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12 августа День физкультурника!
Уважаемые спортсмены и 

тренеры, деятели физкультур-
ного движения и любители 
спорта! Поздравляем вас с 

профессиональным праздни-
ком  Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет людей различ-
ных возрастов, профессий, и все они сходят-
ся в одном – в выборе здорового образа 
жизни. Дорогие друзья! От всей души жела-
ем вам здоровья, счастья, достижения но-
вых жизненных и спортивных высот! Пусть 
физкультура и спорт станут вашими союзни-
ками 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.

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов! 

Примите теплые, сердечные 
поздравления с Юбилеем, 

который Вы отметите 
11 августа!

Желаем Вам успехов и процветания, во-
площения в жизнь самых смелых планов, 
реализации всех начинаний. Пусть надеж-
ной основой новых достижений станут Ваши 
деловые качества, талант руководителя, до-
верие и поддержка коллег, партнеров, вер-
ность друзей. Примите самые искренние по-
желания доброго здоровья, неиссякаемого 
жизнелюбия, благополучия. 

Коллектив Администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемый Николай 
Александрович Титов!

Сердечно поздравляем Вас с 
Днем рождения, который Вы 

отметите 13 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.

13 августа День строителя!
Уважаемые работники и 
ветераны строительной 
отрасли! От всей души 

поздравляем 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 промышлен-
ные объекты. Успешно осваиваете совре-
менные технологии, внедряете новейшие 
строительные материалы, развивая свою 
отрасль. От всей души желаем вам профес-
сиональных успехов, осуществления всех 
планов, интересных проектов, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Самвел 
Альбертович Хачатрян!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 10 августа!

В этот замечательный день хочется по-
желать Вам дальнейших успехов. Пусть ста-
бильность и процветание будут надежными 
спутниками на Вашем жизненном пути. 

Желаем Вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, огромного личного счастья, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, добра 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 

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов!

Примите искренние поздрав-
ления с Юбилеем, который 

Вы отметите 11 августа!
В этот знаменательный день примите са-

мые искренние пожелания счастья, любви 
и благополучия! Пусть все Ваши начинания 
будут только успешными. Огромное трудолю-
бие и неравнодушное отношение к людям 
были и остаются Вашими верными спутни-
ками в жизни.  

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, душевного покоя 
и большого человеческого счастья. Пусть 
Ваша неиссякаемая энергия служит Вам 
долгие годы. 

Депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа

Аппарат Думы Дальнереченского 
городского округа

Контрольно-счетная палата Дальнере-
ченского городского округа

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов! Примите 
самые добрые поздравления 

с Юбилеем!
В день Вашего юбилея примите искрен-

ние поздравления и пожелания крепкого 
здоровья, бодрости и большого личного сча-
стья!

Зная Вашу энергию и настойчивость, 
целеустремленность и работоспособность, 
эрудицию и профессионализм, умение най-
ти верное решение самых сложных вопро-
сов, верим, что для Вас станут реальностью 
заветные желания и самые недоступные 
вершины!

Пусть все заботы будут приятными, а ра-
бота плодотворной! 

Совет почетных жителей ДГО
Парящие в небе парашюты - завора-

живающее зрелище. Интересно наблю-
дать за их полётом, а ещё интереснее 
побывать на месте парашютистов под 
куполом парашюта, в продуваемом 
всеми ветрами лёгком комбинезоне в 
окружении профессионалов поднебес-
ного свода. 

С седьмого по двенадцатое авгу-
ста на базе филиала Дальнереченская 
РПСБ (региональная поисково-спаса-
тельная база)  ФКУ Дальневосточный 
АПСЦ (авиационный поисково-спаса-
тельный центр) проходят традицион-
ные, с 2006 года, сборы по парашютной 
подготовке авиационных спасателей 
Дальневосточного федерального окру-
га. Небо микрорайона Аэропорт на 
целых семь дней раскрасилось в раз-
ноцветие парашютных куполов и «кры-
льев».

После размещения участников сборов 
и общим построением, с напутственным 
словом перед командами, представлявши-
ми весь ДВФО – Дальнереченск, Владиво-
сток, Хабаровск, Якутск, Мирный, Магадан 
– выступил начальник Дальневосточного 
МТУ ВТ Росавиации С.В. Тараненко. На 

сборы прибыл и А.П. Ладилов, заместитель 
начальника Дальневосточного МТУ ВТ Ро-
савиации и руководящий состав Хабаров-
ской  и Магаданской РПСБ. Руководитель 
сборов и начальник филиала «Дальнере-
ченская РПСБ» А.М. Черновол ознакомив 
участников команд с порядком и расписа-
нием сборов, и проинструктировал их по 
технике безопасности. 

36 парней приняло участие в сборах 
по парашютно-десантной подготовке ави-
ационных спасателей Дальневосточного 
федерального округа, четырнадцать из них 
представляли спасатели принимающей 
стороны. Тандем-мастер А.Н. Малыгин, 
заместитель начальника «Магаданская 
РПСБ», в прошлом офицер - подводник, во-
долаз, врач-хирург, не просто опытный ави-
аспасатель, но и отличный мастер в тан-
демной связке. На проводимых сборах с 
ним совершили прыжок в бесконечность, в 
голубую бездну, несколько отважных  даль-

нереченцев, сре-
ди которых были и 
представительницы 
прекрасного пола. 
Надолго запомни-
лись тандем-прыж-
ки всем его участ-
никам. У Алексея 
Николаевича более 
1480 прыжков с 
парашютом с высо-
ты от ста метров до 
пяти километров! Он 
принимал участие в 
спасании людей, в 
потерпевших круше-
ние малых воздуш-
ных судов. 

Без сомнения, 
почувствовать себя 
птицей, парящей 
в небесах над об-
лаками, дано не 
каждому. Только 
избранные – эти 
бесстрашные люди 
поднимаются ввысь 
и «бросаются» с несколько километровой 

высоты, чтобы ощутить та-
кой яркий выброс адрена-
лина, ни с чем не сравни-
мый и непередаваемый. 
А для авиаспасателей это 
будничная работа – это их 
долг и ежедневный труд. 
Проверив парашют, пол-
ностью экипированные 
парни «уходят в небо» на 
самолете «АН-2», базиру-
ющемся на аэродроме 
микрорайона Аэропорт. 
Несколько дней сборов 
парни отрабатывали раз-
ные прыжки. Сперва, они 
совершили контрольно-
проверочный прыжок, 
затем прыгали в составе 
группы с интервалом от-
деления от самолёта до 

0,6 секунды; прыжки с ручным раскрыти-
ем парашюта, с грузовым контейнером, 
с задержкой раскрытия парашюта, от-
рабатывали прыжок техники управления 
куполом, прыгали на точность приземле-
ния и в тандеме. 

Генеральный Директор ООО «Взлёт» 
Н.А. Титов, на чьих самолётах и осущест-
вляются подъём спасателей и выброс, 
всегда оказывает посильную помощь, 
обеспечивая штатные вылеты. Лишь бы 
погода была лётная! А опытные авиатех-
ники проверяют исправность «Аннушек» 
и дозаправляют на земле. 

Отмечу, что у начальника нашей РПСБ 
в личной копилке 1030 прыжков. Артур 
Михайлович самый опытный дальнере-
ченский спасатель и руководитель. Свой 
первый прыжок совершил и новый член 
команды «Дальнереченская РПСБ» Лев 
Гайчук. Александр Поварёнкин тоже не-
давно работает на базе - десять месяцев. 

Но уже совершил более десяти прыжков 
с парашютом. Помимо работы в РПСБ он 
совмещает работу фельдшера на машине 
скорой медицинской помощи. Много сотен 
прыжков совершили наши авиаспасатели - 
заместитель начальника «Дальнереченская 
РПСБ» Андрей Довгань и спасатели Алек-
сей Лысаковский, Александр Приходько... 
Фельдшеры также активно прыгают, ведь 
этот опыт им необходим. Случись где ави-
аавария и они первыми должны прибыть к 
месту крушения, а если в труднодоступном 
месте, то совершить прыжок с парашютом. 
Поэтому девушки (Ольга Полянская и Татья-
на Зубарь) и парни фельдшеры совершают 
прыжки наравне со всеми спасателями. 

Сборы смелых и отважных парней 
продолжаются. Пожелаем им штатных 
взлётов и мягких приземлений!

В сборах участвовала Ольга Владич

А завтра в полёт…

Авиасборы в разгаре 
Дальнереченские авиаспасатели принимают гостей
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Благоустройство

Очистка ливнёвой канализации на ул. Ленина

Обустройство водоотводных канав на ул. Рябухи

В Дальнереченском городском округе продолжаются 
работы для предотвращения подтоплений после обиль-
ных дождей.

В последнее время у нас часто воз-
никает опасность подтопления дорог. 
Учитывая это, следует рассказать о том, 
как правильно управлять транспортным 
средством по подтопленным улицам и 
лужам. Если вы будете соблюдать при-
веденные здесь простые правила, то 
сумеете уберечь и автомобиль и себя от 
стихии.

Езда по мокрым дорогам, 
лужам до 3 см, дождь

Самым опасным периодом дождя счи-
тается именно его начало, так как это сра-
зу снижает коэффициент сцепления колес 
машины с дорожным полотном из-за об-
разования слоя грязи (дорожная пыль сма-
чивается дождевой водой). Если дождь идет 
некоторое время, то эта пыль смывается с 
дорожного покрытия, благодаря чему увели-
чивается коэффициент сцепления с дорогой. 
Но все равно опасность сносов и заносов 
остается такой же высокой. Помимо этого 
в дождь существенно снижается видимость, 
увеличивается тормозной путь и возникает 
опасность аквапланирования. 

Аквапланирование появляется из-за 
того, что рисунок протектора шины плохо 
отводит воду из области контакта колеса 
с дорожным полотном. Из-за этого между 
протектором и поверхностью дорожного по-
лотна остается слой воды, именно по нему и 
скользят колеса, а управляемость сводится 
к нулю. Часто аквапланирование возника-
ет именно на больших скоростях около 60 
км/ч и больше, даже если на дороге имеется 
низкое количество воды. Если автомобиль 
движется с малой скоростью, то эффект ак-
вапланирования может возникать во время 
торможений, при гладком дорожном по-
крытии или при малой глубине протектора. 
Определить точную скорость, на которой 
возникает аквапланирование можно с уче-
том веса авто, ширины покрышек, степени 
и типа износа резины, глубины лужи.

Чтобы из области контакта лучше отво-
дилась вода некоторые производители шин 
разрабатывают дождевые рисунки, обычно 
они имеют сильное разветвление попереч-
ных прорезей и глубокую продольную цен-
тральную канавку. В переднеприводных 
транспортных средствах обычно акваплани-
рование возникает в задней оси. Если оно 
появилось, и водитель начинает тормозить 
или сбрасывать газ, это может привести к 
развороту автомобиля. У заднеприводных 
машин аквапланирование сначала появля-
ется на передней оси.

Учитывая это, приводим несколько 
советов, которые необходимо учесть 
при езде в дождь:

- В первые минуты начала дождя необхо-
димо быть особенно осторожными;

- Проезжать лужи необходимо с понижен-
ной скоростью, но лучше их вообще объез-
жать;

- Надо ехать на низкой скорости, старать-
ся избегать резких торможений, обгонов и 
поворотов;

- Обязательно обращайте внимание на 
то, как ведут себя впереди идущие машины;

- Тормозить следует с максимальной 
плавностью, в крайнем случае, имитировать 
работу системы АБС, то есть применять пре-
рывистое торможение.

Если вы подъезжаете к луже, то необхо-
димо оценить ее глубину для этого обратите 
внимание на то, как это водное препятствие 
форсируют встречные и попутные машины, 
нет ли там разных «точек отсчета» в виде 
кирпичей, бордюров и т.д. Если вы не може-
те на глаз определить глубину лужи, то при-
дется выйти из авто, чтобы лично провести 
разведку. Большинство легковых машин 
способны безопасно форсировать лужи глу-
биной до 20-25 см (примерно по бордюр), 
а внедорожники могут проезжать по лужам 
глубиной 30-40 см и больше. Если вы стане-
те преодолевать водные преграды большей 
глубины, то это может привести к значитель-
ным повреждениям разных систем автомо-
биля, в том числе и мотора.

Неглубокие лужицы 
до 10-15 см

До въезда в лужу необходимо снизить 
скорость, так как брызги и волна даже в не-
значительной по глубине луже способны за-
лить систему зажигания, а это как минимум 
может привести к остановке транспортного 
средства. Дальше следует выбрать направ-
ление движения и выровнять рулевое коле-
со.

Надо помнить, что любая лужа пересе-
кается только по прямой, если вы решите 
поменять траекторию движения уже в луже, 
то любая такая попытка сразу приведет к 
сносу или заносу (помимо этого выезд на 
вывернутых колесах может привести к поте-
ре управления). Резкое торможение в луже 
чревато потерей управления.

Когда машина выезжает или выезжа-
ет из лужи, особенно это касается всех тех 
случаев, когда транспортное средство попа-
дает в лужу лишь одной стороной, рулевому 
колесу передается существенное усилие, а 
это иногда ведет к частичной потере управ-
ляемости.

Что касается опасности для авто, то при 
проезде неглубоких луж может промокнуть 
выхлопная система, днище машины и тор-
мозные диски, но все это никакой угрозы 
для транспортного средства не представляет. 
Как правило, водители пересекают неглубо-
кие лужи на достаточно больших скоростях. 
При их преодолении основная сложность за-
ключается именно в недопущении эффекта 
аквапланирования и в правильном расчете 
скорости форсирования.

Если лужица находится на изгибе до-
рожного покрытия, то еще до въезда в нее 
необходимо повернуть руль, чтобы затем 
можно было пересечь ее по прямой, после 
этого следует вторично повернуть руль в ту 
сторону, в которую идет поворот. После того 
как вы выехали с лужи стоит просушить тор-
мозные механизмы с помощью нескольких 
подтормаживаний.

Средние лужи 
глубиной 

до 15-25 см (по 
бордюр)

До въезда в такую 
лужу необходимо сни-
зить скорость до 10 
км/ч, для этого пред-
варительно переключи-
тесь на низшую пере-
дачу. Если вы решите 
въехать на высокой 
скорости в среднюю 
лужу, то можете повре-
дить радиатор, решетку 
радиатора, бампер и 
всю систему охлажде-
ния силового агрегата. 
Те брызги и волны, ко-
торые поднимутся при 
таком форсировании, 
способны попасть в 
мотор и залить систему 
зажигания.

Когда вы уже оказа-
лись в луже надо пере-
двигаться равномерно, 
нельзя останавливать-
ся или снижать ско-
рость, так как вода мо-
жет залить двигатель, а 
та волна, которая воз-
никает под автомоби-
лем, зальет подкапот-
ное пространство, надо 
учесть, что при езде под 
капотом уровень воды 
будет выше, чем сна-
ружи.

Выезжать из сред-
ней лужи необходимо 
так же равномерно, 
как и передвигаться по 
ней.

Говоря об опасно-
стях можно сказать, что 
при проезде средних 
луж отмечается про-
мокание днища маши-
ны, тормозных дисков 
и колодок, выхлопной 
системы, нижней ча-
сти мотора, коробки 
передач и сцепления. 
Сцепление обычно 
высушивается само-
стоятельно в процессе 
равномерной езды, в 
то время как тормоз-
ные колодки сушатся 
несколькими торможе-
ниями. Если грамотно 
преодолеть лужу сред-
ней глубины, то для 
машины она никакой 
угрозы не составит. 
Хуже если вода попада-
ет в задний мост. ШРУ-
Сы, рулевые и кардан-
ные шарниры.

Основными слож-
ностями при преодоле-
нии таких луж является 
то, что определить ре-
альную глубину сред-
ней лужи очень слож-
но, помимо этого под 
водой еще и могут находиться канализаци-
онные люки и ямы. 

Водителям также надо опасаться и вол-
ны, которую поднимают бампера соседних 
транспортных средств, но лучше всего подо-
ждать того момента, когда впереди идущий 
авто проедет и вода полностью успокоится.

Глубокие лужи глубиной 
25-30 см

Глубокие лужи представляют для маши-
ны разрушительную опасность при их про-
хождении, так как возможно получение 
гидроудара, он обычно возникает при попа-
дании воды через воздухозаборники в ци-
линдры. Если такое случилось, то вода раз-
рушает поршни, способствует появлению в 
головке и блоке цилиндров трещин, содей-
ствует изгибанию шатунов. Получается, что 
форсирование глубокой лужи для водителя 
может закончиться капитальным ремонтом 
мотора.           

Чтобы избежать этого следует найти 
в инструкции по эксплуатации вашей ма-
шины указанную максимальную глубину 
преодоления водной преграды. Если такие 
данные отсутствует, то можете поискать ин-
формацию о том, на каком уровне в вашей 
машине размещен воздухозаборник, ведь 
его размещение в транспортных средствах 
одной модели, но с разными силовыми 
агрегатами может быть разным. Большин-
ство современных иномарок имеют возду-
хозаборники на высоте 40-50 см от дорож-
ного покрытия.

После того, как вы подъезжаете к луже, 
которую можно охарактеризовать как глу-
бокую по внешним признакам надо выйти 

из авто и провести разведку глубины. Также 
следует проверить состояние дорожного по-
крытия на выезде и въезде, а также твер-
дость дна. Если лужа глубокая, то форсиро-
вать ее можно лишь в случае, когда других 
объездных путей не существует, причем 
вода не должна находится на критичном для 
вашей машины уровне, а это как минимум 
¾ от расположения воздухозаборника.

В глубокую лужу въезжать можно лишь 
на скорости 5-10 км/ч и на самой низкой 
передаче. По луже следует передвигаться 
очень равномерно, не снижая оборотов, без 
остановок, нельзя также переключать пере-
дачи. Скорость проезда нужно выбирать та-
ким образом, чтобы образуемая впереди 
транспортного средства волна не смогла за-
хлестнуть воздухозаборник. Выезжать стоит 
равномерно. Двигатель нельзя глушить сра-
зу после выезда, необходимо дать ему вре-
мя просохнуть.

При проезде глубоких луж обычно про-
мокает днище машины, тормозные диски 
и колодки, сцепление, мотор, выхлопная 
система, мост, коробка передач, вода даже 
может попасть в салон. Возрастает вероят-
ность повреждения электроцепей, возник-
новения гидроудара, вода даже способна 
попасть в выхлопную трубу в таком случае 
давление газа становится недостаточным и 
мотор глохнет.

Главными сложностями при форсировке 
глубоких луж является выбор соответствую-
щей скорости и объективная оценка глуби-
ны самого препятствия.

Если силовой агрегат все же хлебнул 
воду, то не нужно пытаться завести его, ина-
че это может привести к большим поврежде-
ниям блока цилиндров.

Инструкция по применению        

Как правильно ездить по лужам 
и подтопленным улицам

Специалисты краевого управления по по-
жарной безопасности и ГОЧС рекомендуют 
жителям и гостям региона во время непогоды отложить 
поездки за пределы населённых пунктов, на отдых, охоту и 
рыбалку на период действия предупреждения.

При угрозе подтопления необходимо:
– заранее составить перечень документов, личных ве-

щей и имущества, необходимых в случае эвакуации;
– уложить в рюкзак документы, необходимые теплые 

вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, за-
рядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

– принять предупредительные меры – создать уплотне-
ния в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и 
первых этажей;

– очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;
– закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупрежде-

ния поступления наружных поверхностных вод;
– освободить подвалы от имущества и продовольствия;
– поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи 

или чердаки;
– предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное 

место;
– заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надвор-

ным постройкам на подтапливаемых участках.
 Если объявлена эвакуация населения:
– не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, 

прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;
– перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, не-

обходимые вещи перенесите на чердак;
– окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;
– не поддавайтесь панике.
 После ухода воды:
– перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением како-

го-либо предмета;
– проветрите помещения и просушите вещи;
– не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;
– не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до 

полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;
– проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопрово-

да и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с 
помощью специалистов;

– не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;
– организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 101.

Подготовил Юрий Портнов.
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Живет лишь тот, 
кто делает добро

«В феврале этого 
года нам исполнилось 
3 года со дня образова-
ния. Сегодня подводим 
итог деятельности  ра-
боты Дальнереченского 
городского общества 
инвалидов  за 2016 год.

Всего в обществе 
на 31 декабря 2016 г. 
зарегистрировано 254 
человека, из них: 72 
мужчины, 117 женщин, 
46 детей и восемь коля-
сочников.

Огромное значение 
в нашей работе имеют 
субсидии из Краевого 
бюджета…  

Войдя в бюджет При-
морского края, Прим-
край ВОИ проводит об-
учающие семинары для 
руководящего аппарата 
общественных органи-
заций.  

 … в 2016 году было 
проведено 46 меропри-
ятий. Вот некоторые из 
них:

«Рождественские 

посиделки», «Здрав-
ствуй старый Новый 
год», «День Защитника 
Отечества», «Святая 
честь быть часовым 
границы» события на 
Даманском, «Имя твое 
вечно!», «Масленица», 
встреча с губернатором 
Приморского края В.В. 
Миклушевским, поход 
в цирк, «Я шагаю по 
апрелю» - бардовский 
фестиваль в г. Влади-
востоке, «Пасхальная 
радуга» в кафе «Сне-
жинка», «Солнце летнее» 
- ко Дню Защиты детей, 
«День города, День Рос-
сии» - «Я в этом городе 
живу», «День памяти и 
скорби 75 лет с нача-
ла войны», «Поездка в 
бассейн станции Ружи-
но», встреча с предста-
вителями пенсионно-
го фонда, социальной 
защиты, соц. страха 
«О новых изменениях 
в законодательстве»; 
участие в фестивале 
«90 лет  Пограничному 
району», военно-патри-
отическое воспитание 

детей инвалидов, за-
нятие в кружке «Юный 
стрелок» совместно с 
ДОСАФ и «Боевым брат-
ством», соревнование 
по стрельбе из  писто-
лета и винтовки, «День 
Победы», «Помоги кому 
тяжело» - спонсорская 
помощь краевого де-
путата В.В. Милуша, 
кружковая работа «Ру-
кам работа, а сердцу 
радость» (бисероплете-
ние, рисование картин, 
поделки из резиночек, 
вязание); проведение 
дней рождения и юби-
леев  с музыкальным  
сопровождением на 
дому и в кабинете, уча-
стие в межрайонных 
спортивных соревнова-
ниях в Лесозаводском 
ГОИ, «День матери» с 
вручением грамот, по-
дарков, сувениров каж-
дой маме, участие в 
детском фестивале «Я 
все могу» во Владиво-
стоке, встреча с депу-
татом  государственной 
Думы В.В. Николаевой, 
Всероссийский  день 
любви и верности, уча-
стие в фестивале автор-
ской песни «Иманские 
звезды», концертная 
программа в Киров-
ке, оказание помощи, 
пострадавшим от на-
воднения «Лайонрок», 
выезд на море в Шепа-
лово. Большое спасибо 
главе города А.А. Павло-
ву и главе администра-
ции г. Дальнереченска  
С.И. Васильеву; участие 
в выставке цветов, ак-

ция «Помо-
ги собрать-
ся в школу»; 
участие в  
в о з л о ж е -
нии цветов 
к мемо-
риалам в 
память об 
окончании 
В т о р о й 
М и р о в о й 
войны на 
Д а л ь н е м 
В о с т о к е , 
п р о в е л и 
День пожи-
лого челове-
ка «Смеять-
ся нынче 
не грешно», 

«День Белой трости», 
участие в краевой 
викторине детей и 
взрослых, посещение 
инвалидов в больнице 
в течение года с гостин-
цами – Г.С. Павленко; 
проведена новогодняя 
Ёлка для детей в Доме 
культуры «Восток» с по-
дарками от депутата 
ЗАКСа Приморского 
края  В.В. Милуша и 
Ёлка для взрослых; обе-
спечение дровами 15-
ти инвалидов, оказали 
помощь в получении 
квартиры на первом 
этаже инвалиду – коля-
сочнику Алексею Шев-
чук с установлением 
пандуса; улучшили жи-
лье Галине Бородиной, 
выделили дом с землей; 
для улучшения жилья 
соц. защита выделила 
сертификат  Г.М. Булки-
ной; еженедельно про-
водились и проводятся 
музыкальные занятия 
вокальной группы «Има-
ночка»; проводится ра-
бота с волонтерами и 
активной молодежью 
города, посещение 
мероприятий, прово-
димых центром моло-
дежи.

    Наша обществен-
ная организация взаи-
модействует с Советом 
ветеранов, Советом 
молодежи, Боевым 
братством, депутатами, 
городской библиотекой 
(директор Дариенко 
Е.А.), обществом слабо-
видящих, ДШИ, а также 
с лицеем и Т.А. Янтуди-
ной и её кружковцами 
и городскими школами, 
с предпринимателями 
города, которые ока-
зывают спонсорскую 
помощь нашим инвали-
дам в проведении ме-
роприятий. 

Хочется сказать 
большое спасибо гла-
ве Дальнереченского 
городского округа А.А. 
Павлову, главе адми-
нистрации ДГО С.И. 
Васильеву,  зам.главы 
администрации ДГО 
И.Г. Дзюба за оказание 
спонсорской помощи 
в выделении автотран-
спорта для поездок и 
участии в краевых ме-

роприятиях, выделении 
помещения для работы 
с инвалидами. Большое 
спасибо В.И. Дударову, 
который был родона-
чальником выделения  
аудитории, в которой 
сейчас проводятся раз-
личные мероприятия. С  
большим добрым серд-
цем работает  директор  
кафе «Снежинка» и ее 
команда, которая еже-
годно  предоставляет 
нам большой зал для 
проведения «Дня ин-
валида» и «Пасхальной 
радуги» для детей-инва-
лидов. Ее сотрудники 
для детей красят яйца, 
пекут ватрушки и кра-
сивые вкусные булоч-
ки, красиво оформляют 
столы. Большое спаси-
бо ИП Х.А. Тешаеву, ру-
ководителю   сети ма-
газинов «Ветеран», ИП 
Барышев, ИП Мастиев 
Фамия, Абилову Ихтия-
ру Яшылхан, ИП Полуда 
Б.И., Карпухиной Анне, 
которая постригает ин-
валидов бесплатно; В.В. 
Милушу - депутату ЗАК-
Са ПК за выделение к 
Новому году подарков 
для детей; генерально-
му директору ЛДК «ЛЕ-
СЭКСПОРТ», который 
ко Дню матери делает 
подарки инвалидам, и 
всем тем, кто приносит 
вещи для детей и взрос-

лых и кто хочет нам по-
мочь.

Благодаря нашим 
спонсорам, телевиде-
нию, местным СМИ мы 
можем осуществлять 
работу, ориентирован-
ную на социальную на-
правленность. Теплые 
слова и благодарность 
этим людям. Всем же-
лаю быть здоровыми и 
помогать людям от все-
го сердца. Живет лишь 
тот, кто делает добро». 

После заслушали 
С.М. Качесову, пред-
седателя КРК (кон-
трольно-ревизионной 
комиссии). Светлана 
Михайловна отметила, 
что проверка прово-
дилась рабочей комис-
сией в составе членов 
КРК -  Д.А. Волкова и 
А.С. Хода А.С. В составе 
общества три первич-
ные организации: в ЛДК 
руководит Л.П. Журав-
лева Л.П., в Лазо – Л.С. 
Кузнецова, по   ул. Уссу-
рийская В.Я. Глухих. В 
состав президиума об-
щества и КРК избрано 
восемь человек, пять из 
которых состоят в пре-
зидиуме: Л.Г. Бородина, 
О.Н. Костюрина, Л.П. Жу-
равлева, С.М. Качесова 
и И.Б. Сизарева.

Отчитавшись о 
проделанной за 2016-
й год работе, Лариса 

Георгиевна принимала 
поздравления с Днём 
рождения. Желали ей 
здоровья и благопо-
лучия коллеги, друзья, 
соратники по обще-
ству, городская власть, 
депутаты Думы ДГО. По-
здравления лились ре-
кой. И по традиции по-
сле информационного 
блока - годового отчёта, 
перешли к приятному - 
фотосессии.    

Хорошо  порабо-
тав, можно и хоро-
шо отдохнуть в кругу 
сподвижников. «Но 
в остальном – по-
кой нам только снит-
ся», - говорит Лариса 
Георгиевна. Впереди 
– много работы, вы-
ступлений с новым 
баянистом из Ве-
денки, оформление 
стендовых стен и 
стеллажей, поездок 
на конкурсы и фе-
стивали, а отдохнём 
мы на море, где и в 
прошлом году под 
Владивостоком в Ше-
палово. Но и там, в са-
натории – концерты, 
море развлекатель-
ных мероприятий, 
которые мы, в том 
числе, сами и будем 
готовить и выступать.
                                                                                                                                 

Анна Владова

Общество Поработали – отдохнули. 
С новыми силами «в бой»

Прошёл год – непростой, с множеством ин-
тересных мероприятий, конкурсных поездок 
и фестивалей, концертов, репетиций, кружко-
вой работы и т.д. 

И вот 7 августа в городской библиотеке со-
стоялся пленум общества инвалидов Дальне-
реченска. На ежегодном мероприятии предсе-
датель общества Лариса Георгиевна Бородина 
обратилась к собравшимся с приветственной 
речью и довела до сведения  членов общества 
и гостей собрания о проведённых за год меро-
приятиях и плановой работе. 

Дыня. Само это 
слово очень симпа-
тичное, и слышится в 
нем что-то продолго-
ватое и ароматное. 

И растёт-то дыня на 
бахче, тоже словечко 
«говорящее», будто ка-
мушки перекатывают-
ся. Какая фатальная 
несправедливос ть 
в том, что для дыни 
температура    + 15 
градусов - предел ро-
ста, а при +5 гибнет 
даже взрослое рас-
тение! Вот и не светит 
нам, дальневосточни-
кам, вырастить настоя-
щую дыню... 

«Солнечный плод» — 
такое же национальное 
достояние Туркмении, 
как ахалтекинский ска-
кун и ковер ручной ра-
боты, которым в кален-
даре праздничных дат 
страны отведены свои 
дни. В мире известны 
1600 сортов дыни, из 
которых свыше 400 
являются плодами тур-
кменской земли. 

Как утверждают 
ученые, находящиеся 

в ней биологически 
активные компоненты 
содействуют оптималь-
ной жизнедеятельности 
организма человека в 
условиях жаркого кли-
мата.  Именно солнцу 
обязана туркменская 
дыня своей душистой 
сладостью. Сахари-
стость таких известных 
туркменских сортов, 
как «Вахарман» и «Гу-
ляби», составляет 17-
19 проц. Деликатесом 
зимой считается также 
вяленая дыня — «Как», 
изготавливаемая из 
мякоти среднеспелых 
дынь путем сушки на 
солнце. Традиционный 
десерт новогоднего 
праздника в Туркме-
нии — дыня сорта «Кары 
гыз» (Старая дева), со-
храняющаяся до зим-
них холодов. 

Помимо изумитель-
ных вкусовых особен-
ностей, дыня обладает 
и целебными свой-
ствами, которыми она 
была известна и в глу-
бокой древности. При-
сутствующие в ней ино-

зит и кремний очень 
полезны для волос, 
железо положительно 
влияет на кровеносную 
систему человека, а 
магний поддерживает 
сердце. Бета-каротин, 
содержащийся в дыне 
в больших количествах, 
чем в той же моркови, 
делает кожу гладкой и 
придает ей персико-
вый оттенок. Наличие 
фолиевой кислоты и 
витамина C заметно 
повышает иммунитет и 
хорошо укрепляет нерв-
ную систему, снимает 
усталость. Употребле-
ние дыни способствует 
очищению кишечника, 
что в свою очередь по-
могает в борьбе с избы-
точным весом. Дыня не 
терпит «соседства» ал-
коголя и молочных про-
дуктов, предупреждают 
как средневековые ле-
кари, так и современ-
ные врачи. 

Праздник дыни     
Ковры, лошади и 

дыни - суть народное 
произведение. Чисто-
кровные ахалтекинцы 

- самая старая культур-
ная порода лошадей, ей 
пять тысяч лет! А дыня? 
Академическое изда-
ние "Жизнь растений" 
утверждает, что дыню 
в этих местах возделы-
вали с незапамятных 
времен - с четырех ты-
сяч лет до Рождества 
Христова! 

Надо ли удивляться 
тому, что в Туркмени-
стане ежегодно, во вто-
рое воскресенье авгу-
ста,  празднуется День 
Дыни. Эти ароматные и 
сладкие солнечные пло-
ды придают силы в жар-
кую пору. А в Туркме-
нии это месяцев десять! 
Поэтому здесь выведе-
ны сотни сортов дынь, 
со сроками созревания 
от 60 до 120 дней... Вес 
плодов до пуда!  

Туркмения - это 
сказка! 

В годы моей моло-
дости, в Небит-Даге (на 
границе с Ираном), по-
моему, лучшем городе 
Туркмении, располага-
лась воинская часть. Го-
род находится букваль-

но под горой. 
Хребет Боль-
шой Балхан. 
Высшая точка 
- гора Арлан. 

Кто при-
думал слово 
«пустыня» и от-
нёс её к Кара-
Кумам? Как 
объяснить, что 
такое Кара-Ку-
мы, тому, кто 
этого не видел? Есть и 
барханы до неба и до 
горизонта, есть и редко-
лесье саксаула.  Видеть 
цветущий саксаул – это, 
по словам очевидцев, 
такое же счастье, как 
рассвет над Масличной 
горой или Эгейским 
морем! А вот видение 
неисчислимых стай 
фламиного... Если ты 
видел стаю взлетающих 
фламинго – то знаешь, 
как выглядит рай! А в 
полутора километрах 
от города росла не вер-
блюжья колючка (ее за-
варивали солдатам, и 
пили вместо воды, как 
профилактика от желту-
хи), а дикие арбузы... 

Как не прогадать с 
дыней? 

Немудрено было, 
проезжая мимо бахчи, 
нарвать арбузов - ми-
нутное дело. А вот к 
дыне надо принюхать-
ся, её надо потрогать 
(верхушка должна быть 
мягковатой). Дыню 
надо выбрать.

Мои близкие до сих 
пор вспоминают те 
дыни, которые мы ели 
в Туркмении много лет 
назад. Бананы тогда 
были сказкой, а сейчас 
они обычны, как кар-
тошка.  Но дыню надо 
выбирать и сейчас, по-
тому как, чтобы довез-
ти, берутся недозрелые 

плоды. 
Дыня должна пах-

нуть, причем, пахнуть 
отчётливо - чем-то ва-
нильным. «Торпеда» или 
«Гулаби»  должны быть 
как бы чешуйчатыми, 
с невнятными полоска-
ми вдоль. Если полоски 
ярко-зеленые, то дыня 
незрелая. Говорят, что 
дыня лечебная, но кого 
это трогает, хотелось бы 
знать. Она вкусная, и 
этим всё сказано! А для 
Туркменистана дынная 
бахча - это древняя тра-
диция, возведённая в 
ранг искусства. Потому 
и праздник...

Юрий Портнов

СЛАДОСТЬ Желтобокое  раздолье
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Я имею статус 
многодетной мате-
ри и малоимущей. 
В декабре его пере-
оформляла, мне вы-
дали книжечку. В ней 
мы уже с мужем за-
писаны как многодет-
ные. Но льготы мне 
все убрали: на свет, 
уголь, лекарство. 
Сказали: потому что 
муж неофициально 
работает. Вообще ни-
каких льгот теперь не 
положено? А что по-
ложено многодетной 
семье? Спасибо.

Согласно Закону 
Приморского края от 
29.12.2004 N 206-КЗ 
"О социальной поддерж-
ке льготных категорий 
граждан, проживающих 
на территории При-
морского края", много-
детным семьям, име-
ющим среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного миниму-
ма, предоставляются 
следующие меры соци-
альной поддержки:

1) компенсацион-
ные выплаты в раз-
мере 30 процентов 
оплаты расходов ком-
мунальных услуг (водо-
снабжение, водоотве-
дение, газоснабжение 
(в том числе поставка 
бытового газа в бал-
лонах), электроснаб-
жение и отопление). 
Многодетным семьям, 
проживающим в домах, 
не имеющих централь-
ного отопления, - то-
плива, приобретаемого 
в пределах норм, уста-
новленных для продажи 
населению, по ценам, 
установленным Адми-
нистрацией Приморско-
го края, и транспортных 
услуг для доставки этого 
топлива. Компенсаци-
онные выплаты предо-
ставляются независи-
мо от вида жилищного 
фонда;

2) возмещение рас-
ходов на приобретение 
лекарственных препа-
ратов по рецептам вра-
чей для детей в возрас-
те до 6 лет, но не более 
1060 рублей в год;

3) возмещение 
расходов на проезд 
обучающихся в обще-
образовательных ор-
ганизациях к месту 
обучения на внутриго-
родском транспорте, а 
также в автобусах при-
городных и внутрирай-
онных линий, но не бо-
лее 1060 рублей в год;

4) возмещение рас-
ходов на посещение му-
зеев, парков культуры 
и отдыха, а также вы-
ставок, но не более 212 
рублей в год;

5) предоставление 
в собственность одно-
кратно бесплатно зе-
мельных участков в 
соответствии с законо-
дательством Примор-
ского края;

7) преимуществен-
ное право получения 
садовых и огородных 
участков;

9) первоочередное 
обеспечение детей из 
многодетных семей 
в возрасте от 6 до 16 
лет местами в специ-
ализированных детских 
учреждениях лечебного 
и санаторного типа, оз-
доровительных лагерях 
и других оздоровитель-
ных учреждениях при 
наличии медицинских 
показаний.

Семье, прожива-
ющей на территории 

Приморского края, в 
которой с 1 января 
2007 года по 31 дека-
бря 2015 года родились 
одновременно трое и 
более детей, состоя-
щей на учете в органе 
исполнительной власти 
Приморского края, осу-
ществляющем в преде-
лах своих полномочий 
государственное управ-
ление в сфере социаль-
ной защиты населения, 
в качестве многодетной 
семьи, предоставляется 
социальная выплата на 
приобретение жилого 
помещения (далее - со-
циальная выплата).

Семье, прожива-
ющей на территории 
Приморского края, в 
которой с 1 января 
2016 года родились 
одновременно трое и 
более детей, состоя-
щей на учете в органе 
исполнительной власти 
Приморского края, осу-
ществляющем в преде-
лах своих полномочий 
государственное управ-
ление в сфере социаль-
ной защиты населения, 
в качестве многодетной 
семьи предоставляет-
ся социальная выплата 
в случае нуждаемости 
семьи в жилом поме-
щении. Признание се-
мьи нуждающейся в 
жилом помещении и 
принятие ее на учет в 
качестве нуждающейся 
в жилом помещении 
осуществляется орга-
нами местного само-
управления городских 
(сельских) поселений и 
городских округов При-
морского края в соот-
ветствии с Законом 
Приморского края от 
11 ноября 2005 года N 
297-КЗ "О порядке ве-
дения органами мест-
ного самоуправления 
городских (сельских) 
поселений и городских 
округов Приморского 
края учета граждан в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма" независимо от 
имущественного поло-
жения семьи.

Размер социаль-
ной выплаты рассчи-
тывается органом ис-
полнительной власти 
Приморского края, осу-
ществляющим в преде-
лах своих полномочий 
государственное управ-
ление в сфере социаль-
ной защиты населения, 
исходя из следующих 
показателей: состава 
семьи; 18 кв. м. об-
щей площади жилья на 
каждого члена семьи; 
средней рыночной сто-
имости 1 кв. м общей 
площади жилого поме-
щения по Приморскому 
краю, устанавливаемой 
федеральным органом 
исполнительной вла-
сти, уполномоченным 
Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Размер социальной 
выплаты рассчитывает-
ся на дату подписания 
свидетельства, удосто-
веряющего право на 
получение социальной 
выплаты.

Я сирота, учусь в 
колледже, мне прихо-
дит компенсация на 
одежду 4 тыс . Мне ка-
жется, что это очень 
мало и где я могу уз-
нать, сколько мне по-
ложено , хожу в бух-
галтерию, мне ничего 
не говорят только . 

Помогите пожалуйста
Согласно п. 4 Фе-

дерального закона от 
21.12.1996 N 159-ФЗ 
"О дополнительных га-
рантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей", 
Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лицам, потерявшим в 
период обучения обо-
их родителей или един-
ственного родителя, об-
учающимся по очной 
форме обучения по 
основным професси-
ональным образова-
тельным программам 
за счет средств соот-
ветствующих бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции, наряду с полным 
государственным обе-
спечением выплачива-
ются государственная 
социальная стипендия 
в соответствии с Феде-
ральным законом от 
29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Феде-
рации", ежегодное по-
собие на приобретение 
учебной литературы и 
письменных принад-
лежностей.

Я находился в дет-
ском доме в период 
с 2001 по 2006 гг. На 
данный момент мне 
уже 25 лет. Имею ли 
я право на жильё от 
государства?

Одного факта на-
хождения в детском 
доме не достаточно для 
получения прав на жи-
льё. Законодательство 
предоставляет гарантии 
прав на жилые поме-
щения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Определение детей-
сирот дается в ст.1 Фе-
дерального закона от 
21.12.1996 №159-ФЗ 
«О дополнительных га-
рантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей» (далее –Закон). Это 
лица в возрасте до 18 
лет, у которых умерли 
оба или единственный 
родитель.

Под лицами из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, по-
нимаются лица в воз-
расте от 18 до 23 лет, 
у которых, когда они 
находились в возрасте 
до 18 лет, умерли оба 
или единственный ро-
дитель, а также которые 
остались без попечения 
единственного или обо-
их родителей и имеют в 
соответствии с настоя-
щим Федеральным за-
коном право на допол-
нительные гарантии по 
социальной поддержке.

Дополнительные га-
рантии прав на жилое 
помещение для указан-
ной категории лиц за-
креплены в ст.8 Закона. 
Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые не являются 
нанимателями жилых 
помещений по догово-
рам социального найма 
или членами семьи на-
нимателя жилого поме-
щения по договору со-

циального найма либо 
собственниками жилых 
помещений, а также 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которые являются на-
нимателями жилых по-
мещений по договорам 
социального найма или 
членами семьи нани-
мателя жилого поме-
щения по договору со-
циального найма либо 
собственниками жилых 
помещений, в случае, 
если их проживание в 
ранее занимаемых жи-
лых помещениях при-
знается невозможным, 
органом исполнитель-
ной власти субъекта 
Российской Федерации, 
на территории кото-
рого находится место 
жительства указанных 
лиц, в порядке, установ-
ленном законодатель-
ством этого субъекта 
Российской Федерации, 
однократно предостав-
ляются благоустроен-
ные жилые помещения 
специализированного 
жилищного фонда по до-
говорам найма специ-
ализированных жилых 
помещений.

Я опекун несо-
вершеннолетнего ре-
бёнка, Хочу сделать 
ремонт в его комнате 
и поменять мебель. 
Могу ли я рассчиты-
вать на какую либо 
дополнительную вы-
плату? 

Право устанавливать 
дополнительные виды 
социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, предо-
ставлено субъектам Рос-
сийской Федерации.

Из вопроса неясно, 
кто является собствен-
ником квартиры.

Законом При-
морского края «Об 
образовании в При-
морском крае» пред-
усмотрено предостав-
ление единовременной 
социальной выплаты 
на ремонт жилого по-
мещения лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лишь 
в том случае, если ука-
занные лица являются 
единственными соб-
ственниками жилого 
помещения либо сособ-
ственниками жилого 
помещения исключи-
тельно с детьми-сирота-
ми и детьми, оставши-
мися без попечения 
родителей, или лицами 
из их числа. Выплата 
предоставляется депар-
таментом образования 
и науки Приморского 
края. Расчет размера 
единовременной соци-
альной выплаты произ-
водится исходя из про-
изведения количества 
квадратных метров 
общей площади жилого 
помещения, принадле-
жащего получателю на 
праве собственности, 
указанной в подтверж-
дающих право соб-
ственности документах, 
и стоимости ремонта 
1 квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения в размере 
3500 рублей. При этом 
максимальный размер 
единовременной соци-
альной выплаты не мо-
жет превышать 90000 
рублей.

Если собственником 
жилья является опекун, 
то действует положе-
ние законодательства 
о том, что собственник 
сам обязан нести за-
траты на содержание 
своего имущества. 
Вместе с тем, можно 
рекомендовать обра-
титься в орган опеки и 
попечительства с заяв-
лением о выдаче разре-
шения на снятие денеж-
ных средств с лицевого 
счета, открытого на имя 
несовершеннолетнего 
опекаемого, для прове-
дения текущего ремон-
та в жилом помещении. 
Отказ в удовлетворении 
заявления может быть 
оспорен в суде. О про-
изведенных расходах 
на ремонт жилого по-
мещения несовершен-
нолетнего подопечного 
опекун указывает в 
отчете о хранении, об 
использовании имуще-
ства несовершеннолет-
него подопечного и об 
управлении таким иму-
ществом, ежегодно по-
даваемом в орган опе-
ки и попечительства. 
Форма отчета утверж-
дена постановлением 
Правительства РФ от 
18.05.2009 № 423 «Об 
отдельных вопросах 
осуществления опеки и 
попечительства в отно-
шении несовершенно-
летних граждан».

Для получения более 
подробной информа-
ции о льготах опекунам, 
имеющихся в крае, ре-
комендуем обращаться 
в управление соцзащи-
ты по месту жительства.

Подскажите, по-
жалуйста: 1) Какие 
денежные выплаты и 
компенсации, а так-
же их размер, поло-
жены многодетным и 
малообеспеченным 
семьям в Примор-
ском крае? 2) Тре-
тьему ребенку испол-
нилось уже 1,8 мес. 
Если я выйду на рабо-
ту, будут ли мне про-
должать выплачивать 
ежемесячную денеж-
ную выплату на 3-го и 
последующих детей? 
Спасибо.

Согласно статьи 7(2) 
Закона Приморского 
края от 29 декабря 
2004 г. № 206-КЗ «О 
социальной поддерж-
ке льготных категорий 
граждан, проживающих 
на территории При-
морского края» много-
детным семьям, име-
ющим среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного миниму-
ма, предоставляются 
следующие меры соци-
альной поддержки:

1) компенсацион-
ные выплаты в разме-
ре 30 процентов оплаты 
расходов коммуналь-
ных услуг (водоснаб-
жение, водоотведение, 
газоснабжение (в том 
числе поставка быто-
вого газа в баллонах), 
электроснабжение и 
отопление);

2) возмещение рас-
ходов на приобретение 
лекарственных препа-
ратов по рецептам вра-
чей для детей в возрас-
те до 6 лет, но не более 
1060 рублей в год;

3) возмещение 
расходов на проезд 
обучающихся в обще-
образовательных ор-
ганизациях к месту 
обучения на внутриго-
родском транспорте, а 

также в автобусах при-
городных и внутрирай-
онных линий, но не бо-
лее 1060 рублей в год;

4) возмещение рас-
ходов на посещение му-
зеев, парков культуры 
и отдыха, а также вы-
ставок, но не более 212 
рублей в год.

Согласно статьи 
7(4) указанного выше 
Закона, если после Ва-
шего выхода на работу 
среднедушевой доход 
Вашей семьи будет 
оставаться ниже вели-
чины среднедушевого 
дохода населения в 
Приморском крае, еже-
месячную денежную 
выплату Вы получать 
продолжите.

Я мать двоих де-
тей, с первым ребен-
ком - мать - одиночка, 
у второго есть отец 
(вместе с которым не 
проживаем, зареги-
стрированы не были). 
Обратилась в соцза-
щиту, чтобы офор-
мить детское ежеме-
сячное пособие, но 
мне отказали, т.к. на 
отца второго ребенка 
не подала на алимен-
ты. Спросила, можно 
ли оформить детское 
пособие на старшего, 
где стоит прочерк в 
графе "отец". Мне от-
ветили отказом, объ-
яснив, что мы одна 
семья и нужна справ-
ка о доходах (алимен-
тах) от отца младшего 
ребенка. Правомер-
но ли это?

Данные действия 
отдела соц.защиты пра-
вомерны, но помимо 
устного отказа реко-
мендую обратиться с 
письменным заявлени-
ем с предоставлением 
разъяснения по дан-
ному факту со ссылкой 
на нормативные акты, 
после чего можно об-
ратиться в прокуратуру. 
Если у Вас в свидетель-
стве указан отец, то Вам 
необходимо: 1) подать 
судебный приказ на 
взыскание алиментов, 
либо 2) лишить отца от-
цовства и получить ста-
тус матери-одиночки.

Я мама троих не-
совершеннолетних 
детей (16, 8, 5 лет). У 
старшего и младше-
го ребёнка в графе 
"отец" стоит про-
черк. Органы опеки 
отказывают мне во 
всевозможных льго-
тах, так как я не могу 
предоставить справ-
ку о доходах отца 
среднего ребёнка. 
Алименты на средне-
го ребёнка не полу-
чаю (не подавала, 
т.к. мать отца моего 
ребёнка помогает 
растить). Законно ли 
что мне отказывают 
органы соц.защиты 
в выплате льгот? И 
какие мне положе-
ны льготы? Где такая 
справка о доходах не 
требуется, ведь поми-
мо того, что я много-
детная мать, так я 
ещё по двум деткам 
считаюсь одинокой 
мамой? И ещё один 
вопрос: положена ли 
нам единовремен-
ная выплата с связи с 
тем, что моему млад-
шему сыну в апреле 
2016 года исполнится 
6 лет и мы планиру-
ем в этом году пойти 
в первый класс? И 
если положена такая 
выплата, то в каком 

размере? Заранее 
спасибо.

Вы как многодетная 
мать имеете право на 
ежемесячные выпла-
ты на детей, но данная 
выплата предоставля-
ется только при нали-
чии документов. под-
тверждающих доход 
родителей, поэтому от 
Вас правомерно орга-
ны социальной защиты  
требуют сведения о до-
ходах отца среднего ре-
бенка. Либо вы вправе 
предоставить сведения 
о получаемых алимен-
тах. Но это должно быть 
решение суда либо но-
тариально заверенное 
соглашение о выплате 
алиментов на содержа-
ние ребенка. 

Иные меры 
социальной под-

держки многодет-
ным семьям

Компенсационные 
выплаты в размере 
30% оплаты расходов 
коммунальных услуг 
(водоснабжение, водо-
отведение, газоснаб-
жение (в том числе по-
ставка бытового газа в 
баллонах), электроснаб-
жение и отопление). 
Многодетным семьям, 
проживающим в домах, 
не имеющих централь-
ного отопления, — то-
плива, приобретаемого 
в пределах норм, уста-
новленных для продажи 
населению, по ценам, 
установленным Адми-
нистрацией Приморско-
го края, и транспортных 
услуг для доставки этого 
топлива. Компенсаци-
онные выплаты предо-
ставляются независи-
мо от вида жилищного 
фонда;

Возмещение рас-
ходов на приобретение 
лекарств по рецептам 
врачей для детей в воз-
расте до 6 лет, но не бо-
лее 1 000 рублей в год;

Возмещение расхо-
дов на проезд учащихся 
общеобразовательных 
школ к месту учебы на 
внутригородском транс-
порте, а также в автобу-
сах пригородных и вну-
трирайонных линий, но 
не более 1 000 рублей 
в год;

Возмещение расхо-
дов на посещение му-
зеев, парков культуры 
и отдыха, а также вы-
ставок, но не более 200 
рублей в год;

П р е д о с т а в л е н и е 
бесплатно земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находя-
щихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, для ор-
ганизации крестьянско-
го (фермерского) хозяй-
ства;

Преимущественное 
право получения садовых 
и огородных участков;

Первоочередное 
обеспечение детей из 
многодетных семей 
в возрасте от 6 до 16 
лет местами в специ-
ализированных детских 
учреждениях лечебного 
и санаторного типа, оз-
доровительных лагерях 
и других оздоровитель-
ных учреждениях при 
наличии медицинских 
показаний.

 В настоящее время 
отсутствуют норматив-
ные документы о еди-
новременных выплатах 
детям для сбора в школу.

Право социального 
обеспечения в Приморском 
крае в вопросах и ответах
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1 августа 2017 года 
в администрации Даль-
нереченского городского 
округа состоялась встреча 
Молодежного совета ДГО, 
Волонтерского корпуса, 
МОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России» с ветеранами 
городского Совета ветера-
нов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов. А посвящена 
встреча  -    Дню тыла Воору-
женных сил России, который 
был утвержден 7 мая 1998 
года Приказом министра 

обороны РФ.    В 2017 году  
праздник  отмечается в 20-й 
раз.

Именно к этому дню и 
была приурочена очеред-
ная встреча членов Совета 
ветеранов с активной мо-
лодежью города. На встречу 
были приглашены:  Лидия 
Андреевна Литвинцева - по-
четный житель города,     за-
меститель председателя го-
родского Совета ветеранов, 
труженик  тыла  Василий Гав-
рилович Горбуля  и   ветеран 
труда Валентина Степанов-

на Костромина.   
Лидия Андреевна – ча-

стый гость Молодежного со-
вета. Но её рассказы всегда   
познавательны. Ведь Лидия 
Андреевна – ребёнок во-
йны. На себе испытала все 
тяготы и невзгоды. В этот 
раз  ребята узнали о том, 
как жилось детворе в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Как родители своим 
примером  воспитывали 
в детях трудолюбие, ува-
жение к старшим, потреб-
ность нести добро, помогать 

нуждающимся, делиться 
последним. Лидия Андре-
евна пронесла эти заветы 
через всю жизнь. За это 
и уважали ее, шли за со-
ветом, помощью, избира-
ли в депутаты. Знали – не 
подведет!   

Василий Гаврилович 
рассказал ребятам о том, 
что свой трудовой путь на-

чал еще в годы Великой Оте-
чественной войны в возрас-
те 11 лет. Работал на конном 
дворе,  ремонтировал сани 
и повозки, помогал сплав-
щикам леса… Всё, за что 
брался и умел делать – и не 

перечислить. Василий Гав-
рилович на встречу пришел 
со своей поделкой, которую 
смастерил еще 40 лет на-
зад – стеклянной бутылкой 
с лестницей внутри. Сувенир 
вызвал неподдельный инте-

рес, особенно у мальчишек.
 Ветеран труда Валенти-

на Степановна Костромина 
– первый раз в гостях у Мо-
лодежного совета. Скромна, 
немногословна. Но и за ее 
плечами – много добрых 
дел. Не зря жители избирали 
ее своим депутатом. 

  Василий Щерба-
ков, заведующий сектором 
по организации меропри-
ятий для молодежи, побла-
годарил гостей за то, что 
пришли на встречу, подели-
лись воспоминаниями, за 
трудовые  достижения, до-
брые и открытые сердца, и 
вручил от администрации 
города сладкие гостинцы к 
чаю – коробки конфет. По 
традиции участники встре-
чи сфотографировались на 
память. А завершилось ме-
роприятие просмотром до-
кументального фильма.

25 июля 2017 года в 
конференц-зале адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
прошел финал «Летнего 
кубка-2017»  в рамках про-
фильного лагеря «Парла-
ментские дебаты». 

С 17-21 июля в стенах 
актового зала МБОУ "СОШ 
№6" начал свою работу «Лет-
ний кубок-2017» в рамках 
профильного лагеря «Парла-
ментские дебаты».

Вся активная молодёжь 
города с нетерпением  жда-
ла этого события.

Итак, 17 июля на Кубок  
пришло 20 человек из обще-
образовательных учрежде-
ний города. В первый день 
все учащиеся прошли тре-
нинги по командообразо-
ванию и знакомству, а   18 
июля началась учеба по ов-
ладению навыками парла-
ментских дебатов.      Участ-
ники лагеря слушали лекции 
о том,  что такое дебаты,  
как нужно выступать перед 
публикой, как цивилизован-
ным путем отстаивать свое 
мнение.

С 19 июля 
начались трени-
ровочные игры 
в парламентские 
дебаты, а  

20 и 21 июля 
-  отборочные 
игры по парла-
ментским деба-
там. 

По результа-
там  встреч были 
определены ко-
манды, которые 
заняли 3 место, 
и команды, ко-
торым предстоит 
сразиться за 1-2 
место.  

Тема игры в 
финале -  «В наше 
время не хватает 
героев?».

О чем гово-
рили участники 
финала:  «В наше 
время не хвата-
ет героев?   Но, 
проходя по улице 
мимо пожилой 
женщины, и взяв 
ее под руку, пере-

вести её через пешеходный 
переход - это ли не герой-
ство?    В лице этой женщи-
ны герой – подросток, а не 
тот человек, который снима-
ет шокирующий момент на 
видеокамеру, вместо того,  
чтобы помочь людям, по-
павшим в беду. Герои каж-
дый день проходят мимо 
нас. Взять военных людей, 
которые уже завтра могут 
попасть в горячую точку, на 
передовую ожесточенных 
боев, спасая жизни сотни 
людей. При желании и в 
наше время каждый из нас 
может стать героем» . 

Участников   игры   по-
приветствовали почетные 
гости:  Ю.В.Савенко, заме-
ститель председателя думы 

ДГО; И.Г.Дзюба, замести-
тель главы администрации 
ДГО; Л.А. Литвинцева, по-
четный житель города Даль-
нереченска, заместитель 
председателя городского 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных ор-
ганов; О.В.Самойленко, 
ведущий специалист МКУ 
«Управление образования»; 
В.А.Щербаков, заведующий 
сектором по организации 
мероприятий для молодёжи 
МКУ «Управление культуры 
Дальнереченского городско-
го округа».

Выступление команд 
оценивали финалисты и по-
бедители прошлых годов: 
Эмануель Кочинян, Денис 

Беспалов, Анатолий Холод. 
Тайм-кипером игры был  
Алексей Сребняк, участник 
летнего кубка и учащийся 
МБОУ «СОШ №6». 

По итогам   финала ме-
ста распределились следую-
щим образом:

1 место – у команды 
"ЛП" - игроки Полина Штре-
кун и Елизавета Пародня. 

2 место -  у команды "Тру-
ба" - игроки Никита Штрекун 
и Евгений Рассказов.

3 место разделили  ко-
манды  "ЖНЭ"- игроки Илья 
Воробьев и Даниил Пасту-
шенко, и  "Фарш" - игроки 
Тимур Журавлев и Милена 
Гаврищук.

Призёрам вручили меда-
ли, дипломы, кубки.

Ветераны в гостях у  молодежи!!!

Есть ли у нас герои?
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В 2017 году Молодёжный со-
вет Дальнереченского городского 
округа   продолжает реализовывать 
молодёжный социальный проект 
«Мы вместе».   Члены Молодежного 
совета и Волонтерского корпуса   ре-
гулярно посещают Центр содействия 
семейному устройству и реабилита-
ционный Центр «Надежда». В рамках 
этого проекта добровольцы прово-
дят тренинги и  игры с ребятами из 
учреждений профилактической на-
правленности.

5 августа 2017 года  в реаби-
литационном Центре «Надежда» 
прошел очередной творческий 
десант  в форме    квеста «Спец-
наз». В мероприятии приняло 
участие 60 человек, 41 из них 
вошли в составы команд. Участ-
ников ждали:   полоса   препят-
ствий, бег в мешках, перетяги-
вание каната, бой подушками…    
Мероприятие было подготовле-
но отделом спорта и молодеж-
ной политики администрации 

Дальнереченского городского окру-
га и Молодежным советом. 

Все члены команд, а это несовер-
шеннолетние дети, проживающие в  
«Надежде», получили свидетельства 
участников городского молодёжного 
квеста «Спецназ», огромное количе-
ство незабываемых эмоций и за-
ряд бодрости на целый день. В этом 
месяце состоится еще одно меро-
приятие  в рамках молодёжного со-
циального проекта «Мы вместе»    с 
подростками «группы риска», состо-
ящими на профилактическом учете. 
Ребят будет ждать игровая программа.

С 29 июля по 4 августа 2017 года председатель Молодёжно-
го совета Дальнереченского городского округа Холод Анатолий  
принимал участие во Всероссийском образовательном фору-
ме «Территория смыслов» на Клязьме.  Подробности в следую-
щем номере. 

Молодёжный квест  «Спецназ» 
прошел в Центре «Надежда»

Наши на 
Клязьме!!!

С дружественным ви-
зитом с целью укрепления 
добрососедских отношений 
в области культуры и искус-
ства наш город посетила 
китайская делегация из г. 
Хулинь в составе группы из 
семи фотографов, которую 
возглавил директор фотооб-
щества Чжан Цян.

 В Доме культуры «Вос-
ток» 3 августа прошло 
торжественное открытие 
фотовыставки. С привет-
ственным словом высту-
пили: заместитель главы 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га  А.А. Черных, директор 
Дальнереченского филиала 
КГАУК «ПГОМ имени В.К. Ар-
сеньева  Н.П. Антонова., с 

ответным словом выступил 
директор фотообщества из 
г. Хулинь Чжан Цян. Участ-
никам фотовыставки были 
вручены благодарственные 
письма за организацию фо-
товыставки в Дальнеречен-
ске, проведенную в рамках 
укрепления взаимоотно-
шений между Российской 
Федерацией и Китайской 
Народной Республикой.

Фотовыставка рас-
положена в фойе Дома 
культуры «Восток», кото-
рую можно посетить с 3 
по 21 августа, приглаша-
ем всех желающих при-
общиться к искусству. 
Вход свободный.

                                                                                                             
Наш корр.

Культура

Фотовыставка 
из Поднебесной

 Уважаемые жители и гости города 
Дальнереченска!

Приглашаем вас посетить фотовыставку 
на тему «О природе провинции Хэйлунцзян»,
подготовленную фотографами из города Хулинь КНР,
 которая расположена в ДК «Восток».  

по адресу: г.Дальнереченск, ул. Ленина, 101, 

выставка продлится до 21.08.2017 г.
                                       

Администрация Дальнереченского городского округа
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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Работающие пенсио-
неры начнут получать 
повышенную пенсию 

С первого августа пен-
сии работающих пенсионе-
ров могут увеличиться более 
чем на 222 рубля. Но не у 
всех - это максимальная 
прибавка, которую можно 
будет получить в этом году 
в результате традиционного 
ежегодного пересчета. 222 
рубля - это три пенсионных 
балла, каждый из которых 
для нынешней коррекции 
стоит по 74,27 рубля. Для 
этого достаточно было в 
2016 году иметь зарплату 
около 20 тысяч рублей в 
месяц, и чтобы работода-
тель платил взносы в соци-
альные фонды, рассказали 
ранее "Российской газете" в 
Пенсионном фонде России. 
Коррекция, напомним, это 
не индексация на уровень 
инфляции, которую выпла-
чивают неработающим пен-
сионерам.

Бизнес сэкономит на 
спецодежде для 

сотрудников
С первого августа эки-

пировку для своих сотруд-
ников, а также средства 
индивидуальной защиты 
компании и индивидуаль-
ные предприниматели смо-
гут покупать за счет средств 
Фонда социального страхо-
вания РФ только при усло-
вии, если они изготовлены 
из отечественных тканей и 
материалов. Об этом гово-
рится в Приказе Минтруда 
России от 29.04.2016 N 
201н. Правда, страховое 
возмещение работодатели 
получат не сразу, так как о 
возмещении расходов мож-
но подать "заявку" не ранее 
2018 года.

Малый бизнес 
уравняют с крупными 

компаниями
С 19 августа компании 

и индивидуальных предпри-
нимателей (ИП) уравняют в 
правах. Об этом говорится 
в Федеральном законе от 
18 июля 2017 г. N 173-ФЗ "О 
внесении изменений в ста-
тью 55 части первой Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации". Правила опре-

деления начала и оконча-
ния налогового периода при 
создании, ликвидации или 
реорганизации компаний 
будут распространены и на 
ИП. Теперь если он оформил-
ся в декабре, то первый на-
логовый период - это период 
времени со дня создания до 
конца календарного года, 
следующего за годом созда-
ния. Это касается индивиду-
альных предпринимателей, 
которые регистрируются в 
период с 1 декабря по 31 
декабря.

Поправки установят и 
особенности определения 
организациями и ИП перво-
го и последнего налогового 
периода, если уплата налога 
осуществляется ежеквар-
тально или ежемесячно. 
Также уточнены правила 
определения налогового 
периода при постановке на 
учет и снятии с учета адво-
ката, медиатора, нотариуса, 
занимающегося частной 
практикой, арбитражного 
управляющего, оценщика, 
патентного поверенного и 
иных лиц, занимающихся 
частной практикой. Это важ-
ные изменения, поскольку 
они помогут избежать раз-
ного рода расхождений при 
исчислении налогов, следо-
вательно, и дальнейших су-
дебных споров".

В России появится 
новая алкогольная 

"марка"
31 июля стал последним 

днем, когда можно было 
смело продавать алкоголь со 
старыми акцизными марка-
ми. Об этом говорится в По-
становлении Правительства 
РФ от 27.07.2012 N 775.

До этого срок их дей-
ствия заканчивался 1 сен-
тября 2016 года. Но по 
просьбе компаний, которые 
занимаются оборотом и 
розничной продажей алкого-
ля, ограничения отложили на 
один год. Также перенос был 
нужен еще для того, чтобы 
успеть напечатать нужное 
количество новых акцизных 
марок. Так как нехватка 
могла привести к остановке 
поставок импортного алко-
голя.

"Российская газета" опублико-
вала нашумевшее Постановление 
пленума Верховного суда России: 
документ детально разъясняет 
тонкости споров вокруг комму-
нальной платы.

Эксперты-оптимисты уже про-
гнозируют большие неприятности у 
нерадивых управляющих компаний: 
теперь с управдома вполне можно 
взыскать даже моральный вред за то, 
что человеку в доме стало некомфор-
тно. Постановление специально ого-
варивает, что граждане вправе требо-
вать неустойку и даже компенсацию 
морального вреда за коммунальные 
услуги ненадлежащего качества.

Взыскать компенсацию с комму-
нальщиков можно будет за слабый ток 
в розетках, перебои с водой, недоста-
ток тепла в батареях и в целом плохую 
работу управдомов. Как поясняет по-
становление, требовать компенсаций 
можно, если, например, параметры 
напряжения и частоты в электриче-
ской сети в помещении потребителя 
не отвечают требованиям, установ-
ленным законодательством. Перебои 
с водой, теплом и т.п., превышающие 
допустимые нормы, тоже повод потре-
бовать деньги. При этом доказать, что 
человеку пришлось мерзнуть в квар-
тире, станет проще.

Человек может быть вовсе осво-
божден от коммунальной платы - если 
услуги ненадлежащего качества.

Документ разрешает принимать 
любые доказательства, предусмо-
тренные Гражданским процессуаль-
ным кодексом, того, что воды или све-
та в доме не было. Лучший вариант, 
конечно, составить акт. Для этого надо 
пригласить представителей управляю-
щей компании. Но если управдомы по 
каким-то причинам не хотят состав-
лять документ, зафиксировать пробле-
мы можно иначе. Как поясняет поста-
новление, допустимы видеозаписи, 
показания свидетелей, заключения 
экспертов.

"Отсутствие вины в оказании услу-
ги ненадлежащего качества и (или) с 
перерывом, превышающим установ-
ленную продолжительность, доказы-
вается исполнителем коммунальных 
услуг", - говорится в документе. Это 
значит, что жильцы не должны дока-
зывать вину управдомов. Для обиды 
достаточно самого факта, что слиш-
ком долго пришлось сидеть без света. 
А если управдомы не согласны пови-
ниться, то должны доказать, что они 
ни при чем.

В любом случае, если жить стало 
хуже, мы вправе требовать скидки от 
управдома. Это как минимум. Если 
проблемы не так страшны, чтобы 
требовать неустойку и компенсацию 
вреда, мы все равно не должны пе-
реплачивать. "При предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продол-
жительность, наниматели (собствен-
ники) имеют право на уменьшение 
размера платы за коммунальные 
услуги (вплоть до полного освобожде-
ния), которое производится в поряд-
ке, установленном правительством 
Российской Федерации", объясняет 
Верховный суд.

Когда же в доме все в порядке, 
жильцы должны платить вовремя, 
это бесспорно. Правда, к неплатель-
щикам нельзя применять излишне 
строгие меры. Например, жильцов 
не могут лишать воды, света и тепла 
за несоразмерные такой мере долги. 
Само по себе наличие задолженно-
сти по оплате коммунальной услуги 
не может служить безусловным ос-
нованием для приостановления или 
ограничения предоставления такой 
коммунальной услуги. Нужны какие-
то еще основания, и причины должны 
быть вескими. При этом отключение 
коммунальных услуг должнику не 
должно нести негативных последствий 
для других жильцов.

Отдельно в постановлении плену-
ма отмечено, что жильцы не освобож-
даются от оплаты содержания общего 
имущества дома, даже если они им 
не пользуются. Например, жильцы 
первых этажей тоже должны платить 
за лифт.

Собственникам жилья пред-
стоит решить, как будет рассчи-
тываться плата — по показаниям 
общего счетчика или по установ-
ленному региональному нормати-
ву. При этом поправки в Жилищный 
кодекс предполагают возможность 
пересчета ранее осуществленных 
платежей, если в доме до этого уже 
функционировала система учета рас-
ходов общедомовых ресурсов.  За-

кон, содержащий по-
правки, был принят 
Госдумой 19 июля и 
утвержден Советом 
Федерации в конце 
этого же месяца.

Приоритет 
счетчика над 
нормативом
В заявлении, опу-

бликованном на сай-
те Минстроя России, 
подчеркивается, что 
новые поправки по-
могут минимизиро-
вать потери и недо-
стачи при взимании 
платы с жильцов, 
повысят прозрач-
ность начислений 
по каждому техниче-
скому устройству, а 
также сделают более 
удобным снятие по-
казаний с приборов 
учета.

Закон предпо-
лагает, что жители 
многоквартирных 
домов проведут со-
брания, на которых 
решат, нужна ли им 
комплексная автома-
тизированная систе-
ма коммерческого 
учета ресурсов или 
же плата за общедо-
мовые нужды будет 
взиматься в соот-
ветствии с нормами, 
установленными ре-
гиональными властя-
ми. При этом новые 
поправки закрепля-
ют приоритет пока-
заний счетчиков над 
местными нормати-

вами.
В заявлении Минстроя подчер-

кивается, что во многих регионах 
автоматизированные системы 
учета уже получили широкое рас-
пространение

Обойдемся без проверок
Ранее в Росстандарте заявили, 

что планируют провести экспери-
мент по централизованной повер-
ке счетчиков воды управляющими 
компаниями.

По словам главы ведомства Алек-
сея Абрамова, если проект окажется 
успешным, россиян могут освободить 
от обязательной поверки водосчетчи-
ков уже в 2018 году. Абрамов сказал, 
что в эксперименте примут участие 
отдельные районы Нижнего Новгоро-
да и Санкт-Петербурга.

Он также отметил, что настроен оп-
тимистично, но "чтобы убедить всех, 
что это правильно, лучше попробо-
вать на малом, показать результаты и 
заручиться поддержкой большинства 
людей, которые участвуют в принятии 
этого решения".

"Думаю, что в ближайшее время 
мы попробуем провести первые та-
кие поверки. А к концу следующего 
года уже поймем, как идет экспери-
мент", — пояснил глава ведомства.

Эксперты отметили неоднознач-
ный характер предложения Абрамо-
ва. "Поверка счетчиков все равно 
будет делаться за деньги собственни-
ков, никто за них платить не будет. И 
это все полумеры, которые не наведут 
порядок в расчетах за коммунальные 
услуги", — сказала  исполнительный 
директор "ЖКХ Контроль" Светлана 
Разворотнева.
Жизнь без счетчиков и борьба 

с "серым" импортом
В мае депутатами депутаты от 

"Справедливой России" внесли в Гос-
думу законопроект, касающихся тех 
домовладений, в которых отсутству-
ют счетчики. "Сегодня наша фракция 
внесла в Госдуму законопроекты, 
которые касаются жилищного зако-
нодательства… В первом речь идет о 
наших гражданах, которых обязали 
ставить счетчики в своих домах за 
свой счет. Малообеспеченные граж-
дане их ставить не могут и тогда с 
них берут повышенный тариф. Наше 
предложение — ликвидировать эту не-

справедливость", — заявил лидер СР 
Сергей Миронов.

В том же месяце Владимир Путин 
поручил правительству до 1 сентября 
2017 года обеспечить внесение по-
правок в законодательство для введе-
ния обязательной сертификации счет-
чиков коммунальных ресурсов. Эта 
мера, как позже пояснили в Кремле, 
направлена на борьбу с "серым" им-
портом приборов фиксации предо-
ставляемых населению услуг.

Инициатива Совфеда
Еще одно предложение, связанное 

с учетом коммунальных платежей, по-
ступило в апреле из Совфеда. Так, по 
мнению спикера верхней палаты Ва-
лентины Матвиенко, энергокомпани-
ям следует самим взять на себя рас-
ходы за проверку бытовых счетчиков. 
Кроме того, она заявила, что следует 
пересмотреть нормы частотности 
проверок приборов учета.

"Зачем раз в пять лет проводить 
проверку и подтверждение, если при-
боры работают 10-20 лет без сбоя?" 
— сказала она. При этом она  подчер-
кнула, что каждая проверка требует 
времени и стоит немалых денег. "Мы 
подрываем авторитет отечественных 
производителей, если вводим такие 
частые режимы проверок и вешаем 
эти проблемы на граждан", — заявила 
спикер Совфеда.

"Пусть занимаются этим энерго-
поставляющие компании, пусть они 
берут на себя эти расходы", — сказала 
она. Матвиенко также отметила, что 
нынешний порядок проверок "раз-
дражающе" действует на людей.

"Надо пересмотреть нормативную 
базу", — констатировала она и пору-
чила комитету по соцполитике вместе 
с министерством энергетики отра-
ботать эту тему. "Очень много жалоб 
поступает от губернаторов и граждан. 
Мы не имеем права на граждан ве-
шать эту нагрузку", — заключила спи-
кер.

Главные законы 
августа, которые 

изменят жизнь россиян

Живите дешевле
Верховный суд объяснил, как снизить квартплату

По счетчикам

Как рассказали в департамен-
те по ЖКХ и топливным ресурсам 
Приморского края, согласно но-
вому закону, жители многоквар-
тирных домов смогут выбрать, 
каким способом им платить за 
общедомовые коммунальные ус-
луги.

«Собственникам жилья предстоит 
решить, как будет рассчитываться 
плата — по показаниям общедомо-
вого прибора учёта или по установ-
ленному региональному нормативу», 
– пояснили в ведомстве.

Специалисты отметили, что по-
правки в Жилищный кодекс России 
предполагают возможность пересче-
та ранее осуществленных платежей, 
если в доме до этого уже функцио-
нировала система учета расходов 
общедомовых ресурсов.

Отметим, что новые тарифы на 
потребление электроэнергии для со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, вступили в силу 
с 1 июня 2017 года в Приморье.

Кроме того, в нормативе за элек-
троэнергию появилось две новые ка-
тегории.

«Введены позиции для много-
квартирных домов с лифтами и 
оборудованными электроотопитель-
ными, электронагревательными 
установками для горячего водоснаб-
жения, в отопительный период и вне 
его», – уточнили в департаменте, от-
метив, что введение этих категорий 
обусловлено особенностями некото-
рых новостроек.

Напомним, с 1 января 2017 года 
плата за ОДН превратилась из ком-
мунальной услуги в жилищную. На-
числения за общедомовые нужды де-
лает теперь управляющая компания, 
а не поставщики тепла, воды или 

электроэнергии. Кроме того, новый 
порядок расчета позволяет не учиты-
вать фактические показания обще-
домовых приборов учета, и многие 
управляющие компании этим вос-
пользовались.

 Ранее Губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский предложил 
скорректировать законодательство, 
регулирующее плату за общедомо-
вые нужды.

«Я обратился в Правительство 
России с предложением внести из-
менения в законодательство, пред-
усмотрев оплату за коммунальные 
ресурсы на ОДН по фактическим по-
казаниям общедомовых приборов 
учета, но при этом не выше действу-
ющего норматива», – заявил Влади-
мир Миклушевский.

Также глава региона Губерна-
тор дал поручение государственной 
жилищной инспекции Приморского 
края ужесточить контроль за деятель-
ностью управляющих компаний по 
начислению платежей за ОДН.

«Те компании, которые нажива-
ются на людях в переходный период, 
пока не утверждён новый норматив, 
и выставляют огромные платежи, 
нужно наказывать. Если они совсем 
наглеют – лишать лицензии», – пору-
чил Владимир Миклушевский.

С начала года в государственную 
жилищную инспекцию Приморского 
края поступило около 600 обраще-
ний граждан на предмет правиль-
ности выставления счетов за ОДН. 
Жилинспекция проводила проверки 
управляющих компаний и ТСЖ, если 
выявлялись нарушения, то компании 
должны были  произвести перерас-
чет. Такой перерасчет уже произвели 
ряд управляющих компаний края.

Утверждён новый порядок оплаты 
общедомовых нужд

«Российская газета»
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15 августа

14 августа

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Штрафник». [16+]
00.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны». [18+]
02.20 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки». [16+]
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Д/ф «Направление «А». [16+]
06.00 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
02.20 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Штрафник». [16+]
00.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны». [18+]
02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Не оглядывайся назад». 
[16+]
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Мираж». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
16.55 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
03.00 Х/ф «Прорыв». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]

10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
02.10 Д/ф «Украина. Операция «Ма-
зепа». [16+]
03.20 Т/с «Василиса». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
02.30 Д/ф «Герои «Ментовских войн». 
[16+]
03.10 «Лолита». [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Почти смешная история». 
[0+]

12.50 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». [0+]
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна». [0+]
14.00 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 

оркестр. Н. Римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер. [0+]
14.50 Д/ф «Древо жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Шуми, городок». [0+]
16.20 Д/ф «Петр Алейников». [0+]
17.00 Х/ф «Два капитана». [0+]
18.15 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
[0+]
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.25 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
21.20 «Толстые». [0+]
21.45 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Два капитана». [0+]
00.45 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
01.25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». [0+]
01.40 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические картины 
из опер. [0+]
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]

Матч!
07.55 Все на Матч! [0+]
08.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Вели-
кобритании. [0+]
10.25 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. [0+]
13.00 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». Чемпионат Англии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 «Великие футболисты». [12+]
19.35 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Суперкубок Испании. [0+]
21.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]

21.55 Новости. [0+]

15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
02.10 Т/с «Защитница». [12+]
04.05 Т/с «Василиса». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
02.30 «Суд присяжных. Главное 
дело». [18+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 Д/с «Сигналы точного време-
ни». [0+]
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата». [0+]
13.05 Д/с «Сказки из глины и дерева». [0+]
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.00 Михаил Плетнев. Произведе-
ния для фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига. [0+]
14.45 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Толстые». [0+]
15.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
16.30 «Эрмитаж». [0+]
17.00 Х/ф «Два капитана». [0+]
18.15 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль». [0+]
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.25 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
21.20 «Толстые». [0+]
21.45 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Два капитана». [0+]
00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
01.30 Д/ф «Огюст Монферран». [0+]
01.55 Михаил Плетнев. Произведе-
ния для фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига. [0+]
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». [0+]

Матч!
06.35 Все на Матч! [0+]
07.15 «Спорт под нейтральным фла-
гом». [12+]
07.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. [0+]
09.20 «Новые лидеры». [12+]
09.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. [0+]
12.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
12.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. [0+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 Х/ф «Боец». [16+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на Матч! [0+]
19.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя». [16+]
20.15 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - Д. Гроувс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». [12+]
23.15 «КХЛ. Разогрев». [12+]
23.35 Новости. [0+]
23.40 «Автоинспекция». [12+]
00.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
00.40 Новости. [0+]
00.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. [16+]
02.50 Новости. [0+]

22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. [0+]
00.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.05 «Наш человек из Монтенегро». 
[12+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» (Тула) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Х/ф «Боец». [16+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Отпетые напарники». 
[16+]
23.05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.35 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
04.20 Х/ф «Отпетые напарники». 
[16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[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+]

03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 «Неймар в ПСЖ. трансфер 
века?» [12+]
03.50 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швейца-
рия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.00 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
[16+]
04.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Смерти вопреки». [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 «Телохранитель». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Последний концерт группы 
«Кино». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10.05 Х/ф «Перехват». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Перехват». [12+]
12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Территория страха». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебный 
чай». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». [12+]
01.10 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра». [6+]
04.05 Д/ф «Тайны двойников». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Телепорт». [16+]
11.10 Х/ф «Риддик». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
23.20 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Параллельный мир». [0+]
02.55 Д/ф «Сила черепашек». [12+]
04.45 Т/с «Семья». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
02.20 «Тайны Чапман». [16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить». [0+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Х/ф «Джинн». [12+]
04.00 «Тайны нашего кино». [12+]
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Каменное те-
сто». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Паркер». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 М/ф «Супергерои». [6+]
02.30 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
04.20 Т/с «Семья». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Штрафник». [16+]
00.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны». [18+]
02.20 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна». [18+]
04.25 «Наедине со всеми». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
[16+]
07.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Женщины». [12+]
02.40 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Штрафник». [16+]
00.35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны». [18+]
02.20 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
15.20 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «Последний мент». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Мужики!..» [12+]
02.25 Х/ф «Добровольцы». [12+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
02.15 Т/с «Защитница». [12+]
04.05 Т/с «Василиса». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
02.30 «Суд присяжных. Главное 
дело». [18+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 Д/с «Сигналы точного време-
ни». [0+]
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Че-
ловек, который смеялся». [0+]
13.05 Д/с «Сказки из глины и дерева». [0+]
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
14.00 Михаил Плетнев. Произведе-
ния для фортепиано Л. Бетховена и 
Ф. Листа. [0+]
14.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Толстые». [0+]
15.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
16.30 «Эрмитаж». [0+]
17.00 Х/ф «Два капитана». [0+]
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.25 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
21.20 «Толстые». [0+]
21.45 Т/с «Коломбо». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Два капитана». [0+]
01.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
01.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». [0+]
01.55 Михаил Плетнев. Произведе-
ния для фортепиано Л. Бетховена и 
Ф. Листа. [0+]
02.35 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. «Хоффенхайм» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
09.10 Д/с «Поле битвы». [12+]
09.40 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - А. Фонфара. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в полутяжёлом 
весе. Ж. Паскаль - Э. Альварес. Бой 
за титул WBC Silver в полутяжёлом 
весе. [16+]
11.30 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. [16+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 «Спорт под нейтральным фла-
гом». [12+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Стяуа» (Румыния). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Янг Бойз» (Швейца-
рия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. [0+]
21.35 «Десятка!» [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.40 «КХЛ. Разогрев». [12+]
23.00 Профессиональный бокс. П. 

18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
02.25 Т/с «Защитница». [12+]
04.20 Т/с «Василиса». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
02.30 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 Д/с «Сигналы точного време-
ни». [0+]
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-
на». [0+]
13.05 Д/с «Сказки из глины и дерева». [0+]
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. М. Мусорг-
ский. «Картинки с выставки». [0+]
14.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Толстые». [0+]
15.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]

16.30 «Эрмитаж». [0+]
17.00 Х/ф «Два капитана». [0+]
18.15 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». [0+]
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
20.25 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
00.20 «Толстые». [0+]
00.45 Т/с «Коломбо». [0+]
23.10 Д/ф «Томас Кук». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Х/ф «Два капитана». [0+]
21.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». [0+]
01.55 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. М. Мусорг-
ский. «Картинки с выставки». [0+]
02.35 «Pro memoria». [0+]

Матч!
06.40 Все на футбол! [0+]
06.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Суперкубок Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
09.15 Д/с «Поле битвы». [12+]
09.45 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.10 Х/ф «Чемпионы». [12+]
12.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь». [16+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 Футбол. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Истанбул» (Турция) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. [0+]
21.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
21.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 «Братский футбол». [16+]
23.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Суперкубок Испании. [0+]
01.20 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 «Братский футбол». [16+]
02.25 Все на футбол! [0+]
02.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

Петров - Т. Флэнаган. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
00.30 «Неймар в ПСЖ. трансфер 
века?» [12+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая трансля-
ция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Ницца» (Франция). Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Рок на века». [16+]
04.10 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Телохранитель». [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 «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]

- «Црвена Звезда» (Сербия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.50 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
03.55 «ТНТ-Club». [16+]
04.00 «Перезагрузка». [16+]
05.55 «Ешь и худей». [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
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 «Время ведьм». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Возвращение Супермена». 
[12+]

22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Х/ф «Охранник для дочери». 
[16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Синьор По-
мидор». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Стукач». [12+]
23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт». [18+]
02.55 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» [16+]
04.25 Т/с «Семья». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 Х/ф «Арлетт». [12+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Чайная бесце-
ремония». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Стукач». [12+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Защитник». [16+]
22.45 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «500 дней лета». [16+]
02.50 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». [0+]
04.50 Т/с «Семья». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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19 августа
Первый канал

06.50 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
07.55 Т/с «Три мушкетера». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «Вокруг смеха» в Ялте». [0+]
16.00 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [12+]
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Идентификация Борна». 
[12+]
03.45 Х/ф «Че!» [16+]
05.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «Высший пилотаж». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Без следа». [12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Мой близкий враг». [12+]
19.00 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Счастье по договору». 
[12+]
01.50 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль. 
[0+]
00.55 Д/ф «Мистер Динамит. Восход 
Джеймса Брауна». «Городские пи-
жоны». [16+]
03.15 Х/ф «Канкан». [12+]
05.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «Детективы». [16+]

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

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.20 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Отпуск летом». [12+]
02.10 Т/с «Защитница». [12+]
04.05 Т/с «Василиса». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 Поедем, поедим! [0+]
02.15 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
03.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]

6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Попробуй. Купи» (16+)
7:35 «Скажите, доктор!» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:20 «Сельсовет» (12+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Вор 
и его учитель» (Германия, 2008 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Оружие Победы» (12+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Сергей Шнуров, Анастасия 
Сметанина, Ирина Шевчук, Иван 
Жидков и др. в приключенческой 
комедии Владимира Карабанова 
«Слон» (Россия, 2010 г.) (16+)
13:45 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)
14:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:50 Деми Мур,  Вигго Мортенсен и 
др. в боевике Ридли Скотта «Солдат 
Джейн» (США - Великобритания, 
1997 г.) (16+)
17:05 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Морская» (6+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 «Формат молодых» (12+)
22:20 «Оружие Победы» (12+)
22:35 Сандра Буллок, Джулиан Мак-
Мэхон и др. в детективном триллере 
«Предчувствие» (США, 2007 г.) (16+)
0:20 Документальный цикл «Мак-
симальное приближение», фильм 5 
(Россия, 2013 г.) (12+)
1:00 Людмила Гурченко, Михаил 
Жаров, Фаина Раневская и др. в му-
зыкальной комедии «Девушка с гита-
рой» (СССР, 1958 г.) (16+)
2:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:05 «Здесь начинается день», 1-6 се-
рии (16+)
5:35 «Легенды Крыма. Эхо Крымской 
войны» (Россия, 2016 г.) (12+)

11.50 Д/ф «Тихо Браге». [0+]
11.55 Д/с «Сигналы точного време-
ни». [0+]
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня». [0+]
13.05 Д/с «Сказки из глины и дере-

ва». [0+]
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. Шостако-
вич. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Толстые». [0+]
15.35 Д/с «Метроном. История Пари-
жа». [0+]
16.30 «Эрмитаж». [0+]
17.00 Х/ф «Два капитана». [0+]
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Большая опера-2016. [0+]
21.30 «Искатели». [0+]
22.15 «Острова». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Х/ф «Два капитана». [0+]
01.40 М/ф «Мена». [0+]
01.55 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. Шостако-
вич. [0+]

Матч!
06.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
08.00 Обзор Лиги Европы. [12+]
08.30 Футбол.»Селтик» (Шотландия) 
- «Астана» (Казахстан). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. [0+]
10.30 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - С. Кларксон. Бой за времен-
ный титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США. [16+]
11.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». [16+]
13.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
16.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
18.25 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 «Братский футбол». [16+]
19.35 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. [0+]
21.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
21.55 Новости. [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Байк-шоу. [16+]
08.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Суперкубок Англии. [0+]
10.10 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. [0+]
12.20 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Суперкубок Испании. [0+]
14.30 «Звёзды футбола». [12+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
16.15 Х/ф «Герой». [12+]
18.15 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани. 
[0+]
19.15 «Автоинспекция». [12+]
19.45 Все на футбол! [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 «НЕфутбольная страна». [12+]
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция. [0+]
02.45 Новости. [0+]
02.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция. [0+]
04.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Казани. [0+]
05.55 Новости. [0+]

НТВ
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев». [12+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Куба». [16+]
01.00 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
02.30 «Суд присяжных. Главное 
дело». [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Лето Господне». [0+]
10.35 Х/ф «Назначение». [0+]
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 
царица!» [0+]
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры Ма-
дагаскара». [0+]
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консервато-
рии. [0+]
15.10 Х/ф «Дом, милый дом». [0+]
16.15 «Кто там...» [0+]
16.45 Большая опера-2016. [0+]
18.20 «По следам тайны». [0+]
19.10 «Больше, чем любовь». [0+]
19.50 Х/ф «Сын». [0+]
21.20 Д/ф «Слепок судьбы». [0+]
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века». [0+]
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь». [0+]
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры Ма-
дагаскара». [0+]
01.50 М/ф «Конфликт». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Т/с «24». [16+]
14.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
15.30 Х/ф «Ослеплённый желания-
ми». [16+]
17.30 Х/ф «Данди по прозвищу «Кро-
кодил». [12+]
19.15 Х/ф «Крокодил Данди-2». [6+]
21.30 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
23.15 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». [18+]
01.15 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том». [16+]
03.50 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел». [16+]
05.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
08.30 «ТНТ Music». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.45 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Идиократия». [16+]
03.10 «ТНТ Music». [16+]
03.40 «Перезагрузка». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 

22.00 Все на Матч! [0+]
22.25 Х/ф «Герой». [12+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
01.25 Все на футбол! [12+]
02.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» - «СКА - Хаба-
ровск». Прямая трансляция. [0+]
04.25 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
16.00 Открытый микрофон. Дайдже-
сты-2017. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
03.35 «Перезагрузка». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Вне/себя». [16+]
01.10 Х/ф «Дьявольский особняк». 
[16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
11.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [12+]
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Защитник». [16+]
12.00 Т/с «Мамочки». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». [18+]
01.30 Х/ф «Отступники». [16+]
04.20 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
06.00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Боги Египта». [16+]
23.15 Х/ф «Скайлайн». [16+]
01.00 Х/ф «Жена астронавта». [18+]
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 М/ф «Стальной гигант». [0+]
13.00 Х/ф «Полет Феникса». [12+]
15.15 Х/ф «Час пик-3». [16+]
17.00 Х/ф «Пиксели». [12+]
19.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21.00 Х/ф «Контакт». [12+]
23.45 Х/ф «Хватай и беги». [16+]
01.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]
03.30 М/ф «Стальной гигант». [0+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
11.55 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
12.10 М/ф «Реальная белка». [6+]
13.45 Х/ф «За бортом». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]



10.08.2017 г.  стр.12 четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Дядя Ваня». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/ф «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского». К юбилею режиссе-
ра. [12+]
16.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». [16+]
17.55 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-летию Воз-
душно-космических сил РФ. [0+]
20.00 «Три аккорда». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
01.40 Х/ф «Другая Бовари». [16+]
03.30 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 
любви». [12+]
10.20 Т/с «Последний мент». [16+]
17.20 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
01.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
03.20 Х/ф «Прорыв». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Без следа». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Семейный альбом». [12+]
13.05 Т/с «Время дочерей». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Время дочерей». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.15 Х/ф «Глянец». [16+]
03.50 Х/ф «Искушение». [12+]

ОТВ
6:00 «Сельсовет» (12+)
6:15 «Weekend в Приморье» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Тема недели» (16+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Спортивное Приморье» (6+)
8:20 «Территория развития» (16+)
8:40 «Благое дело» (12+)
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Но-
вое платье короля» (Германия, 2008 
г.) (12+)
10:00 «Скажите, доктор!» (16+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Оружие Победы» (12+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Светлана Чуйкина, Александр 
Терешко, Евгений Стычкин и др. в 
мелодраме Константина Одегова 
«Парижская любовь Кости Гуманко-

ва» (Россия, 2004 г.) (16+)
13:45 Мультфильмы (0+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Сандра Буллок, Джулиан Мак-
Мэхон и др. в детективном триллере 
«Предчувствие» (США, 2007 г.) (16+)
16:45 Мультфильмы (0+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)
18:30 «Формат молодых» (12+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Леонид Ярмольник «Я - счаст-
ливчик» (Россия, 2014 г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Дженнифер Лопез, Мюттью 
МакКонахи и др. в мелодраме Адама 
Шенкмана «Свадебный переполох» 
(Германия - США, 2001 г.) (16+)
0:25 Документальный цикл «Вопрос 
времени. Город будущего» (Россия, 
2013 г.) (12+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+)
2:00 Достояние Республики. Песни 
из репертуара Андрея Миронова 
(Россия, 2016 г.) (16+)
3:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
4:05 Людмила Гурченко, Михаил 
Жаров, Фаина Раневская и др. в му-
зыкальной комедии «Девушка с гита-
рой» (СССР, 1958 г.) (16+)
5:35 «Спортивное Приморье» (6+)
5:45 Культурно (16+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Летняя Универсиада-2017. Це-
ремония открытия. Трансляция из 
Тайбэя. [0+]
08.00 Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
10.00 Футбол. «Ювентус» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. [0+]
12.00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом по-
лусреднем весе. Прямая трансляция 
из США. [0+]
15.00 Все на Матч! [0+]
15.25 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
16.25 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.55 Летняя Универсиада-2017. Син-
хронные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя. [0+]
19.00 Летняя Универсиада-2017. Дзю-
до. Финалы. Прямая трансляция из 
Тайбэя. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Прямая трансляция из 
Тайбэя. [0+]
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) - «Зе-
нит» (Санкт - Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Летняя Универсиада-2017. Фех-
тование. Шпага. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Финалы. Трансляция из 
Тайбэйя. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

02.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Ростов» - «Краснодар». 

Прямая трансляция. [0+]
04.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.55 «В этот день в истории спорта». [12+]
06.05 Все на Матч! [0+]
06.35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. Трансля-
ция из Санкт - Петербурга. [0+]
07.35 Х/ф «Победители». [12+]
10.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости». 
[16+]
11.05 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
11.30 Д/ф «Первый. история Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне». [12+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Сын». [0+]
12.00 «Легенды мирового кино». [0+]
12.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
[0+]
13.20 Д/с «Страна птиц». [0+]
14.00 «Раймонда». [0+]
16.10 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 Д/ф «Документальный фильм». 
[0+]
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
18.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето». [0+]
21.05 Д/ф «Монологи режиссера». 
[0+]
22.05 Спектакль «Дядя Ваня». [0+]
00.30 Х/ф «Назначение». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
13.30 Т/с «Солдаты». [12+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том». [16+]
01.30 Х/ф «Фантом». [16+]
03.15 Х/ф «Дорз». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». [16+]
14.30 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
16.30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]

20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 Однажды в России. Дайдже-
сты-2017. [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вам письмо». [12+]
03.20 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
05.45 «Перезагрузка». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 
[0+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
14.15 Х/ф «Вторжение». [16+]
16.15 Х/ф «Контакт». [12+]
19.00 Х/ф «На игре». [16+]
20.45 Х/ф «На игре-2». [16+]
22.30 Х/ф «Челюсти». [16+]
00.15 Х/ф «Проект X: Дорвались». 
[16+]
02.00 Х/ф «Хватай и беги». [16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Забавные истории». [6+]
06.15 М/ф «Реальная белка». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
09.25 М/с «Забавные истории». [6+]
09.50 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
10.05 М/ф «Турбо». [6+]
11.55 Х/ф «Десять причин моей нена-
висти». [0+]
13.45 Х/ф «Призрак». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». [0+]
18.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Джек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся». [16+]
23.25 Х/ф «Законы привлекательно-
сти». [16+]
01.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
03.35 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: По-
следний выпад». [0+]
05.05 Т/с «Супергёрл». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
13.00 Ревизорро. Дети. [16+]
14.00 Х/ф «Робот по имени чаппи». 
[16+]
16.15 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Олдбой». [16+]
01.00 Х/ф «Жасмин». [16+]
03.00 Х/ф «Матч поинт». [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [16+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Ветер «надежды». [6+]
07.20 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.45 Т/с «Подстава». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 Х/ф «Юность Петра». [12+]
01.30 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
04.15 Д/ф «Кровавые листья сакуры». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Привидение». [16+]
10.30 Т/с «Ворожея». [16+]
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
18.00 «Любовь зла». [16+]
19.00 Х/ф «Провинциальная муза». [16+]
23.00 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
04.15 Т/с «1001 ночь». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Горбун». [6+]
10.40 Барышня и кулинар. [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.20 «Прощание. Александр Абду-
лов». [16+]
17.05 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
20.40 Х/ф «Дилетант». [12+]
00.20 События. [0+]
00.35 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
03.15 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]

ОТР
04.50 Театральный вечер Юрия Энти-
на. [12+]
06.10 М/ф «Девочка и слон». [0+]
06.30 «Большая наука». [12+]
07.25 «Большая страна. Открытие». 
[12+]
08.05 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.25 Х/ф «Александр маленький». 
[12+]
11.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.05 «Театральные истории». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Театральный вечер Юрия Энти-
на. [12+]
14.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Посол Советского Союза». [12+]
16.45 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
17.10 Х/ф «Отелло». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 Х/ф «Дворянское гнездо». [12+]
21.05 Театральный вечер Юрия Энти-
на. [12+]
22.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
00.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». [12+]
00.50 Х/ф «Игра всерьёз». [12+]
02.35 «Театральные истории». [12+]
03.20 «Киноправда?!» [12+]
03.30 Х/ф «Посол Советского Союза». 
[12+]

16.40 Х/ф «Элизиум». [16+]
18.45 Х/ф «Призрак». [6+]
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». [0+]
22.50 Х/ф «Голая правда». [16+]
00.40 Х/ф «За бортом». [12+]
02.55 Х/ф «Конго». [0+]
04.55 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Битва салонов. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Х/ф «Робот по имени чаппи». 
[16+]
18.10 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
23.00 Х/ф «Семь жизней». [16+]
01.15 Х/ф «Олдбой». [16+]
03.15 Х/ф «Жасмин». [16+]

05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
05.20 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
07.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.10 Х/ф «Юность Петра». [12+]
17.00 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
20.10 Х/ф «Гусарская баллада». [0+]

22.05 Т/с «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
02.15 Х/ф «Приказано взять живым». 
[6+]
04.00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [16+]
10.10 Х/ф «Любить и ненавидеть. Ко-
ролевский сорняк». [16+]
14.15 Х/ф «Нечаянная радость». [16+]
18.00 «Любовь зла». [16+]
19.00 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
22.50 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Привидение». [16+]
02.55 Х/ф «Женатый холостяк». [16+]
04.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]

06.25 Х/ф «Остров сокровищ». [0+]
08.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». [12+]
09.30 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13.25 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
17.25 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право голоса». [16+]
00.30 «Бильярд на шахматной доске». 
Спецрепортаж. [16+]
01.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
01.55 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [16+]
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке». [12+]
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.40 «Folk без границ». [12+]
05.50 М/ф «Аленький цветочек». [0+]

06.30 «Гамбургский счёт». [12+]
06.55 «Онколикбез». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Большое интервью». [12+]
09.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.25 Х/ф «Валентина». [12+]
11.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
11.50 «Знак равенства». [12+]
12.05 «Гамбургский счёт». [12+]
12.30 «Онколикбез». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Folk без границ». [12+]
14.10 М/ф «Кошкин дом». [0+]
14.45 «Медосмотр». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Дворянское гнездо». [12+]
16.55 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
17.20 Х/ф «Коллеги». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 «Большое интервью». [12+]
19.45 Х/ф «Валентина». [12+]
21.25 «Folk без границ». [12+]
22.35 Х/ф «Пан Володыевский». [12+]
01.10 Х/ф «Отелло». [12+]
03.00 Х/ф «Дворянское гнездо». [12+]
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О людях начистоту

Работа - это не просто за-
нятие, обеспечивающее опре-
деленный уровень дохода. Ра-
бота - это и самовыражение, и 
общение, и приобретение неко-
торого опыта в профессиональ-
ной сфере. Для кого-то саморе-
ализация в профессиональном 
плане не имеет особого значе-
ния, а для кого-то состояться 
как специалист, продвинуться 
по карьерной лестнице являет-
ся чуть ли не смыслом всей его 
жизни. 

Но, в любом случае, каждому 
трудящемуся хочется, чтобы его 
деятельность не только приносила 
доход, но и доставляла положитель-
ные эмоции. Однако, так бывает 
редко. Даже если человек работает 
по профессии, о которой он мечтал 
со школьной скамьи, удовольствие 
от работы могут испортить, напри-
мер, начальник или коллеги. Ведь, 
пожалуй, самое трудное на работе 
- это построение отношений с кол-
лективом. Коллеги - это не кружок 
друзей, которых объединяют если 

не общие жизненные ценности и 
интересы, то хотя бы взаимные 
расположение и привязанность. 
Коллектив - это объединение лю-
дей одной профессии или, скорее, 
одного рода деятельности. Соот-
ветственно, среди них могут быть 
те, с которыми приятно провести 
время и за пределами офисных 
стен, а могут быть и те, одно при-
сутствие которых вызывает лишь 
отрицательные эмоции. 

Можно, конечно, открыто вы-
ражать этим людям свою непри-
язнь, можно держать нейтрали-
тет, но эти модели поведения не 
принесут облегчения, душевного 
спокойствия и равновесия. Малей-
шее столкновение - и будет взрыв. 
К тому же напряженная атмосфе-
ра отнюдь не способствует ни про-
дуктивной работе, ни карьерному 
росту. Нужно попытаться изменить 
данное положение.

Как? Почти каждому извест-
ная мудрость гласит, что если не 
можешь изменить обстоятельства 
- измени свое отношение к ним. К 
описанному положению эти слова 
подходят как нельзя лучше. Итак, 

начать нужно с того, что попы-
таться проанализировать, почему 
тот или иной коллега вызывают 
неприятные эмоции. А затем объ-
ективно посмотреть на него и по-
нять, оправданы ли эти чувства. 
Может быть, в коллеге раздражает 
более высокий профессионализм 
и стремление к карьерному росту 
- тогда испытываемое раздраже-
ние - не более чем зависть. А с ней 
нужно бороться всеми силами. И 
для начала признать, что коллега 
действительно отличный профес-
сионал, и его амбиции небезосно-
вательны. А затем подумать о том 
(если это действительно нужно), 
как развить подобные качества 
в себе. Может, стоит чему-то по-
учиться у "раздражителя"?

 Возможно, коллега раздража-
ет потому, что однажды он сделал 
какое-то неприятное замечание в 
Ваш адрес, косо посмотрел и т.д. 
Тогда нужно сказать себе, что его 
отношение - это его дело. Не хочет 
общаться - ну и пусть. А со своей 
стороны необходимо вести себя 
так, чтобы никто не смог упрекнуть 
в отчужденности - быть выше недо-

стойных эмоций 
(даже если они 
оправданы).

Коллега может раздражать 
просто своим поведением или 
внешностью: манерой говорить, 
мимикой, движениями, или сти-
лем одежды, запахом. И такое раз-
дражение преодолеть очень труд-
но, поскольку, негативные эмоции 
возникают независимо от жела-
ния раздражающего или раздра-
жающегося. Просто внешние про-
явления данного коллеги являются 
неприемлемыми, противоречат 
вкусам и эстетическому воспри-
ятию. Но ведь он в этом не вино-
ват. Быть может, и Ваш голос или 
парфюм заставляет кого-нибудь 
передернуться. Поэтому в данном 
случае нужно просто не обращать 
внимания и чаще повторять себе, 
что на вкус и цвет, как говорится… 

Раздражение могут вызывать 
и характер коллеги наряду с его 
жизненными ценностями, при-
вычками, интересами. Тогда уж 
тем более не стоит поддаваться 
эмоциям - вы просто разные люди. 

К тому же никто и не обязывает 
вас быть друзьями. Но и тут, пре-
жде чем выносить окончательную 
характеристику коллеге, стоит бо-
лее внимательно к нему присмо-
треться, попытаться понять этого 
человека. Почему он так мыслит? 
Почему ему это интересно? По-
чему он поступает так, а не ина-
че? Возможно, что какую-то его 
мысль, какой-то прием в работе 
можно будет взять себе на замет-
ку. Не стоит ограничивать себя 
только собственными взглядами и 
привычками. Иногда, если это не 
противоречит Вашим принципам, 
стоит вносить в свой характер и 
мировоззрение что-то новое. 

Таким образом, каковыми бы 
ни были причины неприятных эмо-
ций по отношению к коллеге или 
даже нескольким, не нужно спе-
шить с поспешными выводами. 
Отношения между людьми - это 
труд. И для спокойной и гармонич-
ной обстановки, в которой Вы на-
ходитесь, стоит потрудиться, не так 
ли?

Если раздражает коллега 
Отношения между сотрудниками на работе

Выслушать поток оскорблений – 
все равно что получить град ударов 
по голове. И это не преувеличение – 
наш мозг, как показывает компью-
терная томография, не видит разни-
цы между физическим насилием и 
словесной агрессией. Как защитить 
себя?

Многие годами живут в обстановке 
вербального насилия, но не подозрева-
ют, что что-то не так, потому что оскор-
бления и унижения давно стали частью 
их жизни. Между тем такой стиль отно-
шений наносит серьезный удар психи-
ке – наш мозг переживает вербальную 
агрессию как физическое насилие. 
Компьютерная томограмма головного 

мозга человека, который слышит гнев-
ные оскорбления в свой адрес, и томо-
грамма человека, которого только что 
ударили по голове, выглядят одинаково.

Еще два серьезных последствия 
словесной агрессии – постоянные уни-
жения разъедают нашу самооценку и 
ослабляют внимание, мы становимся 
рассеянными, нам трудно сосредото-
читься.

Словесная агрессия – не обяза-
тельно грубая брань, крики и угрозы. 
Бесконечные замечания и «шутливые» 
оскорбления, просьбы в форме прика-
зов ранят не меньше. Вот еще несколь-
ко примеров словесной агрессии, о ко-
торых стоит знать.

Отказ или молчание. Как рассуж-
дает агрессор: «У меня есть 
то, в чем ты нуждаешься, и я 
могу дать или не дать это тебе. 
Поэтому я контролирую ситуа-
цию». Или: «Если я не отвечаю 
тебе, отказываюсь отвечать, я 
могу быть уверенным, что все 
останется по-прежнему. Мне 
не нужно спрашивать твое 
мнение. Я не говорю «нет» и не 
говорю «да». Ты на крючке, а я 
ничем не рискую».

Противодействие. Посту-
пая вопреки вашим просьбам 
и желаниям, агрессор уверен: 
«Я могу думать и принимать 
решения за нас обоих. Ты ду-
маешь неправильно, а я пра-
вильно. Если я заставлю тебя 
сомневаться в себе, мне будет 
легче тебя контролировать».

Обесценивание. Не при-
давая важности вашим словам 
и поступкам, называя их «глу-
постями», «бредом», «пустяка-
ми», агрессор настаивает, что 
последнее слово всегда долж-
но оставаться за ним. «Я могу 
обесценивать твои слова и по-
ступки, но сам я – вне критики 
и никому не подотчетен. Я при-
нимаю решение. Когда ты уви-
дишь, насколько ты ничтожна/
ничтожен, мне будет легче кон-
тролировать тебя».

«Шутливые» оскорбле-
ния. Называя оскорбления 
«всего лишь» шуткой, агрессор 
имеет в виду: «Мне доставляет 
такую радость видеть, как ра-
нят тебя мои слова, что я не 
собираюсь прекращать. Я счи-
таю, что мои слова надо вос-
принимать с юмором. Я могу 
говорить, что хочу. Я владею 
ситуацией».

Грубое пресечение. Рез-
ко обрывая разговор, игно-
рируя ваши слова, агрессор 
подчеркивает: «Я не обязан 

уважать твое мнение и отвечать тебе, 
ты неадекватная личность, поэтому я 
могу закончить разговор, когда захочу, 
– решаю я».

Обвинения. Заявляя, что вы сами 
виноваты в том, что он вас оскорбляет, 
агрессор хочет заставить вас думать: 
«Ты сама виновата/сам виноват в том, 
что тебе больно, и в том, что я с тобой 
так разговариваю и так обращаюсь, и 
вообще во всем, что идет не так, как я 
хочу, поэтому я не должен менять свое 
поведение».

Осуждение и замечания. Осуждая и 
критикуя, агрессор получает еще одну 
возможность поработить нашу волю: 
«Когда я говорю тебе, что ты не так ду-
маешь и поступаешь, я начинаю кон-
тролировать тебя».

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
1. Прислушайтесь к себе. «Если 

вы постоянно чувствуете себя рядом с 
человеком как на иголках или страдае-
те от чувства неполноценности («Вечно 
я все делаю не так»), над вами насме-
хаются, скорее всего, вы подвергае-
тесь словесной агрессии», – объясняет 
Эванс. Прислушайтесь к тому, как с 
вами разговаривают. Вам говорят (ре-
шают за вас), что вы за человек, чего 
хотите в жизни? Никто кроме нас самих 
не может знать и решать, что мы хотим, 
о чем думаем, что чувствуем. Доверяй-
те прежде всего своим чувствам, опи-
райтесь на них.

2. Перестаньте себя обвинять. 
«Нужно осознать, что агрессия – не 
ваша вина, а проблема психики того, 
кто вас оскорбляет, – подчеркивает 
Эванс. – Все, что ему нужно, – тоталь-
ный контроль над вами». Если кто-то из 
вашего окружения возлагает вину за 
поведение агрессора на вас, не спеши-
те винить себя. «Однажды я консульти-
ровала женщину, чей муж имел привыч-
ку кричать на нее без всякого повода, 
а ее мать считала, что она частично в 
ответе за такое безумное поведение 
супруга, – рассказывает Эванс. – Это 
абсолютно неверное мнение, и оно на-
носит большой вред психике».

3. Сопротивляйтесь. Нет смысла 
объяснять и оправдываться – вместо 
этого начните ставить границы: «Я не 
хочу это слышать», «Стоп. Остановись 
сейчас же».

4. Найдите группу поддержки. 
Важно найти кого-то, с кем вы сможе-
те обсудить положение, поделиться тем, 
что на душе, – это может быть кто-то из 
близких, друзей или заслуживающий 
доверия психотерапевт.

5. Не пытайтесь изменить агрес-
сора. Человек способен измениться к 
лучшему, если действительно захочет, – 
но вы не можете изменить его за него. 
Зато вы можете относиться к себе с 
уважением и заботиться о себе.

Злое слово ранит сильнее, чем кажется

Он только и ждет момента, 
чтобы унизить вас, выставить 
слабаком и лентяем. Почуяв 
вашу слабость, он не преминет 
воспользоваться ей. 

Каждый агрессор, независи-
мо от того, каковы его методы, 
преследует одну цель: отобрать 
у другого власть, чтобы самому 
стать хозяином положения. Обыч-
но стратегия травли заключается 
в том, чтобы лишить атакуемого 
возможности ответных действий. 
Агрессор стремится застать жерт-
ву врасплох, чтобы она не смогла 
ничего предпринять и таким об-
разом согласилась с потерей ста-
туса. 

Если агрессору это удается, 
он продолжает давление, чтобы 
окончательно утвердить свое пре-
восходство. При этом чем сильнее 
чувство унижения, которое испы-
тывает жертва, тем труднее ей со-
противляться. 

Вот пять самых распростра-
ненных сценариев, в которых 
агрессор решает прибегнуть к 
травле:

1. Он боится потерять рабо-
ту. Даже если этот страх не под-
крепляется никакими фактами, 
боязнь неудачи и унижения зату-
манивает его разум. Он начинает 
придираться к более успешному 
коллеге в надежде отвести внима-
ние от собственных недостатков и 
выставить себя блюстителем по-
рядка.

2. Он предпочитает жесткий 
стиль отношений и признает толь-
ко открытую демонстрацию силы. 
Он презирает всех, кто кажется 
ему недостаточно заметным, 

активным и уверенным в себе. 
Чтобы потешить свое самолюбие, 
он выбирает какого-нибудь мало-
заметного, но результативного 
сотрудника, и устраивает ему пу-
бличную «порку».

3. Он завидует успехам дру-
гих. Вместо того, чтобы упорно 
работать над собственными на-
выками, он вставляет палки в ко-
леса более успешным коллегам и 
мешает им пожинать плоды своих 
трудов.

4. Он боится, что более та-
лантливый сотрудник займет 
его место, даже если этот чело-
век не жаждет соперничества и не 
демонстрирует особых амбиций. 
Вместо того, чтобы разобраться 
со своими безотчетными страха-
ми, агрессор пытается устранить 
коллегу, чтобы никто даже теоре-
тически не мог посягнуть на его 
положение в компании.

5. Он завидует чужим ре-
зультатам. Но вместо того, чтобы 
добиться такого же мастерства, 
как коллега, агрессор подрывает 
его уверенность, подталкивая его 
к провалу. Теперь агрессор может 
выступить в роли спасителя, за-
кончив за коллегу его работу и за-
служив похвалу начальства.

Последствия буллинга могут 
быть очень тяжелыми. Те, кто 
подвергся издевательствам на 
работе, часто беспокоятся, что 
не смогут вернуть себе прежнюю 
уверенность. Способные, актив-
ные и творческие люди становят-
ся вялыми, тревожными и безы-
нициативными.

Даже если ваши возможности 
ограничены, у вас есть несколь-

ко вариантов действия в момент 
нападения. То, что вы говорите и 
делаете в это время, может как 
утвердить агрессора в его праве 
безнаказанно мучить вас, так и 
нейтрализовать его.

Один из самых действенных 
способов – открыто ответить на 
нападки агрессора. Лучше всту-
пить в спор, чем промолчать. Пом-
ните о том, что, уступив в самом 
начале, вы рискуете потерять 
инициативу и принять роль жерт-
вы, которую вам навязывают. Об-
вините его в блефе и предложите 
обосновать свою критику. Попро-
сите его изложить свои претензии 
в письменной форме и передать 
начальству. Ваша цель – охладить 
наступательный пыл своего оппо-
нента, заставить его самого отве-
чать и оправдываться. 

Главное, о чем вам стоит 
помнить: независимо от того, на-
сколько трудное у вас положение, 
выбор у вас есть! Вам нужно толь-
ко правильно его сделать.

Буллинг на работе: 
если в коллективе завелся хищник
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На Первый Спас «бабьи грехи» замали-
ваются: женщинам прощаются все их невы-
моленные грехи.

По традиции в этот день совершается 
малое освящение воды, а также мёда ново-
го сбора, благословляется его употребление 
в пищу — пекут медовые пряники, блины с 
маком и мёдом, пироги, булочки, плюшки с 
маком.

Для селянина страдная пора, полевые 
работы, сенокос, жатва. Крестьяне готовят 
гумны, овины для хлеба нового урожая, паш-
ни под озимые. В церкви также освещались 
венки из колосьев с новым зерном, первые 
плоды урожая. В этот день в центральной и 
южной полосах России устраивали первый 
посев озимой ржи.

Накануне Маковия готовят «маковий-
ский цветок»: букет, состоящий из разных 
цветов и растений, включая мяту, чабрец и 
календулу. Каждое растение обладает своим 
магическим значением, и их все вместе, с 
несколькими головками мака, освящают в 

церкви. После этого освященные маковые 
головки хранят дома для спокойствия и бла-
гополучия в семье. В народной медицине 
букетик сухих головок ставят у кровати тех, 
кто страдает бессонницей–для спокойного 
сна.

Весной освященный мак рассеивают 
на огороде, а девушки вплетают в волосы 
засушенные цветы – для того, чтобы не вы-
падали волосы.

Мед святили в новой посуде, которая 
еще не была в употреблении, куда пчеловод 
в чистой одежде клал часть сот из самого 
богатого улья. Освященным медом было 
принято угощать нищих, им также поминали 
родителей. Часть меда оставалась в церкви, 
им угощался причт, нищие и дети.

В этот день устраивали так называ-
емые «вдовьи и сиротские помочи» – то 
есть помогали им по хозяйству, приносили 
угощение:«Ты - за себя, Мы - за тебя, А Хри-
стов Спас – За всех нас!»

Медовый Спас - отмечается 14 августа 
в первый день Успенского поста

Это первый из трех Спасов. Называют его еще Маковый Спас или Спас на воде. Как это часто бывает, Медовый 
Спас - одновременно и народный, и православный праздник. Узнаем, как праздновать Медовый Спас, почему он 
получил такие названия, какие приметы на Медовый Спас существуют, а также какие традиции на Медовый Спас 

соблюдали наши предки. А также разберемся, что приготовить на Медовый Спас или Маковый Спас.

Медовый спас 2017
14 августа 2017 года Русская православная церковь отмечает Происхождения (из-

несения) древ Креста Господня. А в народе этот день чаще называют - Медовый Спас. 
Следует знать, что Медовый Спас 14 августа - это первый день Успенского поста, который 
заканчивается 27 августа накануне Успения. Все три Спаса так или иначе увязаны не 
только с великими православными праздниками — Вынесением Креста Господня и на-
чалом Успенского поста (Медовый Спас), Преображением Господним (Яблочный Спас) и 
Успением Богородицы (Ореховый Спас), но и с сельскими полевыми работами, а именно 
— сбором урожая: мёда, винограда, груш, яблок, зерна. Главное, чтобы за религиозным 
ритуалом освящения плодов люди не забывали о значении и торжественности этих право-
славных праздников.

 Успенский пост
Успенский Пост— это единственный многодневный православный пост в честь Бо-

городицы и её Успения. Поэтому он очень строгий. Строгий, но сладкий, - как и жизнь 
достойных людей, верующих православных христиан после смерти..

Что можно есть в Успенский пост:
• по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение (а это — хлеб, овощи и 

фрукты);
• во вторник и четверг можно кушать горячую пищу, но без растительного масла;
• в субботу и воскресенье — горячую пищу с растительным маслом;
• лишь в праздник Преображения Господня и в праздник Успения Богородицы 

можно кушать еще и рыбу.

В различных регио-
нах Медовый Спас также 
могут называть Первый 
Спас, Маковый Спас, Мо-
крый Спас, Спас на воде, 
Лакомка, Медовый празд-
ник, Медолом, Пчелиный 
праздник, Проводы лета, 
Спасовка, Маккавей. По-
этому в Медовый Спас 
принято святить не толь-
ко мёд, но и воду, и еще 
- мак.

Медовый Спас
Медовый Спас называ-

ют так потому, что соты в 
ульях к середине августа за-
полнены, и пасечники при-
ступают к сбору меда. Счи-
талось, что если пчельник не 
заломает сота, то соседние 
пчёлы вытаскают весь мёд. 
По традиции разрешалось 
есть освящённый церковью 
мёд именно с этого дня. Мёд 

ели с хлебом или различны-
ми блюдами. Хозяйки пекли 
медовые пряники, блины 
с маком и мёдом, пироги, 
булочки, плюшки с маком. 
Селяне знали, что мёд об-
ладает особой силой и при-
годен для лечения многих 
болезней. 

С утра пчеловоды стара-
тельно высматривали, осе-
няясь крестным знамени-
ем, ульи, выбирая среди них 
самый богатый по медово-
му запасу. Облюбовав улей, 
«выламывали» из него соты 
и, отложив часть их в новую, 
не бывшую в употреблении 
деревянную посудину, нес-
ли в церковь. После обедни 
священник благословлял 
«новую новину» от летних 
трудов пчелы, «Божьей ра-
ботницы», и начинал святить 
принесённый в сотах мёд. 

Дьяк собирал «попову 
долю». 

Часть освящённого 
мёда передавалась тут 
же «нищей братии», по-
здравляющей пчелово-
дов с Медовым Спасом 
- «На первый Спас и ни-
щий медку попробует!». А 
затем большая половина 
этого праздника происхо-
дила на пасеке. Вечером 
обступала каждый пчель-
ник толпа ребят и под-
ростков, с тряпочками 
или листом лопуха в рука 
- они получали «ребячью 

долю».
Маковый Спас

Маковым Спасом назы-
вают 14 августа вот почему. 
14 августа отмечается так-
же день памяти семи ветхо-
заветных мучеников Мак-
кавеев. И, как уже не раз 
бывало в русской истории, 
христианские обычаи свое-
образно наложились на рус-
ские обычаи и обряды: день 
памяти Маккавеев слился с 
древним русским обрядом 
проводов лета и отмечает-
ся в народе как праздник 
Макавей или Маковый Спас 
— в кушаньях, подаваемых 
к праздничному столу, обя-
зательно присутствует мак, 
который к этому времени 
созревает.

В этот день пекут ма-
канцы, мачники — постные 
пироги, рулеты, булочки, 
пряники с маком и мёдом. 
Начиналась же трапеза бли-
нами с маком. В специаль-
ной посуде для растирания 
мака приготовляли маковое 
молочко — маково-мёдовую 
массу, в которую обмакива-
ли блины. Мак упоминается 
во множестве пословиц, по-
говорок, хоровых песен и 
загадок: «Мачок с мёдом — 
усы оближешь», «Черен мак, 
да бояре едят», «Рад Яков, 
что пирог с маком», «Поми-
наючи мак, не прогневайся 
и так», «На тычинке городок, 
в нём семьсот воевод».

В день Макавея моло-
дёжь водила хороводы с 
песней «Ой, на горе мак», с 
шутливыми хороводными 
заигрышами, девушки осы-
пали парня маком, щипали 
его, щекотали, припевая: 
«Маки, маки, маковицы, зо-
лотые головицы!».

Спас на воде
Спасом на воде Медо-

вый Спас именован в честь 
малого водосвятия. На Руси 
было принято совершать 
крестный ход на естествен-
ные водоёмы для освяще-
ния воды. После крестного 
хода купались в воде и ку-

пали домашний скот, чтобы 
смыть грех и быть здоровее. 
Также именно в это время 
освящали новые колодцы 
и чистили старые. Первый 
Спас называют Мокрым, по-
тому что, по установлению 
Церкви, в этот день совер-
шались крестные ходы на 
воду, молебны и водосвятия 
на реках, озерах, освяща-
лись колодцы.

 По данным А. С. Ермо-
лова, до Первого Спаса, как 
после Крещения Господня, 
«по три дня белье не прут» 
(т. е. не стирают и не поло-
щут в водоемах), чтобы не 
грязнить освящаемую при 
водосвятии воду. Купание в 

освященной воде считалось 
полезным для людей (от ли-
хорадки, от сглаза и пр.) и 
скота (особенно лошадей). 
Интересно, что место, где 
совершалось водосвятие, 
могли называть Иорданью, 
по аналогии с Крещенской 
прорубью. Говорили даже, 
что «на Спас в Ердани ку-
паться — незамоленные гре-
хи простятся». Лошадей, как 
и весь скот, обычно в этот 
день купали в последний 
раз. Если после Первого Спа-
са выкупать лошадь,— объ-
ясняли крестьяне,— то она 
не переживет предстоящей 
зимней стужи, у нее «кровь 
застынет».

Начинаются Спасовки или Спасы — народное название первой половины августа по 
старому стилю, когда отмечаются три Спаса и Обжинки. Считается, что названия даны в 
честь Иисуса Христа-Спасителя (Спаса). По народной этимологии значение слова «спас» 
произошло от «спасаться», то есть спасать себя, выживать тем, что употреблять в пищу 
нечто, а именно: мёд (Медовый Спас), яблоки (Яблочный Спас), хлеб, орехи (Ореховый 
или Хлебный Спас).

После Медового Спаса уже не купались: лето клонится к закату, вода цветёт, птицы за-
молкают, пчела не носит сборы, грачи собираются в стаи и готовятся к отлёту, отцветают 
розы, отмечается отлёт первых ласточек и стрижей.

Со Спаса начинаются проводы лета. Говорят: У Спаса всего в запасе: и дождь, и вёдро, 
и серопогодье. По погоде этого дня судят о том, каков будет третий Спас.

• На первый Спас святи колодцы, купай в реке лошадей, защипывай горох, готовь 
гумна, паши под озимь.

• Паши под озимь, сей озимь.
• На Маккавеи собирают мак.
• Дождь на Маккавея — мало пожаров бывает.
• Отцветают розы, падают хорошие росы.
• С первого спаса и роса хороша.
• На первый спас олень копыто обмочил (вода холодна).
• Пчела перестаёт носить медовую взятку.
• Заламывай (подрезывай) соты.
• Во что Маккавеи, в то и разговенье.
• Первый Спас — на воде стоять, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зелёных 

горах холсты продавать.

Почему Спас называют Медовым, Маковым и Спасом на Воде

Приметы на Медовый Спас Традиции на Медовый Спас
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Сбитень
Ингредиенты:
1,5 л. воды,
500 гр. мёда,
5 гр. гвоздики,
5 гр. корицы,
5 гр. имбиря,
5 гр. душистого перца,
50 гр. дрожжей.
Приготовление:
Доведите воду до кипения, до-

бавьте в нее мёд и снова доведи-
те до кипения, постоянно снимая 
пену. Затем добавьте имбирь, 
гвоздику, душистый перец и ко-
рицу. Снова всё прокипятите и 
охладите. Разведите дрожжи в не-
большом количестве теплой воды 
и смешайте с медовым отваром. 
Готовый сбитень разлейте по бу-
тылкам и оставьте на 12 часов в 
теплом месте. Затем плотно за-
кройте бутылки и оставьте в холо-
де на 2-3 недели, чтобы сбитень 
созрел.

Медовый квас
Ингредиенты:
5 л. воды,
800 гр. мёда,
25 гр. дрожжей,
2 лимона.
Приготовление:
Вскипятите воду, выложите в 

нее мед и тщательно размешайте. 
Остудите мёд до температуры 20 
°С, добавьте дрожжи, сок 2 лимо-
нов и оставьте при комнатной тем-
пературе на 10-12 часов. Готовый 
квас остудите в холодильнике, раз-
лейте по бутылкам или сразу пода-
вайте к столу.

Пряники 
медовые

Ингредиенты:
500 гр. мёда,
500 гр. ржаной муки,
1 ст.л. смеси из корицы, гвозди-

ки, имбиря и кардамона,
2 ст.л. коньяка или водки,
2 ст.л. крахмала,
растительное масло.
Приготовление:
Смешайте муку и пряности, на 

маленьком огне растопите мёд и 
доведите его до кипения, добавьте 
к нему муку и очень быстро на-
чинайте размешивать до тех пор, 
пока тесто не побелеет. Затем до-
бавьте водку или коньяк, вымеси-
те тесто до гладкости и положите в 
холодильник на несколько часов. 
Раскатайте тесто, подсыпая к нему 
крахмал, с помощью форм для пе-
ченья вырежьте пряники, выложи-
те их на смазанный маслом проти-
вень и, не подрумянивая, доведите 
до готовности в духовке.

Салат из 
моркови, 

соевого соуса 
меда и 
чеснока

Ингредиенты:
морковь — 2 шт (крупные)
соевый соус  - 1-2 ст. л.
жидкий мед — 11,5 ст. л.
чеснок — 1-2 зубчика
оливковое масло — 1 ст. л .
вода — 1-2 ст. л.
Приготовление:
1. Очищенные один  зубчик 

чеснока и морковь натрите на 
крупной терке, затем обжарьте на 
оливковом масле в течении двух-
трех минут.

2. Добавьте к чесноку и морко-
ви немного соевого соуса и меда, 
добавите потом добавить немного 
соевого соуса и меда, еще один 
зубчик чеснока (выдавите его че-
рез чеснокодавку), перемешаете 
все ингредиенты и накройте ско-
вороду крышкой. Пусть поджарить-
ся еще минуты три.

3. По истечению трех минут по-
пробуйте содержимое сковороды, 
и по необходимости добавьте еще 
чуть-чуть соевого соуса, меда, чес-
нока, плюс 1-2 ст. л. воды. Накрой-
те сковороду крышкой и тушите на 
маленьком огне до полной готов-
ности.

Подавать это блюдо можно как 
закуску, или как гарнир к мясу или 
рыбе.

Маковый 
пирог

Ингредиенты:
Сахар – 180 – 200г
Яйца – 4 шт.
Сливочное масло – 120г
Мука – 250г
Мак – 100-130г
Разрыхлитель теста – 1 ст. лож.
Вода -60 мл
Ванильный сахар – 7г
Растительное масло для формы
Манная крупа
Сахарная пудра для посыпки
Как приготовить маковый 

пирог:
В небольшой кастрюле соеди-

нить мак с 3 столовыми ложками 
сахара. Добавить воду и переме-
шать. Посуду с маковой смесью 
поставить на огонь и довести до 
кипения. Уменьшить огонь и ва-
рить 5 минут. Снять с огня и оста-
вить, чтобы мак «набух» и масса 
полностью остыла. Сливочное 
масло комнатной температуры 
растереть с частью сахара (2-3 ст. 
лож.). Желтки отделить от белков и 
добавить в сливочную смесь. Со-
держимое тщательно перемешать 
(можно взбить миксером или вен-
чиком). 

Всыпать просеянную муку и 
снова перемешать. Должна полу-
читься довольно густая масса. 
В сухой и обезжиренной миске 
смешать охлажденные белки с 
ванильным сахаром и остатком 
сахарного песка. При помощи 
миксера взбить белки с остальны-
ми ингредиентами (сахар и вани-
лин) в устойчивый крем. В полу-
ченное тесто (из шага 6) добавить 
остывшую маковую массу и все 
тщательно перемешать. Вмешать 
в тесто разрыхлитель. Добавить 
взбитые белки и аккуратными  
движениями (чтобы не нарушить 
воздушную консистенцию) пере-
мешать содержимое.  

Форму для выпечки смазать 
растительным маслом и посыпать 
манной крупой. Перелить готовое 
тесто и разровнять.  Поместить 
форму в горячую духовку. Выпе-
кать маковый пирог до готовности 
при температуре 180 0С примерно 
40-50 минут. Готовый маковый пи-
рог извлечь из духовки и оставить 
в форме, чтобы немного остыл.

Перед подачей маковый пирог 
посыпать сахарной пудрой и наре-
зать на порционные куски.

Маковый рулет
Ингредиенты:
2 штуки яйца
50 грамм сахар
6 грамм дрожжи
150 грамм масло сливочное
0.5 стаканов молоко
1 щепотка соль
150 грамм мак
Приготовление:
В миску налейте молоко или 

воду, насыпьте дрожжи и остав-
ляем минут на десть растворять-
ся. В чистую тарелку с помощью 
мелкого сита просеиваем муку и 
добавляем соли и сахара. Потом 
с водой начинаем замешивать 
тесто. Вливаем дрожжи, растоплен-
ное в сотейнике сливочное масло 
на среднем огне, соль и все пере-
мешиваем. Потом на столе руками 
замешиваем упругое тесто, посто-
янно присыпаем его мукой, оно не 
должно в итоге прилипать к рукам. 
После его формируем в комочек и 
оставляем в глубокой миске, края 
которой смазаны растительным 
маслом. Накрываем полотенцем 
или хлопковой тканью. Оставляем 
в теплом месте на некоторое вре-
мя, тесто должно подойти и увели-
читься в два раза.

Мак запарьте и измельчите. 
Для этого мак заливаем кипятком, 
даем ему постоять минут десять 
или пятнадцать, а после выпари-
вайте на небольшом огне лишнюю 
воду. С помощью блендера мак 
измельчаем почти в пюре. Всы-
паем потом в него сахар. А тем 
временем раскатываем все тесто 
в пласт, толщина которого полтора 
сантиметра. Выложите на него го-
товую начинку и сверните в рулет. 
Заранее разогреваем духовку, По-
том смазываем противень расти-
тельным маслом и выкладываем 
на него рулет. Выпекаем в течение 
минут сорока, поднявшийся рулет 
смазываем взбитым яйцом и про-
должайте запекать до готовности.

Надеемся, что предложен-
ные рецепты блюд с медом по-
могут Вам в приготовлениях к 
Медовому спасу!

Что приготовить 
на Медовый Спас
В этот праздничный день готовят блюда и напитки из меда, пекут пи-
роги или пряники, для украшения и начинки используют зерна мака. 
Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку рецептов, что 

уместно и можно приготовить на Медовый Спас.

Питной мед — ну кто не слышал об 
этом древнейшем напитке народов Руси 
и Европы? Тысячу лет назад наши пред-
ки его с удовольствием потребляли, пока 
с началом массового производства вод-
ки питной мед не ушел в историю. Даже 
сами рецепты были на долгое время 
утеряны, потому что передавались они 
чаще всего устно.

Созданные позднее «меды», «медки» 
и «медовухи» не имеют никакого отно-

шения к классическим медам средневе-
ковья. По какой же причине исчез этой 
великолепный напиток? Причина проста 
—на приготовление хорошего меда уходи-
ло 10-15 лет. Лучший мед мог настаивать-
ся до 40 лет. Это установил российский 
историк и кулинар Вильям Васильевич 
Похлебкин, который сумел восстановить 
оригинальные рецепты меда.

«Ставленный» мед готовился из двух 
третей меда и трети ягодного сока. Эта 
смесь подвергалась естественному бро-
жению, после чего многократно пере-
ливалась и выдерживалась в смоляных 
бочках от 10 до 40 лет. Самый «сырой» 
мед в таком случае получался после 5-8 
лет. Понятное дело, что это слишком мед-
ленно даже для десятого века. Для ускоре-
ния созревания в смесь стали добавлять 
медовый уксус и хмель. Такой напиток 
был готов на третий год выдержки. Затем 
пробовали ускорить приготовление меда 
с помощью варки, пивных и винных тех-
нологий, пока это всем не надоело и не 
стали делать водку.

Количество возможных угощений в 
этот день не поддается исчислению. Одна-
ко главные элементы праздника Медового 
Спаса —всевозможная постная выпечка с 
маком и медом. Особенный шик — соеди-
нение меда и мака в маковом молочке. 

Оно представляет из себя маково-медовую 
массу, в которую обмакивают блины.

На самом деле, Успенский пост — вели-
колепное раздолье для выпечки: «Рад Яков, 
что пирог с маком». Пусть тесто и постное, 
не возбраняется добавлять какао, кофе, 

изюм, орехи, корицу, кори-
андр, растительное масло, 
а потом щедро сдабривать 
полученное медом и варе-
ньем. Простейшее и вкус-
нейшее лакомство — медо-
вая меренга. Это «печенье» 
делается из смешанной 
пшеничной муки с сахарной 
пудрой и корицей с добавле-
нием соды и меда. Получен-
ное тесто раскатывается в 
нетолстые лепешки и запе-
кается. В эти же дни принято 
собирать не только мед, но 
и ягоды: малину, черемуху, 
княжнику. Они прекрасно 
разнообразят и без того не 
бедный летний стол.

Угощения на Медовый Спас Питной мед - главный 
напиток Медового Спаса
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Богатство для чиновника — под за-
претом. Народ, конечно, догадывается, 
что люди во власти с голода не умирают, 
но хвастаться своим достатком чинов-
ник не имеет права. В мире российской 
политики владеть богатством надо край-
не тихо, не привлекая внимания. А если 
заметили — тут же сказать, что деньги 
тебе «подбросили». В Красноярске, на-
пример, депутаты примерно так и сде-
лали.

Рейтинг «женщин-чиновниц», представ-
ленный приложением русского Forbes, при-
мечателен, пожалуй, двумя обстоятельства-
ми.

Во-первых, восемь из десяти дам в 
нем – женщины в возрасте за 60, и это 
тоже яркая примета российского власт-
ного истеблишмента.

Во-вторых, в нем вообще-то практиче-
ски нет чиновниц. В основном — члены Со-
вета Федерации и Государственной думы. 
Парламентарии, конечно, приравниваются 
по статусу к министрам и вице-премьерам, 
но представляют особую, отдельную ветвь 
власти, а именно — законодательную. Когда 
автор рейтинга делает оговорку, мол, работ-
ники ЦБ не являются чиновниками, потому 
в рейтинг и не попали, то звучит это как ми-
нимум странно — будто депутаты и сенаторы 
чиновниками являются. Депутаты — в отли-
чие и от собственно чиновников, и от служа-
щих Центробанка — выборная должность.

Это замечание не к тому, чтобы как-то 
уязвить авторов рейтинга из уважаемого 
журнала, а к тому, что даже люди, которые 
профессионально занимаются политиче-
ской аналитикой, зачастую воспринимают 
наш парламент в качестве оперативного 
придатка исполнительной власти, не делая 
различий между вице-спикером Госдумы и 
каким-нибудь замначальника департамен-
та в Минэкономразвития.

Что же говорить о людях менее ис-
кушенных в тонкостях большой россий-
ской политики. Для них вся «властная 
вертикаль» — от президента до участко-
вого — это просто «власть».

Она не делится на уровни, хотя, конеч-
но, есть «наш губернатор», а есть «там в 

Москве». Она совершенно не разделена на 
ветви власти (не говоря об идее сдержек и 
противовесов), хотя базовое представление 
о том, что депутат отличается от начальника 
из мэрии, все же присутствует.

У этой единой и неделимой власти об-
щие полномочия: карать, миловать, строить, 
воровать, давать деньги. И что еще важнее 
— коллективная ответственность.

Казалось бы, «Форбс» рассказывает о 
самых богатых россиянах не первый год. Тут 
тебе и традиционная «золотая сотня», и рей-
тинги самых богатых спортсменов, актеров 
и звезд шоу-бизнеса. Но рейтинг самых бо-
гатых чиновников (или женщин-парламента-
риев, как в данном случае) — особое дело. 
Где-то тихо, на заднем плане за его публика-
цией слышится «волна народного гнева». Ну 
как наш чиновник может быть богат? Он не 
может и ни в коем случае не должен быть 
богат. Никаких оправданий для относитель-
ного богатства человека у власти быть не 
может.

Даже логика «пришел из бизнеса» 
работает, скорее, по аппаратной линии, 
а у широких народных масс вызывает 
удивление или отторжение.

По типу реакции «олигархи захватывают 
власть». Такое не нравится никому. Все, раз-
умеется, понимают, что начальство — люди 
не бедные. И что привилегии появились не 
просто так. И что богатство само по себе 
ничего еще не значит — лишь бы человек 
был профессионалом. Но миллионы в декла-
рациях чиновников и депутатов людей раз-
дражают неимоверно. Особенно когда эти 
миллионеры докладывают с высоких трибун 
о росте бедности в России.

Чиновничество в массе догадывается о 
подобных умонастроениях, потому показ-
ное потребление госслужащих или депутатов 
у нас редкость. И всякий раз оказывается 
сопряжено со скандалом.

Пресс-секретарь российского премьера 
Наталья Тимакова зачекинилась в отеле, 
где ночь стоит 1200 евро — скандал. Депу-
таты владеют недвижимостью в Майами 
— Владимир Пехтин, один из старейших 
единороссов, вынужден покинуть Госдуму. А 
вслед за ним еще с десяток депутатов-биз-

несменов сдают мандаты 
в рамках, естественно, той 
самой борьбы за очищение 
«от скверны» — то есть фор-
мального очищения рядов 
«власти» от богатства.

Считается, что чиновнику или депута-
ту стыдно быть богатым — на этом игра-
ет оппозиция в своих разоблачительных 
фильмах.

Вот почему, когда в Красноярске мест-
ные депутаты поняли, что их решение 
поднять себе любимым зарплаты стало 
гласным, более того — что про них уже рас-
сказывают новости федерального уровня, 
они немедленно сдали назад.

Один из депутатов заявил, что текст зако-
нопроекта подменили на совершенно дру-
гой — его подробностей голосующие парла-
ментарии не знали. «Законопроект вообще 
касался исчисления стажа службы, по нему 
было заключение Счетной палаты, что он де-
нег не требует, он прошел комитет. А, оказы-
вается, на сессии два депутата-единоросса 
внесли новую редакцию, никому об этом не 
сказали, никого не предупредили. По факту 
мы проголосовали, не зная этого нюанса, 
что там появились какие-то коэффициенты. 
Правда для многих вскрылась через неде-
лю», — поведал депутат заксобрания Алек-
сандр Глисков.

Его коллеги пояснили, что они-то хо-
тели повысить довольствие библиотека-
рям и чиновникам мелкого уровня — и 
только коварное предательство заста-
вило их поднять зарплаты себе.

И теперь красноярские депутаты обеща-
ют, что откажутся от лишних денег, приняв 
такой бюджет края, в котором денег на их 
зарплаты будет не больше, чем было.

Эта история проходит больше по разря-
ду «анекдот из регионов», но она о том же 
— российский чиновник должен быть скром-
нее. Или, если выразиться точнее, лучше 
уметь прятать свои виллы в Майами, свои 
лимузины, своих друзей-олигархов (друзей 
детства и юношества, конечно) и своих су-
пругов из списка «Форбс». Особенно накану-
не большой избирательной кампании.

Иначе за виллу ему могут настать полные 

вилы — причем не столько в прямом смыс-
ле (народ у нас ворчлив, но не буен), как в 
переносном — от СКР и прокуратуры. И вот 
последнее соображение людей государевых 
из различных министерств и ведомств, а 
также парламента особенно пугает.

В ЛДПР объяснили, как в отчеты кан-
дидатов попала строка "на девок румя-
ных".

 Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чер-
нышов вступился за своих однопартийцев, 
представивших в территориальный избир-
ком финансовые отчеты с расходами "на 
девок румяных" и на "поборы и откаты". По 
словам Чернышова, это была всего лишь 
ошибка.

Ранее "Новая газета" сообщила, что 
в отчетах четверых кандидатов от ЛДПР в 
муниципальные депутаты по московско-
му муниципальному округу Южное Бутово 
вместо строчек "Публичные мероприятия" и 
"Информационно-консультационные услуги" 
стоят строчки "На девок румяных" и "Побо-
ры и откаты".

По мнению Чернышова, в этом казусе 
нет каких-либо проблем. "Ребята работают 
уже достаточно долго, ребята хорошие. Была 
ошибка и была", — сказал он.

Депутат пояснил, что первый финансо-
вый отчет — "стандартная бумага", форму 
которой можно по ошибке скачать из непро-
веренного источника. "Это просто невнима-
тельность людей и попытка первыми сдать 
свои документы, активно начать свою рабо-
ту. Просто не проверили то, что они отдавали 
на регистрацию", — считает парламентарий.

По его мнению, это не может быть осно-
ванием для снятия кандидата с регистрации.

Чернышов также пообещал, что сегодня-
завтра ошибка будет исправлена — канди-
даты подадут в территориальный избирком 
новые финансовые отчеты и официально 
попросят зафиксировать их.

"Все семьянины, поэтому никаких до-
полнительных трат на всякую дурость не бу-
дет", — заключил он.

Не хочу быть «форбсом»
Почему чиновники и депутаты 

застыдились своих доходов

Президент России Владимир Путин 
передал врио главы Республики Марий Эл 
Александру Евстифееву папку с жалобами 
и обращениями жителей республики, посту-
пившими в Кремль. 

«Я вам привез папочку с замечания-
ми людей, которые здесь живут и очень 
надеются на то, что и федеральные ор-
ганы власти, и вы на это внимание об-
ратите», — сказал В.В. Путин Евстифееву. 
По его словам, в одной из жалоб говорилось 
о «добровольно-принудительной» покупке 
школьных учебников, и он заявил о ее не-
допустимости.

«И вот эта программа «Подари учебник 
школе» — это если делается, то делается ис-
ключительно добровольно. Но, судя по тому, 
что люди пишут, там не совсем доброволь-
но. Вот на это прошу обратить внимание», 
— поручил президент. Также он обратил вни-
мание руководства республики на то, что 
много обращений касаются вопросов рас-
селения из ветхого и аварийного жилья.

В начале июля пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков рассказал 
о том, что В.В. Путин перед встречей с 
руководством регионов просматривает 
обращения граждан. «Это такая новая 
практика. И можно сказать, что она до-
статочно эффективная», — заявил Пе-
сков. По его словам, такой подход по-
зволяет президенту понять настроения 
россиян и поделиться этим пониманием 
с главой конкретного региона.

Песков отметил, что «проблемы в основ-
ном схожи, но акценты могут меняться» в 
конкретных регионах. Песков добавил, что 
президент «понимает, что далеко не всегда 
это проблемы общегосударственного харак-
тера, но, тем не менее, он считает необходи-
мым на них реагировать».

Песков подчеркнул, что Владимир Путин 
также посмотрел жалобы граждан перед 
встречей с губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым в Екатерин-

бурге. Во время встречи президент показал 
губернатору жалобы от работников Нижне-
тагильского завода теплоизоляционных из-
делий. Они жаловались на то, что директор 
завода перестал платить им зарплату, пока 
«к нему лично не обратится президент». 
«Надо понять, если это так, то откуда 
такая борзота, такое хамство по отно-
шению к людям», — заявил В.В. Путин и 
поручил губернатору разобраться в си-
туации.

Следственный Комитет России  в тот 
же день предъявил первое обвинение 
после начала борьбы с «борзотой». В уго-
ловном деле о невыплате зарплат рабочим 
завода в Нижнем Тагиле, сотрудники кото-
рого пожаловались Путину на задержку зар-
платы, появился обвиняемый. Президент 
поручил разобраться с «борзотой» руковод-
ства предприятия

Следственный комитет России предъ-
явил обвинение в мошенничестве одному 
из учредителей Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных материалов, рабочие 
которого пожаловались Владимиру Путину 
во время прямой линии на задержки зар-
плат. Сообщение размещено на сайте ве-
домства.

 В ходе расследования ситуации на заво-
де СКР выделил три уголовных дела — о не-
выплате зарплат (ч.1 ст.145.1 УК РФ), второе 
- по подозрению в сокрытии средств пред-
приятия от налогов (ст.199.2 УК РФ) и третье 
— по подозрению в хищении средств завода 
на сумму около 4 млн руб. (ст. 159 УК РФ). 
Все три дела объединены в одно уголовное 
производство.

«Собраны достаточные доказательства 
для предъявления одному из соучредителей 
— 34-летнему Денису Кокорину, фактически 
руководившему деятельностью завода, — 
обвинения в совершении указанных пре-
ступлений (ч.2 ст. 145.1 УК РФ, 199.2 УК РФ, 
ч.4 ст.159 УК РФ)», — говорится в сообщении 
СКР.

На Вятке президент России В.В. Пу-
тин запретил «бюрократический фут-
бол». - Наш с вами совет не занимается 
освоением месторождений нефти, газа, 
космоса либо Арктики, строительства 
подводного, надводного флота, авиации. 
Вопросы, которыми мы занимаемся, 
казалось бы, тривиальные и вроде бы 
текущие, - начал то ли с утешения, то ли 
с повышения мотивации участников Со-
вет по развитию местного самоуправле-
ния Владимир Путин. - Но на самом деле 
от качества решения этих вопросов в 
значительной степени зависит главное – 
уровень жизни граждан России. А, соб-
ственно говоря, в этом и есть основная 
цель работы любого уровня власти.

В Кирове президент перед началом Со-
вета успел посетить «Бережливую поликли-
нику» - пилотный проект федеральной про-
граммы, призванной повысить доступность 
и качество медицины. После чего отправил-
ся обсуждать — как должна строиться работа 
органов местного самоуправления по ак-
тивному привлечению граждан в решение 
насущных проблем и насколько полно учи-
тываются мнения людей. В сущности выс-
ший уровень власти в Кирове разговаривал 
с самым низшим, при этом признавая его 
самым важным.

- Муниципальный уровень власти мак-
симально близок к людям, к их реальным 
заботам, а значит, диалог, стремление полу-
чить обратную связь должны быть приори-
тетом в работе местной власти, - напомнил 
Путин. - Я не раз говорил, что игнорировать 
идеи и предложения граждан, заниматься 
«бюрократическим футболом» – категори-
чески неправильно. Неравнодушное, де-
ятельное отношение людей к проблемам 
– это огромная ценность и очень хороший 
резерв, качество нашей работы.

Министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень доложил, как идет в стране обществен-
ное обсуждение проектов по улучшению на-
селенных пунктов. Проекты шли с перемен-
ным успехом. В качестве положительного 
примера Мень привел Рязанскую область, 
где обсуждение проходило в форме улично-
го чаепития. А в качестве отрицательного - 
Новочеркасск, где вместо восстановления 
сцены-ракушки на набережной, о которой 
просили жители, эту набережную замостили 
гранитом. Почему ракушка — это хорошо, а 
гранит — это плохо, Мень не сказал.

Все участники дружно хвалили феде-
ральную программу — тот самый «народный 
бюджет», добавляющий рубль на каждый 
рубль, вкладываемый жителями в обустрой-
ство территорий.

- Раньше был простой принцип благо-
устройства дворов: есть доска — приноси 
доску, есть труба — приноси трубу, если нет 
ничего — приходи сам и вместе с нами на-
чинай копать, - рассказывал мэр города 
Мичуринска Александр Кузнецов. - Сейчас 
федеральная программа все изменила, мы 
работает с гражданами 50 на 50, и сразу об-
устроили 41 территорию, хотя раньше дела-
ли по 4-5 в год.

Из докладов участников выяснился еще 
один плюс федеральной программы — лома-
ют построенные площадки, парки и все про-
чее теперь гораздо меньше.

- Повышает сохранность объектов, - под-
твердил врио губернатора Игорь Васильев. 
- Если люди вкладывают свои деньги, они по-
том по-другому относятся к этому.

- Да даже если не вкладывали, все равно 
они бережней относятся, раз с их участием 
создавали, - согласился Путин и пообещал 
программу «народный бюджет» обязательно 
продлить.    

«Папочка с замечаниями» 
от В.В. Путина

Местное самоуправление 
делает самое важное для 

любой власти дело

РИА Новости  



Дорогого нашего ЕВГЕНИЯ 
ВИТАЛЬЕВИЧА РЫЧКОВА С 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, которое 

он встретит 10 августа!
С Днем рожденья поздравляем,
Здоровья тебе, радости желаем,

Успехов в твор-
ческом труде,

Любви и радо-
сти в семье!

Желаем, чтобы 
в жизни много сча-
стья было,

Удача — вер-
ным спутником 
была,

И чтоб всегда на жизненной дороге,
Хватало солнца, ласки и тепла! 

Твои родные
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Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев потребность в обновлении бу-
дет ведущим мотивом поведения. 
Больше всего новых впечатлений 
вы сможете получить на дружеских 
вечеринках, в клубах по интересам. 
Может произойти активизация об-
щения через Интернет, на форумах, 
сайтах знакомств. Также вы можете 
почерпнуть много новых впечат-
лений, если отправитесь в путеше-
ствие.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам звезды советуют сосредоточить-
ся на достижении главной своей зада-
чи. Это может быть что угодно, начи-
ная от карьерного роста и заканчивая 
победой на каком-либо творческом 
конкурсе или спортивном состязании. 
Определитесь, что для вас сейчас са-
мое главное, и начинайте энергично 
действовать в этом направлении. Вы 
добьетесь успеха, если проявите доста-
точную твердость и напористость.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
У Скорпионов, состоящих в браке, наступает благоприятный период, 
когда супружеские отношения на подъеме. Сделайте что-нибудь прият-
ное для любимого человека. Например, купите туристическую путевку 
на двоих и отправьтесь в путешествие. Это хорошее время для урегу-
лирования любых юридических вопросов , оформления документов в 
официальных инстанциях, подписания брачного контракта.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов на этой неделе наступает хорошее время для того, чтобы 
поправить свое здоровье. Если вас беспокоит самочувствие, обязатель-
но сходите на прием к врачу. Скорее всего, вы попадете в руки к гра-
мотному специалисту, который поставит правильный диагноз и назна-
чит эффективное лечение. Это благоприятный период и для обучения.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе могут произойти 
ключевые события у Козерогов, 
которые уже продолжительное вре-
мя поддерживают романтические 
отношения с любимым человеком. 
Если вы чувствуете, что в личной 
жизни назревает качественный 
перелом, значит пора действовать. 
Не исключено предложение руки и 
сердца.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Рыбы на этой неделе будут настроены на 
романтическую волну. Если вы одиноки, то 
можете познакомиться с человеком, с кото-
рым вскоре у вас завяжутся любовные отно-
шения. Скорее всего, такое знакомство про-
изойдет во время короткой поездки, в дороге 
или в каком-нибудь придорожном кафе. Так-
же не исключено, что вы будете совершать 
поездки с целью любовных свиданий.

Рак (22 июня - 22 июля)
Это удачная неделя для Раков, при-
выкших действовать самостоятельно. 
Сейчас наступает период смелых и 
ответственных решений. Если рань-
ше вы собирались совершить какой-
то поступок, но все откладывали или 
мешали внешние обстоятельства, то 
теперь наступило время действовать. 
Прислушивайтесь к советам друзей.

Лев (23 июля-23 августа)
Львы смогут добиться поставленных 
целей, если будут действовать мягко и 
дипломатично. Старайтесь настроиться 
на взаимовыгодное сотрудничество с 
другими людьми и доброжелательно от-
носиться к окружающим. В некоторых 
вопросах лучше действовать незамет-
но, не привлекая к себе лишнего вни-
мания.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Тельцам на этой неделе предстоит много вре-
мени и сил отдать делам других людей. Нель-
зя сказать, что вы полностью будете вовле-
чены в чужие проблемы, не имеющие лично 
к вам никакого отношения. Одной из основ-
ных задач этой недели является восполнение 
пробелов в знаниях о текущих событиях в 
вашем окружении.

Водолей (21 января-19 феврадя)
На этой неделе Водолеям придет-
ся много времени заниматься 
домашними делами, проявляя 
заботу о близких родственниках: 
родителях, бабушках, дедушках. 
Возможно, кто-то из них заболеет, 
поэтому потребуется сделать все 
необходимое для того, чтобы им 
было наиболее комфортно.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе Близнецы много 
времени и сил будут отдавать ра-
боте, решению материальных про-
блем. При этом старайтесь нахо-
дить время для отдыха. Несмотря 
на высокий уровень энергии, кото-
рый будет в этот период, усталость 
все равно рано или поздно появит-
ся. Отношения с окружающими 
людьми в этот период складывают-
ся гармоничные.

О чем говорят 
звезды с 14 

по 20 августа

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов на этой неделе будет достаточно 
сил и материальных ресурсов для того, что-
бы заняться решением хозяйственных про-
блем в доме. Наверняка у вас накопились 
дела, до которых все никак не доходили 
руки. Сейчас можно заниматься починкой 
поломанной бытовой техники: сдавать ее в 
ремонт или покупать новую.

С Юбилеем уважаемого 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 

ПАВЛОВА!
Пусть впереди успехов много ждет блестя-
щих,
Мечты заветные сбываются скорей!
Хотим сердечно пожелать большого сча-
стья,
Добра и радости, чудесных ярких дней!
Любви, здоровья на долгие годы!

С уважением Щербатюк Л.Г.

С ЮБИЛЕЕМ АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА  МАЛЫХ, 

который  он  отметил 
 7 августа. 

       Желаем Вам  и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия.   Всех благ 
вам и удачи.

 Совет ветеранской  организации  
МОМВД России  «Дальнереченский»

Нашего депутата и главу 
Дальнереченского городского 

округа АЛЕКСАНДРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА ПАВЛОВА 

с юбилеем!
Здоровья, сил и оптимизма Вам, счастья и 
успешной работы на благо жителей города, 
новых деловых и жизненных перспектив на 
долгие годы! 
Огромное Вам человеческое спасибо за 
сердечность и готовность оказать поддерж-
ку нуждающимся!

С глубоким и искренним уважением 
Ваши избиратели-жители ул.Солнечной

Дорогую ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ 
БОРОДИНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем Вам и счастья и удачи,
Здоровья крепкого на сотню лет, достатка!
В семейной жизни мира и покоя.
Уважения коллег и успехов во всех начина-
ниях.

Президиум городского 
общества инвалидов

Дорогие 
дальнереченцы!

12 августа с 10.00 
на городском стадионе 

состоится спортивный 
праздник, посвященный 

Дню физкультурника!
Приглашаем команды,  принять 

участие в спортивных мероприятиях!
Спортивная программа 

«Папа, мама, и я – спортивная семья».
Участники соревнований: семья в со-

ставе 4 человек, два ребенка в возрасте 
5- 6 лет и 10-12 лет не зависимо от пола, 
папа и мама.

- Семейная команда должна иметь 
название команды, форму, эмблему до-
школьного учреждения.

- К соревнованиям семейных команд 
допускаются  семьи от предприятий, орга-
низаций, а также команды представляю-
щих  спортивную семью.

Физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО

В спортивную программу включены 
виды спорта входящие во Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс ГТО.  
Участникам, успешно сдавшим норматив 
по виду спорта (по выбору не менее трех) 
выдается Сертификат.

Виды спорта:
1. Бег 2000 метров
2. Прыжки с места
3. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу
4. Потягивание на перекладине
5. Поднимание туловища из положения  

лежа на спине
Командные виды спорта:
1. Мини-футбол - 6 чел – мужчины. 
После  эстафеты
2. Стритбол - 2 муж., 1 жен. 
После эстафеты
3. Настольный теннис - 1 муж.1 жен. 
Начало в 10-30 спорткомплекс 
По всем организационным вопро-

сам обращаться в главную судейскую 
коллегию по тел. 89243293275 Никола-
енко Анатолий Егорович.    

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Уважаемого друга, коллегу 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

МАЛЫГИНА поздравить спе-
шим С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

которое он встретит 
11 августа!

Счастья, радости желаем,
Hе стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и краси-
вой,
Быть любимым и лю-
бить.
Hа работе лишь успеха,
Дома — радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступа-
ла!

Друзья
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Ремонт 
пластиковых окон, 

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

ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

СРОЧНО 
требуется

- автослесарь
- шиномонтажник
Обращаться по тел. 

8-902-556-98-42, 
8-965-679-03-04 

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА 

4 куба. 
Тел. 8-994-011-02-13, 

8-914-650-24-86 

Все виды 
строительных 

работ. 
Тел. 8-902-054-27-17 

ПРОДАМ 
ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК 

ЮМЗ 1990 г.в, 
в хорошем тех.состоянии, есть грейфер. 

Тел 8-994-011-02-13 

СДАМ в аренду на дли-
тельное время офисное 
помещение в центре го-
рода. Отличный ремонт, 
площадь 60 кв.м. Поме-
щение разделено на две 
части, находится напротив 
магазина Фреш24. 

Тел. 8-924-268-12-55 

Уважаемые  жители Дальнереченского городского округа!
Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, что АО «Корпорация МСП» совместно с При-

морским краевым отделением общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» при участии департамента экономики и развития предпринимательства Приморского 
края реализует на территории Приморского края тренинг по  программе «Мама-предприниматель».

Проект «Мама-предприниматель» - это уникальная возможность для женщин, находящихся в декретном отпу-
ске или имеющих несовершеннолетних детей, пройти обучение основам предпринимательства и эффективного 
управления бизнесом.

После 5-дневного курса участницы представят экспертному жюри свои уже оформленные бизнес-идеи, и ав-
тор лучшего проекта получит грант в размере 200 000 рублей.

Пятидневный тренинг-интенсив пройдет со 2 по 6 сентября в Администрации Приморского края.
Участие в проекте бесплатное.
Контактное лицо: Бутенко Лариса Анатольевна, руководитель Комитета по развитию женского предпринима-

тельства ПКО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», моб тел.: 89046230553, эл. почта: butenko_la@mail.ru. 
Подать заявку можно на сайте комитета по развитию женского предпринимательства ПКО «ОПОРА РОССИИ» 

www.womanopora25.ru.

ТРЕБУЮТСЯ водители С или Е, ямобура, з/п 
от 70 т.р., машинисты экскаватора, буль-
дозера, погрузчика, а/крановщики з/п до 
120 т.р., вахта 3 мес. Проезд, проживание за 
счет предприятия. Федеральная трасса Са-
халин. Опыт обязателен. Бетонщики, арма-
турщики. Вахта в приморье. з/п от 35 т.р..
Питание, проживание, спец.одежда за счет 
предприятия. Официальное трудоустройство. 

Тел. 8-914-670-33-25, 8-914-727-27-37, 
8-914-972-11-15 

СТРОИМ
Все виды строительных и ремонтных работ.

Производство (пескоблоки,отсевоблоки,керамзито
блоки, тротуарная плитка, еврозаборы)

Договор, гарантия, кредит на месте. 
Тел. 8-902-520-00-05, 8-902-066-58-88 



ПРОДАЕТСЯ те-
плый, уютный 
дом 54 кв.м,  
(вода, канали-
зация, ванна, туалет, бой-
лер), с мебелью и бытовой 
техникой, гараж, баня, 
участок 15 соток, сад. Все 
в собственности. Год по-
стройки 2013.Не топит. 
Район Дальнереченск-2. 
Цена 1400000 руб. Тел. 
8-914-974-39-07

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в 10 квартале , 
4 этаж, с мебелью, цена 
1500000 руб. 
Звонить по телефону:
Тел.8-924-330-21-75

ПРОДАМ комнату по 
ул.Уссурийской, 50. 19,1 
кв.м., 4-й этаж, солнеч-
ная, окно ПВХ, натяжной 
потолок,железная дверь, 
кондиционер, сан.узел, 
кухонный гарнитур, ме-
блирована . 
Тел. 8-953-229-0059 

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

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в центре го-
рода. По ул. Личенко 15б, 
первый этаж, везде пла-
стиковые окна, есть бал-
кон, интернет, домофон, 
солнечная сторона. 
Тел. 8-914-659-14-35

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа 
«буржуйка».Звонить по те-
лефону.: 89146992051

ПРОДАМ диски стальные 
на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпа-
ками ТОЙОТА. 
Тел.8-914-699-20-51 

ПРОДАМ поро-
сят, возраст 1 
мес. , с.Лазо. 
Тел.: 8-908-
453-25-20

П Р О Д А Е Т С Я 
дом 48 кв.м, уча-
сток 13 соток.Во 
дворе колодец. 
Имеются все по-
стройки, ото-
пление водяное. 

Центр, ул.Фадеева. 
Тел.8-914-720-36-82

ПРОДАЕТСЯ дом, конец 
ул. Чапаева. 
Тел. 8-924-425-60-85, 
8-924-436-27-11

ПРОДАЕТСЯ те-
плая двухкомнат-
ная квартира по 
ул .Дальнереческая 
59, напротив полиции, 
43,2 кв.м, 3 этаж, с 
мебелью, ремонт не 
требуется. Цена 1700000 
руб. Тел. 8-914-974-39-07

ПРОДАМ поросят, породы 
вьетнамские вислобрю-
хие. Возраст 1 мес, куша-
ют сами. Цена  2500 руб, 
самовывоз  с.Орехово. 
Обращаться по телефону:
8-904-629-28-97

Коллегия юридической  защиты 
Юридическая помощь по возврату водительских 

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

ПРОДАМ гараж, в центре, 
4*10 м, свет, подвал. Тел. 
8-951-003-78-12

ПРОДАЕТСЯ дом в райо-
не Сенопункта, 64 кв.м. 
УЧАСТОК 9 СОТОК. Над-
ворные постройки. Цена 
договорная. 
Тел. 8-914-795-19-83, 
8-914-654-92-70, 
8-902-063-34-15

СДАМ однокомнатную 
квартиру в центре Даль-
нереченска на длитель-
ный срок. Косметиче-
ский ремонт, бытовая 
техника, частично мебли-
рована. Телефоны: 
8-964-440-36-97, 
8-914-666-20-06

ПРОДАЕТСЯ участок 12 
соток с ветхим домиком. 
ЛДК, ул.Ломоносова,11. 
Цена 500000 руб, без тор-
га. Тел. 8-953-224-57-83

СДАМ гостинку в центре 
г.Владивостока с мебелью 
на длительный срок. Мож-
но студентам. 
Тел.: 8-953-223-39-90

ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комнатная кварти-
ра, ул.Героев Даман-
ского. 8, 11 квартал, 
площадь 52,6 кв.м, 
средний этаж, цена 
договорная. 
Тел.8-953-213-22-75

ПРОДАМ 2-х комнатную 
кв., ЛДК, 52,9 кв.м., 4 этаж, 
двери натур. дерево, плит-
ка, бойлер, окна ПВХ, ТСЖ. 
Ул.Владивостокская,1. 
Тел .: 8-909-840-73-44
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая кат.
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, 

проводится промывание и 
зондирование слезных кана-

лов, удаление инородного тела, 
халязион)  

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

18,19 августа
Сиренко В.В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

22 августа
Пасько О.В.

Врач  УЗИ
(исследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                                                                     26,27 августа

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат ме-
дицинских наук

г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ
АГИТАЦИЮ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

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

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

стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади - 26 рублей.

Страховой брокер
Автострахование (ОСАГО)

Техосмотр
Оценка ДТП

Выплаты за 3 дня
Полис до двери 

8-908-969-17-67 

ОТДАМ в добрые забот-
ливые руки двух милых 
щенят: мальчик и девоч-
ка. Черненькие комочки 
счастья доставят вам и 
вашим детям море сча-
стья и позитивных эмо-
ций! 
Звоните по телефону: 
89964239113 или ватсап 
89084512461.

ТРЕБУЕТСЯ помощник автомаляра. 
Можно без опыта. 

8-966-275-1-275 

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. Стро-
ительные навыки и личный авто 

приветствуются 
8-966-275-1-275 

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

В организацию 
ТРЕБУЕТСЯ: 

Бухгалтер-расчетчик/
бухгалтер.

Тел.8-902-057-37-97
Юрист: 

8-902-057-37-97. 
Обращаться с 8-00 до 17.00, 

ул.Краснофлотская,18. 
Резюме направлять по адресу: 

dal.vkx@mail.ru

В магазин «BonJouR»
 ТРЕБУЮТСЯ 

администраторы, 
продавцы-

консультанты. 
Обращаться по тел. 
8-902-251-79-77, 
8-953-226-66-81 

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа сообщает 
об итогах аукциона по продаже 
земельных участков, объявленно-
го на 07.08.2017г.:

Лот № 1 - аукцион по продаже 
земельного участка с кадастро-
вым номером 25:29:010109:4,  
площадью 1165 кв.м., адрес: При-
морский край, г. Дальнереченск, 
ул. Киевская, 1-г, разрешенное 
использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
признан несостоявшимся по ос-
нованиям, указанным в п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ 
-  по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие 
в аукционе. 

Единственный участник аук-
циона – Ильина Наталья Владими-
ровна.

   Договор купли-продажи зе-
мельного участка будет заключен 
по начальной цене предмета аук-
циона  -  252 933,15 руб. 

Лот № 2 – аукцион по 
продаже земельного участ-
ка с кадастровым номером 
25:29:010110:1413,  площадью 
1500 кв.м., адрес (описание ме-

стоположения) установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир  жилой дом. 
Участок находится примерно 
в 10м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Карбышева, дом 
27-а, разрешенное использо-
вание: для индивидуального 
жилищного строительств при-
знан несостоявшимся по ос-
нованиям, указанным в п. 14 
ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ -  по окончании срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе. 

В газете «Дальнеречье» № 
30(1455) от 3.08.2017г. стр. 18 
в извещении о предоставлении 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства (ул. Чернышевского) послед-
ний абзац  читать в следующей 
редакции: «Дата и время окон-
чания приема заявлений 4 сен-
тября 2017 года 12 час. 00 мин.»
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Реклама, объявления

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер лесозаготовительного 

участка
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
•  Мастер дорожно-строительного 

отряда
• Машинист бульдозера.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 
отдел кадров: 

34-9-54, 25-4-42.

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »
Требуются водители категории «Д» 
на междугородные маршруты «Владивосток-Хабаровск», 
оплата труда от 35 000 руб.
Возобновлен  маршрут 703 «Дальнереченск-Хабаровск», 

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

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

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

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

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.    
Тел.: 8-914-069-0099.

Поможем нашим землякам!
   Уважаемые жители Дальнереченска и 

Дальнереченского района!
Призываем принять участие в акции помощи нашим 

землякам из Уссурийского городского округа, которые 
попали в беду, вызванную дождями. Чужой беды не бы-
вает. Тысячи приморцев остались без жилья, вещей  и 
продуктов, пребывают в тяжелейших условиях.

Дума Дальнереченского городского округа, админи-
страция Дальнереченского городского округа совмест-
но с местным отделением Партии «Единая Россия»» в г. 
Дальнереченске, волонтёрами города  организовывают 
сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших 
от стихии.  

Предложения о посильной помощи поступают также 
от неравнодушных жителей города. Сбор необходимых 
вещей и продуктов осуществляется волонтёрами с 08 
августа по 15 августа 2017 г на 1 этаже в здании адми-
нистрации городского округа по ул. Победы, 13. 

Пострадавшим от наводнения требуются: пред-
меты первой необходимости: постельные принадлежно-
сти, полотенца, туалетные принадлежности, памперсы, 
влажные салфетки, свечи и спички, различные медика-
менты, непортящиеся продукты питания (растительное 
масло, консервы, крупы, сахар, соль, лапша и т.д.), дет-
ское питание, питьевая вода, одноразовая посуда, вещи. 

Дальнереченцы в 2016 году сами пережили послед-
ствия тайфуна «Лайонрок», но никогда не оставались 
равнодушными к чужой беде и всегда готовы оказать по-
сильную помощь землякам! 

Администрация Дальнереченского городского округа 
продает муниципальное имущество – нежилые здания с зе-
мельными участками, расположенные в бывшем в/г «При-
вокзальный»:

1. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, пло-
щадью 1575,6 кв.м. по ул. Автомобильная, д. 6, с земельным 
участком площадью 3867 кв.м;

2. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этажное, пло-
щадью 710,0 кв.м. по ул. Автомобильная, д. 6-а, с земельным 
участком площадью 3742 кв.м.;

3. Нежилое здание - склад, площадью 647,9 кв.м. по ул. 
Автомобильная, д. 9, с земельным участком площадью  2865 кв.м.;

4. Нежилое здание - склад, площадью 844,7 кв.м. по ул. Автомобильная, д. 11, с зе-
мельным участком площадью 3392 кв.м.;

5. Нежилое здание - административное, 2-этаж-
ное, площадью 372,1 кв.м. по ул. Автомобильная, д. 
12, с земельным участком площадью 2552 кв.м.;

6. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этаж-
ное, площадью 1793,8 кв.м. по ул. Автомобильная, 
д. 14, с земельным участком площадью 5562 кв.м.;

7. Нежилое здание – хранилище техники, 1-этаж-
ное, площадью 1968,9 кв.м. по ул. Автомобильная, 
д. 16, с земельным участком площадью 5772 кв.м.

По вопросам приобретения, осмотра объек-
тов обращать-
ся в каб. № 13 
администра -
ции города 
Дальнеречен-
ска, ул. Побе-
ды, 13, и по 
тел. (8 42356) 
34-3-50 (с 9.00 
до 18.00,  обед 
с 13.00 до 
14.00).

ТРЕБУЮТСЯ ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, 
мужч. и женщ. з/п от 55 т.р. Камчатка, Сахалин. Проезд, пи-
тание, проживание, спец.одежда за счет предприятия. Офи-
циальное трудоустройство. 

Тел. 8-914-727-27-37, 8-914-972-11-15


