
симптомы при малярий-
ной коме обусловлены не 
только церебральной ги-
пертензией, но и связаны 
также с поражением тони-
ческих центров в лобной 
области. Не исключаются 
кровоизлияния в обо-
лочке головного мозга. У 
отдельных больных отме-
чаются явления гиперки-
неза от клонических су-
дорог мышц конечностей 
до общих тетанических 
или эпилептиформных 
судорожных припадков. 
В начале комы исчезает 
глоточный рефлекс, позд-
нее - роговичный и зрач-
ковый рефлексы.

При обследовании 
больного температура 
тела 38,5-40,5°С. Тоны 
сердца приглушены, ча-
стота пульса соответ-
ствует температуре тела, 
артериальное давление 
снижено. Дыхание по-
верхностное, учащенное 
от 30 до 50 раз в минуту. 
Печень и селезенка уве-
личены, плотные. Нару-
шается функция тазовых 
органов, вследствие чего 
появляются непроизволь-
ные мочеиспускание и 
дефекация. В перифери-
ческой крови у 

половины больных на-
блюдается увеличение 
количества лейкоцитов до 
12-16o109/л с ядерным 
сдвигом в сторону моло-
дых форм нейтрофилов.

При инфекционно-
токсическом шоке 
(алгидной форме маля-
рии) развиваются резкая 
слабость, заторможен-
ность, переходящая в про-
страцию. Кожа бледно-
серого цвета, холодная, 
покрыта потом. Черты 
лица заострены, глаза 
глубоко запавшие с сини-
ми кругами, взгляд без-
участный. Температура 
тела понижена. Дисталь-
ные участки конечностей 
цианотичны. Пульс чаще 
100 уд/мин, малого на-
полнения. Максимальное 
артериальное давление 
падает ниже 80 мм рт. ст. 
Дыхание поверхностное, 
чаще 30 раз в минуту. 
Диурез менее 500 мл в 
сутки. Иногда бывает диа-
рея.

Гемоглобинурий-
ная лихорадка чаще 
возникает после приема 
хинина или примахина. 
Массивный внутрисосу-
дистый гемолиз могут 
вызывать и другие ле-
карства (делагил, сульфа-
ниламиды). Осложнение 
возникает внезапно и 
проявляется потрясаю-
щим ознобом, гипертер-
мией (до 40°С и более), 
ломотой в мышцах, суста-
вах, резкой слабостью, 
рвотой темной желчью, 
головной болью, непри-
ятными ощущениями в 
верхней половине живо-
та и пояснице. Основным 
симптомом гемоглобину-
рии является выделение 
мочи черного цвета, что 
обусловлено содержани-
ем в свежевыпущенной 
моче оксигемоглобина, 
а в постоявшей - метге-
моглобина. При стоянии 
моча разделяется на два 
слоя: верхний слой, име-
ющий прозрачный тем-
но-красный цвет, и ниж-
ний - темно-коричневый, 
мутный, содержащий 
детрит. В осадке мочи, 
как правило, обнаружива-
ются глыбки аморфного 
гемоглобина, единичные 
неизмененные и выщело-
ченные эритроциты. Сы-
воротка крови приобре-
тает темно-красный цвет, 
развивается анемия, 
снижается показатель ге-
матокрита. Повышается 
содержание свободного 
билирубина. В перифери-
ческой крови нейтрофиль-
ный лейкоцитоз со сдви-
гом в сторону молодых 
форм, увеличивается чис-
ло ретикулоцитов. Наибо-
лее опасным симптомом 
является острая почечная 
недостаточность. В крови 
быстро нарастают пока-
затели креатинина и мо-
чевины. На следующий 
день кожа и слизистые 
приобретают желтушную 
окраску, возможен гемор-
рагический синдром. В 
нетяжелых случаях гемо-
глобинурия продолжается 
3-7 дней.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Дерево из шишек, а 
горшочек из камней. Все 
просто! А какая замечатель-
ная получилась поделка. И 
сделала я ее сама в отряде 
пришкольного лагеря «Сол-
нышко» . Когда вожатые из 
соседнего отряда «Эколог» 
объявили, что назавтра 
запланирован конкурс по-
делок из природного ма-
териала, все ребята стали 
срочно «заготавливать» 
желуди-шишки-веточки. Я 
как-то сразу решила, что 
буду делать дерево, наподо-
бие «кофейных», что сейчас  
модно мастерить, обклеи-
вая шары  цельными зерна-
ми дорогого напитка. Сразу 
скажу, что мое получилось 
не хуже и «выстояло»» до-
стойно  за честь отряда. 

Смена закончилась.  Де-
рево я принесла домой и по-
ставила на подоконник.  Ког-
да наступят холода, я буду 
смотреть на него и вспоми-
нать, как мальчик из нашего 
двора, чтобы добыть шишки 
залез на сосну и сбивал их,  
потому что под деревом 
было чисто: то ли опередили 

Дерево, камень 
и фантазия

«соперники - по-
делочники», то ли 
добросовестно 
поработал двор-
ник. Камешки 
же, которыми я 
обклеила баноч-
ку, и вовсе «не-
нашенские». Ка-
мешки я успела 
насобирать, ког-
да в начале лета 
с мамой побы-
вала во Владиво-
стоке и гуляла у 
берега моря.

Впереди еще 
целый месяц 
лета. Я буду  об-
щаться с  дру-
зьями, купаться, 
загорать. Буду  
наслаждаться те-
плом солнца, и 
любоваться на-
шей прекрасной 
приморской при-
родой. Уверена, 
что эта поделка 
далеко не последняя, ведь 
из природных  даров  можно 
сделать так много красивого  
и оригинального.

Корреспондент газеты 
«Лицей» Марчукова 

Кристина, 4 «а» класс. 

В Центральной го-
родской библиотеке  для 
читателей-инвалидов по 
зрению работает библи-
отечный пункт выдачи, 
где они могут взять лите-
ратуру домой, полистать 
журналы, послушать ау-
диокнигу.

Библиотечный пункт от-
крыт благодаря тесному со-
трудничеству  Центральной 
библиотеки города Даль-
нереченска и Приморской 
Краевой библиотеки для 
слепых.  В фонде имеются 
говорящие книги на дисках, 
журнал «Наша жизнь,  газе-
та «Русский инвалид».  Для 
детей приобретены тактиль-
ные книги,  имеются круп-
ношрифтовые книги  и кни-
ги с рельефно – точечным 
шрифтом (по Брайлю).   ли-
тература по вопросам инва-
лидности для специалистов, 
родителей.  Состав книжного 
фонда регулярно обновляет-
ся  с учетом запросов чита-
телей.

В библиотеке имеется 
специальная аппаратура 
(тифлофлешплейер и МР3 

Для тех, 
кто еще не знает…

плейер)  для слабовидящих 
читателей и  оборудовано 
место для чтения. 

Любой слабовидящий 
житель нашего города мо-
жет воспользоваться  услу-
гами библиотечного пункта 
самостоятельно или при  по-
мощи родственников, соци-
альных работников.   

 Для полной реализации 
прав инвалидов на получе-
ние информации  на офи-
циальном сайте МБУ «ЦБС»   
представлена версия для 
слабовидящих, чтобы люди 
с ограниченными возмож-
ностями  по зрению имели 
возможность получить не-
обходимую информацию о 
работе библиотек города.

В ближайшее время, а 
это произойдет 18 августа в 
11 часов,  сотрудники Крае-
вой библиотеки для слепых 
привезут в Дальнереченск 
художественный фильм «На 
ощупь» с тифлокомментари-
ями, который будет демон-
стрироваться в Центральной 
городской библиотеке бес-
платно.  Фильм  поставлен 
в России в 2010 году ре-

жиссером Юрием Грымо-
вым. Роли исполняют: Антон 
Шагин, Александр Балуев, 
Наталья Наумова, Людмила 
Зайцева, Валерий Баринов, 
Юрий Назаров, Владимир 
Яглыч.

Тифлокомментарий — 
это дополнительная звуко-
вая дорожка, содержащая 
закадровое описание виде-
оряда ( в пробелах между 
репликами героев). 

Все мы знакомы с по-
добным способом восприя-
тия визуальной информации 
через аудиальную – так про-
изводится  например, ком-
ментирование матчей или 
важных событий по радио, 
когда в отсутствии картинки, 
мы все равно можем визуа-
лизировать происходящее.

Фильм в таком формате 
будет демонстрироваться в 
Дальнереченске впервые 
и  организаторы показа на-
деются, что данная инфор-
мация заинтересует наших 
жителей.

Самсоненко Н.В., ме-
тодист МБУ «ЦБС»

Противопожарная без-
опасность – одна из самых 
главных задач, которая 
стоит перед педагогами 
дошкольного учреждения.  
Важно довести до сознания 
ребенка понятия, что такое 
огонь, насколько он может 
быть опасен и насколько не-
обходим людям. 

5 августа в в детском 
саду с. Соловьевки  в стар-
шей группе вместе с ма-
лышами провели игру по 
противопожарной безопас-
ности . В гости пришел Не-
знайка, который попросил 
детей рассказать о добром 
и злом огне.  Ребята расска-
зывали стихи, разгадывали 
загадки, показали Незнайке 
огнетушитель.  Также  со-
общили, что детям нельзя 
играть со спичками, зажи-
гать газ,  включать электро-
приборы. Если же возник по-
жар, необходимо сказать об 
этом взрослым, позвонить 
01 и в скорую помощь(03). 
Незнайка остался доволен  
и раздал детям угощения в 
знак благодарности. Роль 
«Незнайки» исполнила Мар-
гарита Соколова.

Богдан Ключников вы-
ступил в роли «Главного по-

Жизнь села «Огонь-друг, 
огонь-враг»

жарного».  София Курбет и  
Дима Патуров  исполнили 
роли «Огня». Арсений Бы-
ковский выполнил ответ-
ственную роль «Огнетуши-
теля». Миша Аскаров и Егор 
Фещенко изображали роли 

«Скорой помощи» и «Пожар-
ной службы».  Роль «Дежур-
ной»  досталась Виолетте 
Голубцовой.

Подменные воспитатели 
Г. Г. Соколова и  

Е. В. Тарабарова

Мало кто из нас за-
думывался, что такой 
обыденный для нашей 
жизни предмет, как све-
тофор, который является 
«носителем света» был 
создан более столетия 
назад и днем его созда-
ния считается 5 августа. 
В честь этого немаловаж-
ного дня ОГИБДД России 
«Дальнереченский» была 
проведена профилакти-
ческая акция «С днем 
рождения, светофор!», 
которая прошла с целью 
закрепления знаний о 
светофоре и назначе-
нии его цветов; развития 
наблюдательности к до-
рожным знакам и свето-
форам, формирования 
у детей культуры поведения 
на улице.

Накануне дня рождения 
светофора, инспектор по 
пропаганде БДД старший 
лейтенант полиции Комеля-
гина И.И. посетила детский 
сад села Сальское Дальне-
реченского муниципально-
го района, где доступно для 
столь малого возраста детей 
рассказала ребятам о свето-
форе и его назначении, его 
основных цветах, сопрово-
ждая рассказ показом на-

 С Днем рождения, светофор!
ГИБДД детям

глядного материала. А по-
сле чего показала ребятам 
мультфильмы о светофоре и 
дорожных знаках.

А вот уже в сам празд-
ник, 5 августа, Ирина Иго-
ревна встретилась с ребята-
ми дошкольного возраста из 
Реабилитационного  центра 
для несовершеннолетних 
«Надежда», где так же про-
вела теоретическую часть, 
без которой невозможно 
провести ни одно занятие, 
а так же практическую, 
связанную с проведением 

подвижных игр. Так ребята 
поиграли в игру «Водители и 
пассажиры», выполняемую 
с помощью обручей и со-
брали целый составы пас-
сажиров в игре «Автобус», 
а так же получили хорошее 
настроение и новые знания.

За принятие активного 
участия в мероприятии ре-
бята получили от Госавтоин-
спекции наборы цветного 
картона для творчества.

Наш корр.

План  мероприятий для детей, школьников и молодежи 
на 15-24 августа

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения Место проведения

1 Мультфильмы для младшей группы 
центра «Надежда

15 августа 
11.00 

ДК имени В. Сибирцева ул. 
Центральная, 11

2
Урок доброты «Мои любимые 

зверята» (Всемирный  день бездо-
мных животных)

16 августа 
10.00

Филиал библиотеки №6 ЛДК, 
ул. Центральная, 11

3

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

(в рамках программы «Нескучный 
музей»))

16 августа 
11.00

Городской музей ул. Рябуха 
75

4 Мультфильмы для детей 16 августа 
11.00

ДК имени В. Сибирцева ул. 
Центральная, 11

5 Кинопоказ для детей 
Вход свободный

16 августа 
11.00 

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

6
Познавательно-игровая програм-
ма для детей «Суд над вредными 

привычками»
17 августа 

11.00 Клуб с.Грушевое, ул.Лазо, 36

7
Литературный час «И книга хочет 
нам опять о многом, многом рас-

сказать»
18 августа 

10.00
Библиотека-филиал №6 ул. 

Центральная, 11

8 Дискотека для детей Цена билета: 
50 руб.

18 августа 
11.00 

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

9 Дискотека для воспитанников 
центра «Надежда»

18 августа 
16.00 

ДК имени В. Сибирцева ул. 
Центральная, 11

10 Познавательная программа для 
детей «Соседи по планете»

19 августа 
11.00 

Лазовский клуб с.Лазо, ул. 
Калинина,40

11
«Яблочный спас яблочко припас»-

мероприятие клуба «Аленький 
цветочек»

19 августа 
12.00 Клуб  с.Грушевое, ул.Лазо, 36

12
Фольклорная познавательно-игро-

вая программа  «Пришел спас 
-  рукавицы припас» (Яблочный 

спас)

19 августа 
14.00

Библиотека-филиал №3 с. 
Грушевое ул. Лазо, 36

13 «Три русских Спаса» (история 
православного праздника).

19 августа 
16.00 Жители города

14 Выставка поделок «Делаем сами, 
своими руками»

20 августа 
10.00 Клуб с.  Грушевое, ул.Лазо, 36

15 Игровая программа для детей 
«Тайна книги знаний»

21 августа 
11.00 Клуб с. Грушевое, ул.Лазо,36

16 Конкурс рисунка на асфальте 
«Флаги России»

21 августа 
13.00 

ДК имени В. Сибирцева ул. 
Центральная, 11

17
Обзор у книжной выставки «Госу-
дарственные символы России» 

(День государственного флага РФ)
22 августа 

11.00
Филиал библиотеки №7 с. 

Лазо, ул. Калинина, 40

18 Молодежные акции, посвященные 
Дню флага 22 августа Улицы города

19 Мультпоказ для младшей группы 
«Надежда»

22 августа 
11.00 

ДК имени В. Сибирцева ул. 
Центральная, 11

20 Кинопоказ для детей 23 августа 
11.00 

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

21 Мультфильмы для детей 23 августа 
11.00 

ДК имени В. Сибирцева ул. 
Центральная, 11

22 Познавательно-игровая програм-
ма для детей «Праздник флага»

23 августа 
11.00 Клуб с.Грушевое, ул.Лазо,36

23
Развлекательная программа для 

детей «Дискотека с веселыми 
клоунами»

24 августа 
11.00 Клуб с.Грушевое, ул.Лазо,36

Мир 
дет

ст
ва
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Фарширован-
ные помидоры

Для приготовления таких 
необычных помидоров на 
зиму потребуется:

- спелые целые помидо-
ры;

- зелень петрушки;
- измельченный свежий 

чеснок.
Потребуются и такие 

компоненты для приготовле-
ния ароматного рассола:

- 1 литр воды;
- 2 ст. ложки соли (без 

верха);
- 1, 5 ст. ложки меда. 
У чистых промытых по-

мидоров срезают верхушку 
и начиняют их измельчен-
ным чесночком и рубленой 
петрушкой.

Заполненные начинкой 
помидоры отправляют в 
банки, заливают их сверху 
кипящим рассолом и вы-
держивают плоды в рассоле 
около 10 минут.

После этого рассол сли-
вают в отдельную кастрюлю, 
вновь кипятят его и заново 
заливают им помидоры.  
Банки сразу же закручива-
ют. Стерилизации банок – 
не требуется!

Помидоры 
ломтиками
Помидоры на зиму 

можно готовить не только 
целиком, но и ломтиками. 
К примеру, очень вкусны-
ми получаются помидоры, 
которые сохраняют свой 
натуральный вкус, если их 
приготовить по следующему 
рецепту. Понадобятся:

- спелые мясистые поми-
доры;

- сладкий перец;
- зелень укропа и пе-

трушки.
Помидоры нарезают 

острым ножом на аккурат-
ные дольки – примерно оди-
наковые по размеру. 

Далее ломтики томатов 
укладывают в пол-литровые 
банки, пересыпая их колеч-
ками болгарского сладкого 
перца, мелко нарезанной 
зеленью петрушки и аромат-
ного укропа.Каждую банку 
несколько раз сильно встря-
хивают – для того, чтобы 
овощи в ней разместились 
наиболее плотно. Ничем за-
ливать (как и солить) не тре-
буется! Заполненные емко-
сти стерилизуют примерно 
по 15 минут и закатывают.

Такие помидоры понра-
вятся особенно тем людям, 
которые в силу определен-
ных причин (диета, меди-
цинские показания и др.) 
отказываются от употребле-
ния соленых и маринован-
ных блюд.
 

Заготовки из 
помидор 

с чесноком 
на зиму

 Пикантными и ориги-
нальными по вкусу получа-
ются помидоры на зиму с 
чесноком, рецепт которых 
уже опробован многими хо-
зяйками. Для приготовления 
потребуются красные соч-
ные помидоры – их нареза-
ют четвертинками.

Далее стерилизованные 
литровые банки наполняют 
помидорными ломтиками, 
пересыпая их очищенным 

чесноком.
Наполненные банки за-

ливают заранее подготов-
ленным рассолом.

Его готовят так: (из рас-
чета на 1 литр воды) потре-
буется 1 ст. ложка соли, 1 ст. 
ложка 9%-ного уксуса, 2-3 ст. 
ложки сахара.

Залив горячим рассолом 
овощи, емкости прикрыва-
ют крышками и отправля-
ют на стерилизацию, после 
чего закатывают.
 

Помидоры на 
зиму в рассоле

Ароматными, очень 
вкусными и необыкновен-
но красивыми получаются 
заготовки из помидор на 
зиму, приготовленные в «ро-
зовом» рассоле.

 Чтобы приготовить по-
мидоры по такому рецепту, 
потребуются (из расчета 
на одну 3-литровую банку):

- спелые красные поми-
доры небольшого размера;

- яблоки (нарезают доль-
ками);

- 2 небольшие луковицы 
(нарезают ровными кружоч-
ками);

- 3 кружка очищенной 
сырой свеклы.

Для рассола (компонен-
ты из расчета на 1,5 литра 
воды):

- 150 гр сахарного песка;
- 70 мл 9% ного уксуса;
- 1 ст. ложка не йодиро-

ванной соли (без горки).
В чистую стерилизован-

ную горячим паром банку 
укладывают нарезанный 
кружками лук, несколько 
яблочных долек, кружочки 
свеклы.

Далее банку наполняют 
промытыми отборными по-
мидорами. Наполненную 
емкость заливают кипятком 
и оставляют на 20 минут. 

После этого воду слива-
ют в отдельную кастрюлю 
и из нее же готовят рассол, 
добавив к ней указанные 
компоненты. 

Кипящий рассол очень 
осторожно заливают в бан-
ку, закатывают ее крышкой 
и укутывают одеялом.
 

Помидоры 
на зиму 

со специями
Тем, кто любит добавлять 

к зимним заготовкам души-
стую зелень и специи, не-
пременно следует обратить 
внимание на такой рецепт 
помидоров на зиму.

 Для приготовления по-
требуется:

- спелые красные поми-
доры;

- зелень петрушки и сель-
дерея;

- лавровый лист;
- болгарский перец;
- очищенный чеснок. 
Помидоры тщательно 

промывают, обсушивают. 
Затем в трехлитровые бан-
ки отправляют петрушку, по 
1 штучке лаврового листа, 
несколько горошин перца и 
по 1 зубчику чеснока.

В середину банки поме-
щают 1 болгарский перчик, 
разделенный на 4 части, а 
вокруг него укладывают по-
мидоры. Сверху помидоров 
укладывают зелень сельде-
рея. 

Емкость очень осто-
рожно заполняют крутым 
кипятком и оставляют до 

остывания. Когда вода в 
банке остынет – ее аккурат-
но переливают в отдельную 
кастрюльку и готовят из нее 
рассол. 

К слитой в кастрюльку 
воде добавляют 3 ст. ложки 
сахара, 1,5 ст. ложки соли, 
все тщательно перемешива-
ют и кипятят. 

Горячим рассолом за-
ливают наполненные поми-
дорами банки, добавляют 
в каждую емкость по 1 ст. 
ложке уксуса, и закатывают 
крышками. Хранят такие 
банки в прохладном, но не 
холодном месте (например, 
в погребе).
 

Засолка 
помидоров 

на зиму
Даже искушенные гур-

маны придут в настоящий 
восторг, если за празднич-
ным столом хозяйка пред-
ложит им попробовать по-
мидоры, приготовленные 
по довольно необычному 
рецепту.

Столь оригинальный ре-
цепт помидоров на зиму не 
требует особенных затрат 
времени и сил. 

Для приготовления по-
требуется:

- целые, спелые помидо-
ры;

- 2, 5 литра томатного 
сока;

- 4 ст. ложки сахарного 
песка;

- 2 ст. ложки соли;
- 250 гр болгарского 

красного перца;
- ¼ стакана чеснока;
- ¼ стакана хрена.
Для приготовления ори-

гинального томатного рассо-

ла - хрен, чеснок и сладкий 
болгарский перец прокручи-
вают на мясорубке.

В томатном соке тща-
тельно размешивают соль 
и сахар, добавляют туда же 
прокрученные на мясоруб-
ке овощи, и все отправляют 
на огонь. 

Пока готовится рассол – 
в чистые банки укладывают 
помидоры, заливают их ки-
пятком и оставляют на 15 
минут.

После этого воду из ба-
нок сливают, и наполняют 
емкости горячим томатным 
рассолом. Заполненные 
банки закатывают крышка-
ми и отправляют в теплое 
место до остывания.

Помидоры без 
стерилизации 

на зиму
Тем хозяюшкам, кото-

рые предпочитают избегать 
утомительной процедуры 
стерилизации банок, не-
пременно пригодится такой 
простой рецепт помидоров 
на зиму.

Для приготовления по-
требуются:

- спелые красные поми-
доры;

- сладкий болгарский 
перец.

Помидоры тщательно 
перебирают и промывают. 

Затем их укладывают в 
чистые трехлитровые банки, 
чередуя их слои с нарезан-
ным болгарским перцем. 

(На одну 3 л банку потребу-
ется 1 болгарский перец, 
разрезанный на 6 частей).

Никаких приправ не до-
бавляют. Наполненные бан-
ки заливают кипятком и вы-
держивают овощи в банках, 
прикрытых крышками, при-
мерно 20 минут. 

После этого воду из ем-
костей сливают в отдельную 
кастрюльку, добавляют к 
воде (из расчета на 1 трех-
литровую банку) 2 ст. ложки 
9%-ного уксуса, 60 гр соли, 
10 гр сахарного песка. По-
лученный раствор доводят 
до кипения и наполняют им 
банки до самого верха. 

Емкости закатывают 
крышками, и – без стери-
лизации, отправляют под те-
плое одеяло, и дожидаются 
их остывания.

Помидоры без 
уксуса на зиму

Можно приготовить так-
же и помидоры на зиму, ко-
торые не содержат уксуса.

Рецепт помидоров без 
уксуса выглядит следующим 
образом.

Из расчета на 1 трехли-
тровую банку потребуется:

- спелые, не очень круп-
ные помидоры;

- пара веточек душистого 
укропа либо немного укроп-
ных семян;

- 3-4 кислых яблока;
- 3-4 зубчика чеснока.
Для рассола потребуется:
- 1,25 л воды;
- 1 ст. ложка сахара с гор-

кой;
- 1 ст. ложка соли;
- перец;
- лавровый лист;
- гвоздика. 

Специи укладывают на 
дно банки, затем – сверху 
на них выкладывают подго-
товленные помидоры. Часть 
яблок можно уложить также 
на дно, а часть – располо-
жить сверху. 

Все заливают кипятком 
на 5-10 минут. 

Далее воду сливают и 
на ней же готовят рассол, 
доводят его до кипения, по-
сле чего осторожно вновь 
заполняют им банки – так, 
что чуть-чуть жидкость пере-
лилась через край. 

Емкости закатывают, по-
сле чего переворачивают их 
вверх дном, и укутывают те-
плым шерстяным одеялом.

Засолка 
помидор 
на зиму

Любителям солененьких 
блюд непременно понра-
вятся помидоры в банках 
на зиму, приготовленные по 
следующему рецепту.

Для приготовления их 
потребуется:

 - 10 кг спелых, не под-
порченных помидоров;

- 10 литров воды; 
- 10-15 гр красного жгу-

чего перчика;
- 50 гр хрена;
- 100 – 200 гр укропной 

душистой зелени;
- 100 гр листьев хрена;
- 100 гр ароматных ли-

стьев черной смородины;
- 20-30 гр очищенного 

чесночка;
- 500-700 гр соли.

Помидоры и всю зелень 
тщательно промывают в 
проточной воде.

После этого на дно чи-
стой банки укладывают по-
ловину из приготовленного 
объема укропа, листьев и 
корня хрена, листьев чер-
ной смородины, чеснока и 
перца. 

Банки заполняют по-
мидорами и укладывают 
сверху оставшуюся часть 
зелени. 

Из 10 л воды и указанно-
го количества соли готовят 
рассол, дают ему остыть и 
уже холодным рассолом за-
ливают помидоры так, что-
бы жидкость полностью по-
крывала овощи. 

Банки накрывают крыш-
ками и оставляют на 2-3 
суток при комнатной темпе-
ратуре, после чего убирают 
емкости с соленьями в про-
хладное место.

Замороженные
Помидоры прекрасно 

себя ведут в заморозке и 
при размораживании со-
храняют цвет, вкус и запах. 
Можно использовать два 
способа заморозки, оба хо-
роши. 

• Ломтиками. Это наи-
более простой способ, тре-
бующий минимум усилий. 
Достаточно порезать поми-
доры на 2-4 части и, раз-
ложив на пластиковый под-
нос или доску, поместить в 
морозильную камеру. Когда 
ломтики заморозятся, сло-
жить их в пакеты или любую 
удобную тару.Такие поми-
доры прекрасно хранятся в 
морозильнике  и являются 
прекрасным полуфабрика-
том для зимних блюд.

• Томатными фигурка-
ми. Если, очистив от шкур-
ки, помидоры пропустить 
через блендер, полученная 
гомогенная томатная масс-
са станет прекрасным ма-
териалом для изготовления 
замороженных фигурных 
полуфабрикатов — таблеток, 
конфет, бабочек — в зависи-
мости от формочек, которые 
есть у вас под руками. Такие 
«таблеточки» зимой удобно 
использовать для борщевых 
заправок, соусов и подли-
вок.

Рецепт «Из 
бабушкиного 

сундучка»
На 3-х литровую банку 

красных помидоров:

- Лук репчатый — 2 сред-
них головки

- Чеснок — 4-5 зубчиков
- Морковь — 1 шт. сред-

ней величины
- Сельдерей — 3 веточки
- Перец горький горошек 

— 5-6 штук
- Душистый перец — 3-4 

штуки
- Гвоздика — 2-3 штуки
- Соль — 2 ст. ложки
- Сахар — 3 ст. ложки
- Уксус — 2.5 ст.ложки 9% 

(или 1 ч. ложку 70%)
Уложенные в банку по-

мидоры и пряности залить 
кипящей водой для прогре-
ва на 10-15 минут. Слить 
воду, довести до кипения, 
добавить соль, сахар и уксус 
— и залить банки с неболь-
шим переливом. Закатать 
и поставить на крышки, уку-
тав для длительного остыва-
ния. Помидоры получаются 
пряными, вкусными, кре-
пенькими!

Варенье 
из помидор
Варенье из красных или 

зелёных помидоров у нас 
давно числится в гастроно-
мических хитах. Наверное 
потому, что (хотя техноло-
гия ничем не отличается от 
обычного ягодного!) далеко 
не каждая хозяйка берётся 
его делать. Попробуйте, вам 
обязательно понравится!

• Помидоры — 1 кг
• Перец болгарский 

сладкий — 300 г
• Сахар — 600 г
• Уксус (яблочный, вин-

ный, бальзамический) — 50-
55 мл

Порезанные кусочками 
помидоры и перец засыпать 
сахаром, влить уксус, дове-
сти до кипения и, отключив 
огонь, оставить на сутки. На-
гревание провести 3-4 раза, 
каждый раз оставляя наста-
иваться сутки. Последний 
раз кипящее варенье зало-
жить в банки и закатать. 

Варенье получается кра-
сивого красного цвета, ори-
гинально на вкус и имеет 
специфический необычный 
аромат. Рассчитывать, что 
оно будет сродни малиново-
му, конечно, не стоит — вкус 
от традиционного ягодного 
отличен. Но, подав такое ва-
ренье к запечённому мясу, 
фаршированной свинине 
или говядине, вы обеспе-
чите себе славу сногсшиба-
тельной хозяйки.

Маленькие «томатные» хитрости
• Если лопнувший помидор густо посыпать солью в 

месте разрыва, он не заплесневеет
• При засолке на зиму зелёные и бурые помидоры 

заливают рассолом меньшей концентрации (6%), чем 
красные (7%)

• Красные помидоры содержат больше питатель-
ных веществ, чем жёлтые

• Свежие помидоры полезнее для организма, если 
сдобрены растительным маслом. Так легче усваивают-
ся витамины.

• Чтобы легко снять кожицу с помидора, достаточно 
опустить его на несколько секунд в кипяток, а затем об-
лить холодной водой

• При тепловой обработке в помидорах увеличива-
ется количество ликопена, поэтому томатный сок, па-
ста и соусы считаются более полезными, чем свежие 
помидоры

• Если здоровые, чуть недозрелые плоды помидо-
ров вымыть, хорошо высушить и поместить в стерили-
зованную 3-х литровую банку, аккуратно пересыпав 4 
ст. ложками сухого порошка горчицы и закатать  - они в 
свежем виде «доживут» до Нового года 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе вам предстоят серьезные 
траты, но приобретения того стоят. На-
чальство может отправить в командировку. 
Даже если ехать не хочется, держите не-
довольство при себе. В ближайшее время 
улучшатся отношения с детьми. Разногла-
сия, возникавшие между вами, потеряют 
свою актуальность.

Дева (24 августа-23 сентября)
Неделя станет для вас временем 
подведения итогов. Распланируйте 
дела на ближайшее время, поду-
майте о том, что надо исправить. 
На выходных займитесь обустрой-
ством домашнего быта. Возмож-
но, пора задуматься о небольшом 
ремонте. Подключайте супруга, 
вместе быстрей и веселей!

Весы (24 сентября-23 октября)
Непредсказуемая неделя ждет вас 
впереди. Все будет зависеть от вашего 
настроя. Постарайтесь поддерживать 
его в положительном русле. Внезапно 
может появиться желание начать все 
с чистого листа. Это похвально, но по-
спешных действий пока предприни-
мать не стоит - еще не пришло время.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сильнейшее желание с кем-нибудь поругаться будет преследовать 
вас в данный период. Это от усталости и морального истощения. Не 
давайте воли негативным эмоциям и задумайтесь об отпуске. Не 
помешает заняться физическими упражнениями. Начните с мало-
го - зарядки по утрам.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Творческая энергия будет переполнять вас. Направьте ее в нужное 
русло, и очень скоро получите первые результаты. Любимый человек 
будет занят личными делами и вряд ли сможет уделять вам много 
внимания. Но приглядитесь: может быть, его увлечения могут стать 
интересными и для вас.

Козерог (22 декабря-20 января)
Обстоятельства будут постоянно 
подталкивать вас учиться чему-то 
новому. Поскольку события разви-
ваются довольно стремительно, то 
делать это придется чуть ли не на 
ходу. Зато вспомните студенческие 
годы, когда готовились к экзамену 
за одну ночь. Первое время будет 
сложно, но вы обязательно справи-
тесь.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

В ближайшее время вас ждет головокружи-
тельный роман. Однако не стоит относиться к 
этому серьезно, ведь его продолжение мало-
вероятно. Замужним женщинам стоит заду-
маться о налаживании взаимопонимания с 
супругом. Хороший период для начала изуче-
ния чего-нибудь нового.

Рак (22 июня - 22 июля)
В предстоящие недели вам будет вез-
ти на любовном фронте. Даже тех, у 
кого уже есть постоянный партнер, 
будут окружать многочисленные уха-
жеры - наслаждайтесь вниманием! 
Тщательно составляйте свое меню в 
этот период. Не стоит нагружать желу-
док жирной или острой пищей и сла-
достями.

Лев (23 июля-23 августа)
Для Львов главное — избегать обще-
ния со скучными, непозитивными 
людьми. Иначе вы быстро поддади-
тесь негативному влиянию. Настро-
ение будет на нуле, захочется просто 
валяться на диване и ни о чем не ду-
мать. А сейчас нельзя терять контроль 
над ситуацией. Ведь впереди встречи 
с партнерами, переговоры, команди-
ровки. Сохраняйте позитивный на-
строй!

О чем говорят 
звезды 

с 15 по 21 августа

Телец (21 апреля - 20 мая)
На работе будет так много дел, что не полу-
чится обойтись без задержек по вечерам. Это 
вряд ли понравится вашей половине, но в ито-
ге вы придете к компромиссу. В выходные от-
правляйтесь на дачу, а если у вас нет участка, 
отдохните в парке. Главное, не засиживайтесь 
в четырех стенах.

Водолей (21 января-19 феврадя)
На работе будет важно не только 
хорошо выполнять свои обязанно-
сти, но и правильно выстраивать от-
ношения с коллегами. К любимому 
человеку в этот период относитесь 
трепетно и нежно: он устал, ему не-
обходимы ласка и забота с вашей 
стороны. Он будет рад, если выход-
ные вы посвятите исключительно 
ему.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Пора наконец прекратить с бес-
покойством смотреть в будущее. 
Длительные командировки вам 
не грозят, отчеты готовы, а новый 
проект намечен на осень. Спокой-
но готовьте почву для новых свер-
шений и приведите себя в форму. 
Можно купить абонемент в бли-
жайший спортклуб или начать ре-
гулярные походы в бассейн.

Вы хотите быть здоровым, 
красивым и молодым не за-

висимо от возраста?! 
Наш фитнес-клуб -это лучший выбор для вас.

Мы рады предложить вам :
- Тренажёрный зал (в котором 
  представлены кардио , силовые 
  тренажёры , свободные веса
- Индивидуальные занятия с тренером
- 2 зала групповых программ
- программы для детей
- фитобочка, сауна 
- солярий
- услуги парикмахера , маникюр , 
  педикюр 
- спорт бар
Ведется набор по групповым направлениям:
- Step фитнес,
-Танцевальная аэробика, 
-Стриппластика, 
-Stretching,
- Силовой фитнес,
- Фитнес мама, 
- Пилатес,
- Йога,
- Восточные танцы.

Адрес: г.Дальнереченск, ул. Красная, 2
Справки по тел.: 

8 (42356) 250-50, 8 (914)666-36-40 КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

В Дальнереченском участке ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю 
производится замена удостоверений 
на право управления маломерным 
судном с истекшим сроком действия 
(срок действия удостоверения с мо-
мента выдачи десять лет), выданных 
ГИМС МЧС России. При себе иметь 
Удостоверение на право управления 
маломерным судном, личную кар-
точку судоводителя, медицинскую 
комиссию (водительская), две фото 
3*4 (цветные, без уголков, матовые) 
и квитанцию об оплате госпошлины. 
Работаем ПН-ПТ с 09:00 до17:00 обед 
с 13:00 до 14:00 по адресу г. Дальне-
реченск ул. Тараса Шевченко 1 (рай-
он проходной ДОКа) дополнительная 
информация по тел. 22-0-56. 

Дальнереченский  участок Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю

Вниманию 
Судоводителей 

маломерных судов!!!

Требуется директор 
(главный редактор)  

в  газету «Дальнеречье» . 
Обращаться за справками  в отдел му-
ниципальной службы, кадров и делопро-
изводства администрации Дальнере-
ченского городского округа по адресу:  
г. Дальнереченск,  ул. Победы, 13 

тел.:  32-3-19. О
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Утренняя заря скоро потухает — бу-
дет ветер.

Красные облака до восхода солнца 
— к ветру.

Ветер полосами, порывами — к ти-
хой погоде.

Ненастье более бывает при верхо-
вом (южном) ветре.

Если далеко видно по горизонту — к 
ведру.

Золотистый цвет зари и фиолетовая 
окраска горизонта — к хорошей погоде.

Хорошая погода сохранится, если 
ночью ясно.

Сильное мерцание звезд на рас-
свете предвещает через два-три дня 
дождь.

Хорошая погода сохранится, если в 
низких местах вече¬ром и ночью об-
разуется поземный туман, рассеиваю-
щийся после восхода солнца.

Будет скоро 
сильный ветер, 
если высокие 
(перистые) об-
лака вытяги-
ваются узкой 
и длинной по-
лосой.

Н о ч н а я 
роса не высы-
хает — к грозе.

Приметы августа
Коль пошел парной туман над лесом — 

идти по грибы.
Зацвела сосна — зернистый масленок 

появился.
Полетел пух с осины — идти за подосино-

виками.
Уж выползает на дорогу греться — перед 

дождем.
Муравьи спешно среди дня заделывают 

входы — будет дождь.
Если идет дождь, но пауки начинают 

ткать паутину — небо скоро прояснится.
Паук ткет паутину колесом — к ведру.
Полетела паутина — жди длительной сол-

нечной по¬годы.
Перед сухой погодой мухи просыпаются 

рано и начи¬нают гудеть, перед дождем же 
сидят тихо и смирно.

В августе всего в запасе: и дождь, и ве-
дро, и серпогодье.

В августе лето навстречу осени впри-
прыжку бежит.

Что в августе соберешь, с тем и зиму 
проведешь.

На зимний стол август готовит разносол.
В августе зима с летом борются.
Август запасает хлеб на год: у зимы 

огромный рот.
Август устали не знает — все собирает, 

припасает.
Август придет — свои порядки заведет. 

Греет спину, холодит грудь.



Дорогого нашего, 
единственного, самого лю-

бимого, родного мужа, отца, 
дедушку, дядю, тестя ЕВГЕНИЯ

ВИТАЛЬЕВИЧА РЫЧКОВА 
поздравляем с Днём 

рождения!
С юбилеем по-
здравляем!
В 60 тебе желаем
Быть таким же опти-
мистом
И задорным юмо-
ристом.
Тебе  желаем море 
счастья,
Улыбок, солнца и 
тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Твои Наталья, Оксана, Таня, Катюша, 
Лариса, Оля, Анечка, Дима, Максим, 

Андрей, Роман.
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Любимых наших, дорогих 
родных АНЕЧКУ ПЕРШИНУ с 

годиком и ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕ-
ВИЧА РЫЧКОВА с 60-летием, 

которые они встретили 
30 июля и 10 августа, 

поздравляем от всей души!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем вам здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
И финансов чтоб побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!

Ваши любимые родные.

В «Platinum-Sport» с 1 сентября  
ведется набор по следующим 

направлениям:

Н. В. Рублева
- детская йога и акробатика;
-силовые упражнения и растяжка 
Группы: 5-7 лет  и 8-12 лет

О.А. Рублев
- Zumba (dance latin)
- Lady dance
Группы  от 14 лет и старше.

А. В. Манякина
-детский фитнес 
Группы : 6-8 лет и 9-12 лет.
-художественная гимнастика 
Группа: 6-8 лет

Адрес: г.Дальнереченск, ул. Красная, 2
Справки по тел.: 

8 (42356) 250 50
8 (914)666 36 40

Поздравляем АЛЕКСАНДРА 
МАЛЕВАНОГО с юбилеем!

Желаем мира,
Радости и смеха,
Любви взаимной,
Преданных друзей,
Побед, открытий,
Лидерства, успеха
И много интересных
Ярких дней!

Коллеги по сплавной конторе

Поздравляю МИХАИЛА 
АЛЕНТИНОВИЧА ШВЕЦ 

с юбилейным Днем 
рождения!

Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 
отличного настроения,
неиссякаемой энергии.

Коллега 

Уважаемого Почетного жи-
теля города Дальнереченска 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ТИТОВА поздравляем с днем 

рождения, который он 
отметит 13 августа!

Примите самые добрые и теплые поже-
лания крепкого здоровья, бодрости  духа,  
любви и внимания со стороны  родных и 
близких людей! Будьте здоровы!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя города 
Дальнереченска СЕРГЕЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА ТАРАСЕНКО
с днем рождения, который 

он отметил 7 августа!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, душевного спокойствия и благополу-
чия! Всего наилучшего!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет с 

юбилеем МИХАИЛА 
АЛЕНТИНОВИЧА ШВЕЦ, 

который он отметит 
11 августа.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, благополучия, бодрости, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких.

Дорогого любимого сына, 
брата, дядю ЩЕРБАТЮК 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА 
с юбилеем, 50- летием!

Есть опыт и уверенность в себе –
Вот для успеха сочетанье лучшее!
Еще так много планов и идей,
Так пусть задуманное получается.
Здоровья, счастья, радости, добра -
Пусть эти пожеланья исполняются!

С любовью и уважением все родные.

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет с 
юбилеем ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА 

ЧУПРОВА, который 
он отметит 26 августа.

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, отличного настроения, 
неиссякаемой энергии, любви и внимания 
со стороны родных и близких.

Поздравляем ГРУЗОВУ 
ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ 

с Днём рождения!
На юбилей любимой маме
Желаем лучшего всего: 
Здоровой быть, счастливой са-
мой,
Осуществлять мечты легко
Какая цифра – нам не важно
Умножим просто пять на пять,
Нам важно то, чтоб с годом 
каждым
В душе был возраст двадцать 
пять!
С Днём Рождения, милая мама,
Поздравляем всем сердцем 
любя!
Время мчится незримо, упря-
мо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, Храни тебя Бог!

Вика, Женя и Элечка

Поздравляю дочньку ГРУЗОВУ 
ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ 

с Днём рождения!
Нет дня прекраснее, чем этот,
Хотя порой одолевает грусть, 
ведь на год ты становишься 
мудрее,
Немного старше, ну и пусть!
Пусть этот день улыбкой будет 
начат,
Пусть солнце льет лучистый 
свет,
И пусть сопутствует удача, всег-
да во всем и много-много лет! 

С уважением, свекровь.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Примор-
ского края,                  в рамках реализа-
ции государственной программы При-
морского края «Охрана окружающей 
среды Приморского края» на 2013 – 
2020 годы» сообщает о проведении об-
щественных обсуждений, проводимых 
в рамках разработки и утверждения 
территориальной схемы обращения с 
отходами в Приморском крае, в том 
числе                     с твердыми комму-
нальными отходами.

Разработка территориальной схе-
мы обращения с отходами в Примор-
ском крае, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, разрабаты-
вается в соответствии с ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» в целях 
организации и осуществления деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов, образу-
ющихся на территории Приморского 
края.

Информация о заказчике и подряд-
чике работ:

• Заказчик: Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Приморского края, адрес: 690110, г. 
Владивосток,  ул. 1-ая Морская, 2, тел.                  
(423) 221-54-09, E mail: prirodapk@
primorsky.ru;

• Подрядчик: ООО «НТЦ Краснояр-
скГеоИнформПроект», адрес: 660100 
г.Красноярск , ул. Михаила Годенко, 
7, оф. 11, тел. (391) 215-59-16, e mail: 
krasgip@mail.ru.

Общественные обсуждения в форме 
опроса пройдут с «18» августа 2016г. 

по «18» сентября 2016г. в Дальнере-
ченском городском округе и в Дальне-
реченском муниципальном районе.

С целью ознакомления обществен-
ности, документация по разработке и 
утверждения территориальной схемы 
обращения с отходами в Приморском 
крае, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами и опросные листы 
с «18» августа 2016 г. размещены в ад-
министрации Дальнереченского город-

ского округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 13, 

в администрации Дальнереченского 
муниципального района по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 90 и 
на сайте Департамента http:// http://
primorsky.ru/authorities/executive-
agencies/departments/environment/ 
/. Заполненные опросные листы с 
предложениями по разработке про-
ектной документации следует на-
правлять на адрес Подрядчика. При-
нятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний 
и предложений в период до принятия 
решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений 
в приложениях к материалам по оцен-
ке воздействия на окружающую среду 
обеспечивается Подрядчиком в тече-
ние 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений.

Ответственным за организацию 
общественных обсуждений является 
Подрядчик.

Поздравляем замечательно-
го, неповторимого, отважно-
го и обаятельного офицера-

подводника Военно-Морских 
Сил России, водолаза, врача-
хирурга, парашютиста-спа-

сателя, тандем-инструктора, 
заместителя начальника 

филиала «Магаданская РПСБ» 
и просто отличного парня 

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА МА-
ЛЫГИНА с Днём рождения, с 
юбилеем – 55-летием, кото-

рый он встретил 11 августа в 
Дальнереченске!

Желаем тебе без-
облачного неба на 
личном горизонте, 
стабильности в от-
ношениях с това-
рищами по работе, 
друзьями по жизни. 
Н е п о т о п л я е м о г о , 
крепкого, как мага-
данская сталь, здо-
ровья, и отличного 
настроения всегда 
при любых погодных 
явлениях на долгие 
годы. Только штатных 
мягких приземлений и тёплых воздушных 
поцелуев и объятий облаков! 

Друзья и коллеги.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.
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Дальневосточный 
пчелоцентр 

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

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

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

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда по 

низким ценам
Большой выбор 

тканей 
по доступным ценам.

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

Даманского, 15. МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

го кафе «Лучик»).

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

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

на погрузку вагонов
• Шиномонтажник

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

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

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

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

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  

 89089647216

В ООО» Дальнереченское 
водоснабжение» 

в диспетчерскую службу 

требуется диспетчер 
с навыками работы на компьютере. Работа 

сменная. Тел.: 89510189447.

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

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

Дальневосточный 
государственный  

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 
г. Владивостока

объявляет прием 
студентов 

на 2016-2017 учебный год 
по специальности «Правоведе-

ние» квалификации «юрист».
Обучение заочно-дистанционное. Срок 
обучения 2 года 9 месяцев.
Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образова-
нии (подлинник, можно без результатов 
ЕГЭ);
2. 2 фото (3х4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 20 тыс. руб. в год 
(можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнере-
ченске – заслуженный учитель РФ Чари-
ков Виктор Сергеевич, 

тел.: 8-908-961-97-62.

С 15 по 19 
августа 

будет проходить 
акция для ЛДК, 

проезд - 100р.

В магазине «ОПТИКА» 
  ООО «ВИФ»
ВЕДЕТ ПРИЕМ

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Наш адрес: ул.Ленина, 84 тел. 25-3-15

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ» 
в августе ведут прием 
врачи-специалситы:

20,21 августа Агеева Т.В. – УЗИ диагностика 
       (гинекология, беременность 2,3 триместр):
16, 27 августа  Агеев О.В., врач акушер-
         гинеколог (высшей категории) ведет прием 
        беременных, гинекологических больных.
27 августа  Муляр А. А. , сосудистый хирург 
       (краевая клиническая больница 
        г. Владивостока) – УЗИ диагностика (сосуды, 
       лечение варикоза, атеросклероза, 
       трофических язв).
28 августа Марчук Д.С. (краевая клиническая 
      больница г. Владивостока) УЗИ диагностика 
      (органы брюшной полости(почки, 
      надпочечники, мочевой пузырь, печень, 
      желчный пузырь, поджелудочная, 
      селезенка), молочных желез, 
      предстательной железы (абдоминально), 
      поверхностные структуры (щитовидная 
      железа, лимфатические узлы, слюнные 
      железы, кожа, мышцы, мягкие ткани); 
      гинекология, магистральных сосудов шеи.

Запись по тел.: 8 902 073 26 07
Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, д 3

В медицинском центре «ЮНИЛАБ» 
проводятся все виды 

лабораторных исследований. 

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

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
8 902-054-54-51.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

расчет.   
Тел.:  89020545451.

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

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

- переделка перин в подушки, 
одеяло и наоборот.

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

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

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



ПРОДАЮТСЯ кирпич 
б/у (половинки) мяг-
кий уголок, кровать 
2-спальная, все б/у. 
Тел.: 89841955339.

ПРОДАЮ срочно беговую дорож-
ку, дешево.  Тел.: 890859771859. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
в Дальнереченске площадью 
1280 кв.м. под строительство 
жилого дома. Звонить по тел.: 
89146629752, 89532079378.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квар-
тира в центре города. 
Звонить по тел.: 
89532079378.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квар-
тира в пос. ЛДК, с хорошим ремон-
том, частично меблированная. 
Звонить по тел.: 89532079378.

ПРОДАЕТСЯ в связи с переездом 
кухонный гарнитур в отличном 
состоянии (можно по отдельности), 
2х ярусную кровать (с матрацем). 
Тел.: 8-914-664-09-46.

ПРОДАМ гараж ТСК «Энтузиаст-2» 
ул. Тухачевского, 1б. Гараж боль-
шой с богребом. Цена 205000р. 
Тел.: 8908-460-71-11.

Срочно в связи с переездом ПРО-
ДАЕМ  дёшево мебель и квартиру 
по ул. Советская, 21, 4  этаж. Тел.: 
89243038700, 89084453485.

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

ПРОДАЕТСЯ 3х-комнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, 2. Третий этаж. 
Комнаты раздельные. Вход-
ная дверь металлическая. 
Бойлер, кабельное телеви-
дение, интернет. Обычный 
ремонт. Можно с мебелью. 
Рядом кооперативный  гараж. 
Недорого. Торг уместен.
Тел.: 8 924 265 79 62

КУПЛЮ мед липовый. 
Звонить по тел.: 89020693965.

Срочно, 
в связи 
с отъ-
ездом 
ПРОДА-
ЮТСЯ  
угловой 
диван 10 тыс., 2-спальная кро-
вать с ортопедическим матра-
цем 10 тыс. тел. 89242350957

ПРОДАМ дом в с. Соловьевка 
со всеми надворными по-
стройками, централизованное 
отопление. Цена 700000. 
Тел.: 89020543133.

СДАЕТСЯ комната в общежи-
тии 16 кв.м. меблированная, 
ул. Ленина, 72. Тел. 8-914-722-
59-33.

ПРОДАМ дом в 
г.Дальнереченск по ул. Воро-
шилова, 115. Земля в соб-
ственности. 
Тел.: 89842942121.

ПРОДАЕТСЯ 
срочно в гарни-
зоне Лазо 3х ком-
натная квартира 
площадью 68,8 
кв.м., 2 этаж. Тел.: 
89639405800.

СДАМ в арен-
ду или продам 
помещение 

под магазин в п. ЛДК. Тел.: 
89532222916

ПРОДАЕТСЯ павильон 
на территории рын-
ка на 25 квадратов. 
Тел.: 89532170662, 
89020633691.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в пос. ЛДК в 
панельном доме. Звонить 
по тел.: 89532079378. 

ПРОДАЕТСЯ сроч-
но в г.Находка 3х 
комнатная квар-
тира площадью 78 
кв.м., 2 этаж кир-
пичного дома. Тел.: 
89639405800.

ПРОДАЕТСЯ сроч-
но в гарнизоне 
Лазо жилая теплая 
2х комнатная 
квартира в хоро-
шем состоянии. 
Телефоны: 
8(914) 190-5302, 
8(914) 793-9413. 

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в поселке ЛДК по 
ул.Тетральной 30кв.м. Квар-
тира после перепланировки. 
Заходи и живи. Цена 1 млн. 
200 тыс. руб. Все вопросы по 
телефону 89940106300.

ПРОДАМ дом старой построй-
ки в центре города, все в соб-
ственности. Ул. Героев Даман-
ского, 62. Тел.: 89084607194. 

УТЕРЯНА связка ключей. На-
шедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. 
Звонить по тел. : 
89089913902. 

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

ПРОДАЕТСЯ дом в районе гор-
больницы, пл. 49кв. м., 4 комн. 
с удобной планировкой, окна 
пласт., водяное отопление, есть 
баня, дровяник, гараж, колон-
ка во дворе. 
Тел.: 8-914-683-1283.
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ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 2800 руб.; ильмак – 2200 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Дуб колотый - 10 т.р.  Выписываем квитанции. 
8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория
Воробьева Н.В.

Классический массаж                                      
                                               

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

   Врач педиатр
       

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач отоларинголог
(прием детей и взрослых)  

                                                                                                                           
                                                                      13,14 августа                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, 

онколог, маммолог
г.Хабаровск

20 августа
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

19,20,21 августа
                                                             

Сиренко В. В.
Врач гинеколог высшая 

категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

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

8-924-247-88-23.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,

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

руем площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.

Требуется секретарь.

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

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

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

Требуется  автомаляр.
Обучим.

8-951-018-25-86.

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

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

Требуется автослесарь.

Тел. 89510182586.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

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

субсидии. 8-902-052-26-45.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА
Привезем гравий, 

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

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

На 89 году ушла из жизни 
ДЕГТЯРЕВА  
ВАРВАРА 

ИЛЛАРИОНОВНА.
Ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, обществен-
ный деятель, всю свою жизнь, по-
святившая работе на Приморском 
Деревообрабатывающем комби-
нате г. Дальнереченска. Варвара 
Илларионовна любящая мама и 
бабушка. Она несла свет, добро и 
любовь. Память о ней останется в 
наших сердцах навсегда.

Родные

Городской совет ветеранов войны 
и труда  с глубоким прискорбием 
сообщает о кончине  участницы 
Великой Отечественной войны 

ДЕГТЯРЕВОЙ 
ВАРВАРЫ  

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

В ООО 
«Дальводоканал» 
требуются:

 - Юристконсульт,
 - Водители кат. В-С,
- машинисты КНС города.
Тел.: 8-902-057-37-97.
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ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

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

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнитель-

ных резинок и т.д.  
89089647216

«СТО 777»
предлагает автоуслуги

 РЕГУЛИРОВКА 
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 

НА НОВОМ СТЕНДЕ 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

* Установка автостекол 
   на все авто
* Ремонт сколов и трещин
* Установка и регулировка фар, 
    ходовых огней
* Диагностика и ремонт ходов-
ки
* Диагностика и ремонт 
   двигателя
* Услуги автоэлектрика
* Токарные и сварочные работы 
   любой сложности
* Диагностика и замена всех 
   масел и жидкостей 
   для автомобиля
* Услуги эвакуатора
* Сдача помещения (кабинета) 
   в аренду.

Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87, тел.: 
8 (42356)28700; 8(42356) 28707; 
8-914-690-67-91; 8-902-556-98-42.

ИП Корнеевой Н.В. 

требуется 
на постоянную работу официантка 

и  бармен . 
Тел.:25-8-50.

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Приведи друга – 

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

20 августа Дальнереченск с 10 до 11 
в Школе искусств, ул. Рябуха, 80

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, Заушные, Костные 

от 3000 до 35000
Комп. настройка аппаратов. 

Аудиометрия.
Изготовление вкладышей. 

Возможна рассрочка платежа. 
При сдаче старого аппарата – 

СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специали-

ста на дом  (по району) 
по тел. «8-913-655-29-01»

Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. 
Омск. Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, мет. две-
ри, навесы, дровяники, лест-
ницы, печки для бани, котлы. 

ДЕЛАЕМ отопление, 
замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. 
СБОРКА сендвич панелей.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:
встроенные и 

отдельно стоящие 
шкафы-купе 

и кухни 
А также другую корпусную 

мебель. Большой выбор мате-
риалов.

С. Лазо, тел.: 8-951-025-89-94.

Рыбообработчики, 

мужч. и женщ. З/п от 
55 т.р. Камчатка, Саха-
лин., охранники, сле-
сарь ТО, реф.маш., 

карщик з/п от 60 т.р. 
Тел.: 8914-717-83-01,

8-914-972-11-15, 
exaudi@mail.ru 

Администрация Дальнереченского городского округа пред-
лагает к продаже следующее муниципальное имущество:

№ 
п/п

Наименование имущества

1 Строительный материал от демонтажа списанного 
здания пищеблока, инв.  № 323, 1-этажное, общая пло-
щадь 219,6 кв.м., местоположение: Приморский край,                              
г. Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3.

2 Строительный материал от демонтажа списанного 
здания лечебного корпуса, инв. № 322, 3-этажное, кир-
пичное, общая площадь 3493,6 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3.

По вопросам приобретения, осмотра объектов обращаться  в 
каб. № 13 администрации города Дальнереченска, ул. Победы, 

13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00).


