
Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 9 августа 2018 года№ 31 (1506)

12+

«Золотая свадьба» семьи Пациора

Стр. 2



9.08.2018 г. стр.2 четверг

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов!

Примите теплые, сердечные 
поздравления с Днем рожде-

ния, который Вы отметите 
11 августа!

Пусть удача и успех сопутствуют всем 
Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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

Коллектив Администрации 
Дальнереченского городского округа

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Рождения, кото-
рый 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 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 

Уважаемого Николая 
Александровича Титова, 

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

сердечно поздравляем с 
Днем Рождения, который он 

отметит 13 августа!
Пусть накопленный жизненный опыт и 

мудрость поможет достичь Вам новых вы-
сот, пусть сбудутся Ваши желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и преумножатся мгновения 
радости и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях. Здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.

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

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

Дальнереченского городского округа

11 августа День физкультурника!

Уважаемые спортсмены и 
тренеры, деятели физкультур-

ного движения и любители 
спорта! Поздравляем вас с 

профессиональным праздни-
ком Днем физкультурника!

Этот празд-
ник, занимает 
особое место. 
Он объединяет 
людей различ-
ных возрастов, 
профессий, и 
все они сходятся 
в одном – в вы-
боре здорового 
образа жизни. 
Поздравляем тех, 
кто занимается 
спортом, физическими упражнениями, ве-
дет здоровый образ жизни и интересуется 
спортивной жизнью, кто помогает даль-
нереченцам в их стремлении овладевать 
спортивным мастерством. В первую оче-
редь хотелось бы отметить наших тренеров 
и  учителей физической культуры. Всем им 
огромное спасибо за их бескорыстную и 
очень непростую работу!

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

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

Дальнереченского городского округа.

12 августа День строителя!

Уважаемые работники и 
ветераны строительной 

отрасли! Поздравляем вас с 
профессиональным праздни-

ком – Днём строителя!
Этот праздник объединяет всех участни-

ков строительного рынка - строителей, про-
ектировщиков, изыскателей, архитекторов, 
инженеров и представителей других специ-
альностей. Испокон веков профессия стро-
ителя пользовалась почетом и уважением. 
Благодаря строителям создаются условия 
для комфортной и благоустроенной жизни 
человека. От всей души желаем Вам про-
фессиональных успехов, осуществления 
всех планов, интересных проектов, крепко-
го здоровья и семейного благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» августа 2018г. г. Дальнереченск 

№  15
Об отмене  на территории 

Дальнереченского городского 
округа режима повышенной 

готовности.
В соответствии с  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», на 
основании Устава  Дальнереченского го-
родского округа, в связи с нормализаци-
ей  обстановки  на территории Дальнере-
ченского городского округа Приморского 
края

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Отменить на территории Дальнере-

ченского городского  округа  режим функ-
ционирования  «повышенной готовности».

2. Признать утратившим силу поста-
новление  главы Дальнереченского го-
родского округа  Приморского края  от 
24.07.2018 г. №14 «О   введении режима 
повышенной готовности сил и средств 
Дальнереченского городского округа При-
морской территориальной подсистемы 
РСЧС».

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Дальнеречье» и 
размещению на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

4.  Контроль за выполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов

Четвёртого августа в отделе 
ЗАГС администрации ДГО игра-
ли «золотую свадьбу» Василий 
Григорьевич и Лидия Ефимовна 
Пациора. Вновь, как 50 лет на-
зад, зал был полон гостей-род-
ственников и близких семье 
людей. 

Олеся Александровна Клобуц-
кая – специалист отдела ЗАГС ад-
министрации Дальнереченского 
округа в торжественной обстанов-
ке поздравила «золотых молодо-
жёнов» с их юбилеем совместной 
жизни, зачитала Приветственный 
адрес главы округа и главы ад-
министрации ДГО. Музыкальный 
подарок преподнесла юбилярам 
солистка Дома культуры «Восток» 
Оксана Блинова. На протяжении 
всего торжества звучала любимая 
музыка «молодожёнов» и песня 
«Родительский дом». Не было сил 
танцевать от переживаний и вол-
нения, но подпевали все со слеза-
ми на глазах. 

О жизненном и семейном пути 
семьи Пациора рассказала работ-
ник ЗАГСа. 

Василий Григорьевич Пациора 
родился двадцатого июня 1944 
года в селе Раздольное Алтайского 
края. Было непростое послевоен-
ное время, на которое пришлось 
детство маленького Гриши, и в ко-
тором не было отца – он погиб на 
фронте. Но оставалась школа, куда 
нужно было ходить за несколько 
километров пешком. Со всеми 
трудностями он справился, окон-
чил школу, поступил в училище на 
кузнеца, потом армия. Биография 
обычного послевоенного подрост-

ка и юноши, но с удивительной му-
жественной профессией на селе, 
да и в городе. 

Ковал своё счастье Василий 
Григорьевич с Лидией Ефимовной, 
с которой познакомился в 1961 
–м году в Киргизии. Оба из разных 
мест, но повстречались совершен-
но в другой республике в кино, ког-
да смотрели фильм «Карнавальная 
ночь». 

Любимая девушка Лидия ро-
дилась первого сентября 1947-го 
года в селе Великий Дирчин Чер-
ниговской области,  после школы 
уехала поступать в училище на 
библиотекаря. Окончив которое и 
встречаясь с будущим мужем Ва-
силием, проводила все свободное 
время с ним - вместе ходили на 
танцы, в кино – больше развлече-
ний в то время не было. Им было 
очень хорошо друг с другом, они 
поняли, что нашли свои половин-
ки, поэтому после службы в армии 
в 1968-м году 30 июля Василий 
Григорьевич и Лидия Ефимовна 
поженились в селе Военно-Анто-
новка Киргизской ССР. Вот с этого 
момента и родилась семья Пацио-
ра. Началась совместная жизнь – 
будни и праздники вместе, в люб-
ви, терпении, заботе, уважении 
друг к другу. 

Пока были они молодыми, нра-
вилсь путешествовать на мотоци-
кле, отдыхать, любили природу и 
рыбалку, тихую охоту – заядлые 
грибники, вели активный образ 
жизни, и приучили к этому своих 
детей – трёх дочерей: Светлану, На-
талью и Юлию. 

И вот однажды,  путешествуя 
по стране, побывали в гостях на 
Дальнем Востоке, влюбились они в 
этот край, в красивейшую богатую 
природу. И переехали они с семьёй 

в Приморский край, в Дальне-
реченск. Это было 35 лет на-
зад в 1983-м году. Прибыла 
уже ставшая большой семья 
Пациора из республики Бела-
руссии. На тот момент  кроме 
супругов и детей с ними по-
ехала мама Лидии Ефимовны 
Ирина Платоновна. Так, все 
вместе и жили, обустраива-
лись, купив дом на улице По-
чтовая. В этом уютном и став-
шем на долгие годы родным 
доме выросли дети и внуки, в 
нём и сейчас горит семейный 
очаг Пациора старших.

Никогда для Василия Григо-
рьевича найти работу не пред-
ставляло труда. Кузнец ше-
стого разряда – это ценная и 
редкая специальность. Он про-
работал по профессии до са-
мого выхода на заслуженный 
отдых. Всегда участвовал в 
общественной жизни города, был 
участником народной дружины и 
десять лет занимался сам и рабо-
тал в спортивном клубе «Богатырь» 
тренером по пауэрлифтингу (жим 
лёжа, становая тяга…). Василий 
Григорьевич – почётный читатель 
городской библиотеки, всю жизнь, 
как говорится, с книгой в руке. 

А Лидия Ефимовна, как насто-
ящая супруга, всегда поддержива-
ла мужа во всех его начинаниях и 
шла за ним, доверяя во всём его 
выбору. Проработала 22 года в НК 
Альянс, оттуда с почётом вышла 
на пенсию. У каждого за плечами 
большой багаж - Грамот и Благо-
дарностей от руководства предпри-
ятий, где проработали всю жизнь, 
уважения коллег и товарищей. 
Сейчас супруги занимаются до-
мом, приусадебным хозяйством. 
Василий Григорьевич выращивает 

различные сорта винограда, а у 
Лидии Ефимовны на шести сотках 
растёт все самое вкусное и краси-
вое, как у любящей мужа и родных 
хозяйки. Вырастив дочерей  и дав 
им образование, свою поддержку 
и опору, теперь опираются на них. 
Светлана Васильевна мастер в 
индустрии красоты, живёт в Благо-
вещенске с мужем Вячеславом и 
семьёй. Дочь Наталья Васильевна 
– индивидуальный предпринима-
тель в Дальнереченске, живут с 
мужем Юрием. Юлия Васильевна 
– сотрудник банка, тоже прожива-
ет в Дальнереченске с супругом 
Романом. У всех дочерей крепкие 
любящие семьи, в которых вы-
росли и стали взрослыми внуки, 
их трое – Анна живёт в Москве, 
увлекается астрологией и психоло-
гией, помогает найти людям себя 
в этом мире; Василий, названный 
в честь деда, окончил ДВФУ фа-

культете международных от-
ношений с отличием и живёт 
во Владивостоке, а самый 
младший – Дмитрий – ученик 
дальнереченского лицея, за-
нимается спортом. Помощь 
дедушки и бабушки была да и 
сейчас является просто неоце-
нимой в воспитании внуков, 
в формировании их взглядов 
на жизнь. Они все с активной 
жизненной позицией, все ув-
лекались в школьные годы или 
занимаются спортом. Внук 
Василий до сих пор вспомина-
ет спортивную закалку и тре-
нировки дедушки-наставника. 
Хороших, добрых, отзывчи-
вых, ответственных, талантли-
вых и любящих детей, внуков 
вырастили Василий Григорье-
вич и Лидия Ефимовна Пацио-
ра. Совет вам и любовь ещё 
на многие годы!

После душевного повествова-
ния о перипетиях судьбы двух сер-
дец, встретившихся и полюбивших 
друг друга, наступила пора «золо-
тым молодожёнам» принимать 
поздравления от родственников. 
Цветы, море добрых тёплых слов 
было сказано родителям, дедушке 
и бабушке  любящими близкими.

  «Золотая пара»  поставила под-
писи в юбилейной записи и скре-
пила  их «золотым» поцелуем.  

А после, по доброй традиции 
– совместное фото на долгую па-
мять. Память, в которой останется 
место только для счастливых мо-
ментов, светлых и приятных воспо-
минаний, где в сердце – взаимная 
благодарность, любовь за совмест-
но прожитые годы. 

 Ольга Владова

Ах, эта свадьба, «золотая 
свадьба» семьи Пациора

ЮБИЛЕЙ
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В Дальнереченске на го-
родском кладбище на брат-
ской могиле воинам 135-й 
мотострелковой дивизии, по-
гибшим  при защите остро-
ва Даманский в марте 1969 
года, неизвестные вандалы 
осквернили мемориальные 
плиты, сорвав с них звезды, 
встроенные в памятники. 
Преступники вырвали из ме-
мориала звёзды на трёх из 
девяти могил воинов-танки-
стов. 

Варвары, по - другому их не 
назовёшь, осквернили память 
народа, память событий почти 
пятидесятилетней давности. Уди-
вительно, как у таких людей под-
нимается рука совершать свято-
татство.

Отмечу, что «Братскую мо-
гилу танкистов, погибших при 
защите государственной гра-
ницы на острове Даманский в 
1969-м году» перенесли из Фи-
лино в 2012-м году. Она являет-
ся памятником регионального 
значения, была принята под го-
сударственную охрану постанов-
лением губернатора Приморско-
го края, это объект культурного 
наследия не только нашего горо-
да, но и края. Ранее «Братская 
могила» располагалась в северо-
восточной части посёлка Филино 
Рождественского сельского по-
селения, на территории жилого 
военного городка, бывшей во-
йсковой части. В 2010-м году в 
Филино было расформирована 
135-я мотострелковая дивизия, 
в которую входил 199-й Верх-
не-Удинский мотострелковый 
полк. И было принято решение 
о переносе могил и передаче 

мемориала в ДГО. В состав объ-
екта культурного наследия тогда 
входило братское захоронение 
с мемориальной стеной и сте-
лой Герою Советского Союза 
младшему сержанту Владимиру 
Викторовичу Орехову, его моги-
лой и ещё восемью могилами 
бойцов: сержанта Василия Вик-
торовича Кармазина, младшего 
сержанта Анатолия Ивановича 
Власова, рядовых – Александра 
Христиановича Гельвиха, Алек-
сандра Васильевича Бедарева, 
Сергея Тимофеевича Колтакова, 
Владимира Васильевича Потапо-
ва и Владимира Тимофеевича 
Штойко. Перенесли «Братскую 
могилу», ставшую мемориалом, 
со всеми воинскими почестями, 
с согласия родственников бой-
цов, чтобы предотвратить акты 
вандализма над захоронениями, 
увековечивания памяти воинов 
135-й мотострелковой дивизии, 

на специально отведённый уча-
сток городского кладбища рядом 
с мемориальным комплексом 
воинов, погибших в Великую От-
ечественную войну, защищая 
рубежи нашей Родины. 

А через шесть лет совершил-
ся бесчеловечный акт вандализ-
ма.

Отмечу, что под вандализмом 
в современном законодатель-
стве понимается осквернение 
культурных и архитектурных па-
мятников, зданий и различных 
сооружений, порча имущества 
в общественном транспорте и 
иных общественных местах. За 
вандализм предусмотрена ответ-
ственность по статье 214 УК РФ.  

Ответственность за ванда-
лизм на кладбище наступает с 
16 лет. Согласно статистике за 
последние 20 лет, субъектами 
часто становятся подростки, 
которые совершают акты ван-
дализма на кладбищах с целью 
самоутверждения и повышения 
своего социального статуса в 
группе сверстников. Нередко на 
момент совершения преступле-
ния они находятся в состоянии 
опьянения по причине употре-
бления алкоголя или наркотиче-
ских средств для «храбрости».

 Преступление всегда со-
вершается с прямым умыслом. 
Основными мотивами являются 
хулиганство, ненависть  к пред-
ставителям той или иной рели-
гиозной группы, расе и в ряде 
случаев корысть.

Преступное деяние считает-
ся оконченным с момента со-

вершения любого из следующих 
действий: уничтожение места 
захоронения, надмогильного 
сооружения (стела, скульптура, 
плита, изваяние) приведение в 
негодность здания, которое ис-
пользуется для проведения риту-
альных похоронных мероприя-
тий (склеп, часовня, крематорий, 
ритуальный зал);  повреждение 
места захоронения — это его су-
щественное разрушение, после 
которого для возобновления его 
функционирования в прежнем 
режиме необходимо проведение 
восстановительных, ремонтных 
работ; осквернение мест захоро-
нения выражается в нанесении 
нецензурных, оскорбляющих 
надписей, рисунков, символов, 
в том числе с применением не-
чистот.

 Меры, которые применяет 
государство и местная власть, 
преимущественно направлены 
на ликвидацию последствий 
вандализма и привлечение к 
ответственности виновных. При 
этом мероприятий по профилак-
тике и искоренению вандализ-
ма, особенного подросткового, 
практически не проводится. 

Если Вы стали свидете-
лем совершения вандализма 
культурных или архитектур-
ных объектов,  либо мест за-
хоронения (на кладбищах), 
то не оставайтесь в стороне 
и обязательно сообщайте о 
данных фактах в правоох-
ранительные органы. Опе-
ративность по данной кате-
гории дел является одним из 
ключевых факторов, влияю-
щих на раскрываемость.

Теперь предстоят восста-
новительные работы по ре-
конструкции могил бойцов-
танкистов – В.В. Орехова, А.Х. 

Гельвиха и А.В. Бедарева. Про-
цедура  длительная. Лучше пред-
упредить подобные акты, нежели 
пожинать плоды от действий ван-
далов, кем бы они ни являлись, 
для каких целей не совершалось 
данное преступление.

 
Наш корр. 

Память

Помни о своём прошлом, 
цени и береги настоящее
Осквернение могил воинов – 
неприемлемо ни в какие времена

В соответствие с п.п.1, 2 ст. 12 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастро-
вым номером 25:02:000000:11, кате-
гория земель: сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использо-
вания, общая площадь 22 805 404 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир 
квартал. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Дальнереченский район, с. 
Рождественка, квартал: 25:02:0106001; 
25:02:0106002, 

продает свою земельную 
долю общей площадью 176 га
(в том числе пашня 92,8 га, сенокос, 
пастбища 83,2 га) без выделения зе-
мельного участка в счет своей земель-
ной доли другому участнику долевой 
собственности, а также сельскохозяй-
ственной организации или гражданину 
- члену крестьянского (фермерского) 
хозяйства, использующим земельный 
участок. Тел.: +7 953 229 5603, 

+7 914 790 6854.

Благодарность 
Выражаем благодарность админи-
страции Дальнереченского городского 
округа, родным, друзьям, близким за 
помощь  в организации похорон мужа, 
отца, дедушки, прадедушки полковника 
в отставке, участника Даманских собы-
тий, старейшины станицы Иманской

 СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА 

ШПИГУН.

Жена, дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов Дальнереченского город-
ского округа с прискорбием сообщает 
о большой утрате – 5 августа на 79-м 
году ушёл из жизни участник войны – 
вооружённого конфликта на острове 
Даманский, подполковник в отставке

ШПИГУН 
СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ. 
Выражаем искренние соболезнова-
ния семье ветерана – жене, детям, 
близким.

Святые смотрят на нас с икон
Их взгляд спокоен и умудрен.
Они хранят все тайны в ека, 
Что  создал Бог для челов ека.
И просим мы у них прощень е,
У них же ищем мы спасенья.
Их лик, нам исцеляет душу,
Остерегает запов едь нарушить.
Закон для челов ека есть -
Изложен в Библии он в есь.
И есть истории святых,
Люд ей богатых и простых.
Святых писаний череда.
Молитва Богом создана,
Чтоб каждый мог очистить 
душу
И помолиться за заблудших.

Я затеряюсь в красках твоего 
мазка.
Палитра цв ета выдаст всю 
изящность линий.
И силуэты будто оживут,
Вдохнешь в них жизнь 
неутомимой кистью.
В оттенках настроение 
найд ешь,
Штрихи союзно с линиями 
лягут.
Родится образ или же пейзаж,
То вдохнов ень е вновь художнику 
подскажет.
Вот взгляд с полотен будто бы 
ожил,
И слышен стук копыт и шум 
прибоя.
И углубляясь в тот чуд есный 
мир, 
Встречаем мы ожившего героя. 

Ты обжигаешь крылья 
постепенно
Св ет фонаря влечет тебя 
к себ е.
И танец твой таинств енный  
и нежный,
Играет роковую роль в судьб е.
Вокруг тебя другие тоже 
блещут,
Но в танце ночи ты 
затмеваешь всех,
И в этой жизни неизбежно 
быстротечной,
Ты переплачиваешь за большой 
успех.
К утру опять стихают 
страсти,
В который раз судьба была 
на волоске.
В упавших листьях я узнаю 
крылья,
Что привлекали взгляды 
в темноте.

Поэзия Творчество Алёны Дорогиной
Последний день лета Мотылек Художнику

Святые иконы

Воздух наполнен прохладой,
В трав е затрещали св ерчки.
Листва шелестит :«Так надо»,
И никнут в поле цв еты.
Лето зрелость свою отдавая,
Уступает осеннему дню.
И дожд ем по листв е 
барабанит,
Будто дробь отбивает свою.
Плывут в ечерами туманы,
К утру умываясь росой.
И останется в воспоминаньях,
Как ходили купаться с тобой.
Оскуд еют песчаные пляжи,
И прохладною станет вода,
Мы  не раз ещё вспомним 
о лете,
Когда будут стоять холода.
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Приморье: день за днем
Глава Приморья Ан-

дрей Тарасенко под-
черкнул, что дополни-
тельные 350 миллионов 
рублей из федерального 
бюджета, выделенные 
региону по поручению 
Президента России 
Владимира Путина, на-
правят на реализацию 
социально значимых 
мероприятий.

Большая часть этих 
средств пойдет на при-
обретение того, что не-
обходимо детям.

«Необходимо приоб-
рести, в первую очередь, 

39 школьных автобусов. 
Так сложилось, что постав-
ленные в Приморье много 
лет назад автобусы изжили 
себя – их уже нельзя экс-
плуатировать. А с покупкой 
новых мы закроем важ-
ную проблему по доставке 
детей в школы, в первую 
очередь – в отдаленных 
поселках», – обозначил гла-
ва региона.

Часть средств будет на-
правлена на оснащение 
самих школ.

«В школах делаем по-
степенно ремонты, но 
оснащение в некоторых – 
как 18-м веке. Будем это 

менять, закупать технику 
– компьютерное обору-
дование. И для школьных 
музыкальных ансамблей 
закупим инструменты, 
чтобы дети могли играть, 
сплачивать вокруг себя 
культуру – как это было 
принято в Советском Со-
юзе», – подчеркнул Андрей 
Тарасенко.

Руководитель края 
обозначил еще одно на-
правление расходования 
федеральных средств – ох-
рана жителей и природы 
от пожаров.

«Нам сегодня очень 
важны пожарные маши-
ны. Прошедшая весна 

показала, что в регионе 
большая нехватка пожар-
ной техники. Покупка 10 
машин – серьезный шаг 
в части обеспечения по-
жарной безопасности в ле-
сах и поселках, в которые 
огонь приходит из леса и с 
полей», – отметил Андрей 
Тарасенко.

Глава региона акцен-
тировал внимание на том, 
что все 350 миллионов ру-
блей, полученные Примо-
рьем, будут распределены 
для детей и для пожарной 
безопасности – это сейчас 
приоритетные направле-
ния для края.

Напомним, на этой не-

деле Правительство РФ, 
по распоряжению Прези-
дента, подписало поста-
новление о направлении 
Приморскому краю 350 
миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. Ре-
гион сам определил, на 
какие цели направить эти 
средства – решения при-
няты на совещании под 
руководством Андрея Та-
расенко.

Все закупки планирует-
ся провести в ближайшее 
время, чтобы поставить 
машины, инструменты и 
технику до конца года и 
распределить ее по всем 
муниципалитетам.

АНДРЕЙ ТАРАСЕНКО: Дополнительные денежные 
средства от Президента направим на детей

Авиакомпания 
«ИрАэро» начнет 
полеты на рейсе 

Владивосток-Москва 
полетов 

на Boeing 777
Полеты в Москву и обратно 

«ИрАэро» будет выполнять с 10 
августа по 15 сентября. Рейс 
беспосадочный. Авиарейсы из Мо-
сковского аэропорта Домодедово 
во Владивосток будут выполняться 
по понедельникам и пятницам в 
21.55 с прилетом во Владивосток 
на следующие сутки в 14.35, а из 
Владивостока в Москву – по втор-
никам и субботам в 16.15 с при-
летом в Домодедово в 18.00 . «В 
качестве бонуса авиакомпания 
«ИрАэро» предлагает пассажирам 
нового авиарейса увеличенную 
норму бесплатного провоза бага-
жа», – сообщили в авиакомпании.  

Дети в Интернете
Центр защиты прав и интере-

сов детей при Минпросвещения 
подготовил методические реко-
мендации для родителей по пребы-
ванию их детей в Интернете и за 
компьютерными играми. По мне-
нию разработчиков документа, он 
позволит обезопасить российских 
детей от интернет-зависимости и 
предотвратить угрозы, приходя-
щие из «Всемирной паутины».  В 
частности, специалисты считают, 
что ребенок не должен играть в 
компьютерные игры дольше трех 
часов в день. Особое внимание 
обращается на то, что юных гей-
меров нельзя кормить во время 
компьютерных игр. Также роди-
телям несовершеннолетних реко-
мендуют заключить с подростками 
письменный договор, где указать 
все правила пользования компью-
тером и выхода в Интернет. Дети 
должны выходить в Сеть только с 
разрешения взрослых, считают 
специалисты. . Заключение до-
говоров может возыметь эффект 
не во всех случаях, сообщила "Из-
вестиям" детский психолог Светла-
на Клюваева. Если у ребенка нет 
других интересов, а знакомые и 
одноклассники сидят в соцсетях, то 
жизнь в Сети будет для него важнее 
реальности. В то же время детский 
психолог одобрила совет не кор-
мить ребенка за компьютером: 
это поможет избежать пищевой за-
висимости. 

Почти 37 миллионов рублей 
в первом полугодии направле-
но на поддержку пенсионеров, 
имеющих региональный статус 
ветерана труда. Сегодня почет-
ное звание «Ветеран труда При-
морского края» имеют более 
5,3 тысячи человек.

По информации краевого де-
партамента труда и социального 
развития, кроме определенного 
стажа для получения региональ-
ного звания необходимо наличие 
одной из грамот: от высшего долж-
ностного лица Приморского края, 
высшего органа исполнительной 

власти Приморского края, органа 
законодательной власти Примор-
ского края или других.

Звание «Ветеран труда При-
морского края» стали присваивать 
в 2013 году пенсионерам, не име-
ющим федерального ветеранского 
статуса. В 2015 году в закон крае-
вой внесены изменения, упроща-
ющие присвоение регионального 
звания тем, чья трудовая деятель-
ность проходила в местностях, при-
равненных к районам Крайнего 
Севера Приморья.

«Женщинам, живущим в север-
ных районах Приморья, необходи-

мо проработать в крае не менее 
30 лет. Мужчинам – не менее 35 
лет. Предыдущий закон предусма-
тривал необходимый стаж в 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин», 
– комментируют специалисты.

К районам Крайнего Севера 
в Приморье приравнены Дальне-
горский городской округ, Кавале-
ровский, Ольгинский и Тернейский 
районы, часть Красноармейского. 
По словам вице-губернатора Пав-
ла Серебрякова, неблагоприятные 
природно-климатические условия 
этих территорий требуют от пен-
сионеров дополнительных матери-

альных затрат.
«Меры социальной поддержки, 

которые дает региональный ве-
теранский статус, направлены на 
улучшение материального положе-
ния пожилых северян», – отмечает 
он.

Специалисты напоминают, что 
за разъяснениями о действии за-
кона следует обращаться в терри-
ториальные отделы департамента 
по месту жительства. Адреса и те-
лефоны указаны наофициальном 
сайте департамента.

Напомним, в ходе Послания 
Федеральному Собранию 1 марта 

этого года Президент РФ Владимир 
Путин поручил регионам уделить 
особое внимание адресной соци-
альной помощи старшему поколе-
нию.

Повышение качества жизни 
приморцев глава края Андрей 
Тарасенко называет одной из 
приоритетных задач. Одно из 
направлений работы по ее ре-
шению – социальная поддерж-
ка граждан. Сегодня жители 
Приморья могут воспользо-
ваться 56 мерами социальной 
поддержки.

В Приморском крае 
стартовала традицион-
ная благотворительная 
акция «Помоги собрать-
ся в школу». Ее цель – 
помочь собрать в школу 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации.

В Приморском крае 
около 1,2 тысяч семей счи-
таются неблагополучны-
ми. По информации крае-
вого департамента труда 
и социального развития, в 
социально опасном поло-
жении находятся почти 2,5 
тысячи детей.

Зачастую у родителей 
нет возможности обеспе-
чить своего ребенка даже 
самым минимальным на-
бором школьника. С 2002 
года, когда впервые была 
объявлена благотворитель-
ная акция, на помощь та-
ким семьям приходят жи-
тели края.

«Предприниматели, 
коллективы предприятий 
и организаций, просто не-
равнодушные граждане 
делают посильные взносы 
для приобретения школь-
ных принадлежностей, а 
также приносят в дар ран-

цы, тетради, карандаши, 
фломастеры – все, что 
необходимо ученику. Кро-
ме того, благотворители 
передают детям одежду и 
обувь», – говорят специ-
алисты.

В ходе прошлогодней 
акции приморцы помогли 
собрать в школу около 5,5 
тысяч детей. На школьные 
товары направили почти 
6 миллионов рублей бла-

готворительных средств. 
Часть средств на поддерж-
ку детей из малоимущих 
семей выделили адми-
нистрации ЗАТО Фокино, 
Спасска-Дальнего, Влади-
востока, Ханкайского, По-
жарского, Надеждинского 
районов.

По словам директора 
департамента Лилии Лав-
рентьевой, семьям, бюд-
жет которых не позволяет 

обеспечить детей к школе 
всем необходимым, важ-
на любая поддержка.

«Мы очень признатель-
ны всем, кто откликается 
на доброе дело. Хочу на-
помнить, что ваша по-
мощь понадобилась не 
только семьям с низким 
достатком. В годы серьез-
ных наводнений значи-
тельная часть средств на-
правлялась на подготовку 
к школе ребят, чьи дома 
пострадали от стихии. А в 
2015 году Приморье от-
правило 16 объемных по-
сылок с канцелярскими 
принадлежностями детям 
Донбасса. Думаю, что и в 
этом году удастся собрать 
достаточно средств, чтобы 
помочь детям из семей с 
низким достатком отпра-
виться в школу с полным 
рюкзаком», – подчеркива-
ет глава ведомства.

Еще одна примета ав-
густа – подготовка к школе 
будущих первоклассников 
по специальным програм-

мам на базе социально ре-
абилитационных центров 
Приморья. Как правило, 
это дошколята из асоци-
альных семей, в которых 
родители не занимаются 
подготовкой детей к шко-
ле. В прошлом году впер-
вые за парты сели более 
200 выпускников центров.

Специалисты напоми-
нают: стать участником ак-
ции и оказать посильную 
помощь детям очень про-
сто. Достаточно обратить 
в территориальные отделы 
краевого департамента 
труда и социального раз-
вития по месту прожива-
ния. Благотворительную 
помощь можно доставить 
непосредственно в соци-
ально-реабилитационные 
центры, филиалы Примор-
ского центра социального 
обслуживания населения 
(ПЦСОН). Адреса и теле-
фоны указаны на сайтеве-
домства.

Во Владивостоке бла-
готворителей ждут в отде-
лении «Семь-Я» по адресу: 
Сипягина, 15 и в ПЦСОН 
на Иртышской, 8. Телефон: 
8 (423) 260-43-19.

В социально-реаби-
литационных центрах 
Приморья открылась 
специальная смена для 
будущих первоклашек. 
В ней принимают уча-
стие около 200 самых 
маленьких воспитанни-
ков учреждений.

Это традиционная для 
августа смена, во время 
которой малышам помо-
гают подготовиться к пер-
вым школьным занятиям 
и укрепить здоровье. Педа-
гоги центров работают по 
специально разработан-
ным программам «Дорога 
в школу», «Детство», «Исто-
ки», дают первые навыки 
чтения и письма, учат ри-
сованию, лепке, а главное 

– общению со сверстника-
ми.

 «Важный аспект таких 
смен – это оздоровитель-
но–реабилитационные 
мероприятия: врачебный 
контроль за физическим 
и нервно-психическим со-
стоянием ребенка, полно-
ценное сбалансированное 
шестиразовое питание, 
закаливающие процеду-
ры, занятия физкультурой 
и многое другое», – уточ-
няют в краевом департа-
менте труда и социального 
развития.

Как отмечают специ-
алисты, практически все 
участники смены – до-
школьники из проблемных 
семей. Большинство ребят 

имеют ослабленное здоро-
вье.

«При подготовке детей 
к серьезному жизненно-
му этапу, которым, без-
условно, является начало 
школьных занятий, задача 
психологов – выровнять 
эмоциональное состоя-
ние, сформировать пози-
тивную жизненную уста-
новку, тем самым помочь 
ребенку адаптироваться 
при переходе к новому 
ритму жизни в образова-
тельном учреждении», –от-
мечает директор департа-
мента Лилия Лаврентьева.

Специалисты инфор-
мируют о том, что многие 
участники специализиро-
ванной смены встретят на-

чало учебного года здесь 
же, в центрах. Первоклаш-
кам подберут школьную 
одежду, подарят первый 
ранец со всеми необходи-
мыми для ученика пред-
метами. Их приобретают, 
в том числе, на средства, 
которые собираются в 
ходе ежегодной благотво-
рительной акции «Помоги 
собраться в школу».

Нынешний год – не 
исключение. Акция уже 
объявлена во всех муни-
ципальных образованиях 
Приморья. Желающих при-
нять в ней участие просят 
обратиться в территори-
альные отделы краевого 
департамента труда и со-
циального развития по ме-

сту проживания. Благотво-
рительную помощь можно 
доставить непосредствен-
но в социально-реабилита-
ционные центры, филиалы 
Приморского центра со-
циального обслуживания 
населения. Все адреса и 
телефоны можно найти на 
интерактивном портале 
ведомства

Во Владивостоке бла-
готворителей ждут в отде-
лении «Семь-Я» на улице 
Сипягина, 15 и в краевом 
Центре социального обслу-
живания населения на ули-
це Иртышской 8. Телефон: 
(423) 260-43-19).

Помоги собраться в школу

Около 200 будущих первоклашек подготовят к школе 
в реабилитационных центрах Приморья

Источник: primamedia.ru

Поддержка ветеранов труда в Приморье

Официальный сайт Администрации Приморского края



Пенсионеры Приморья соревнуются 
в ловкости, меткости и скорости

В спорткомплексе «Локо-
мотив» прошла церемония от-
крытия соревновании метких, 
ловких людей «серебряного 
возраста». Там собрались 155 
представителей старшего поко-
ления из 20 городов и районов 
края - Лесозаводска, Дальнере-
ченска, Владивостока, Парти-
занска, Арсеньева, Большого 
Камня, Спасска-Дальнего, Ус-
сурийска, Фокино, Кировского, 
Михайловского, Партизанско-
го, Пограничного, Пожарско-
го, Ханкайского, Хасанского, 
Хорольского, Черниговского, 
Шкотовского и Яковлевского 
районов и округов, чтобы при-
нять участие в состязаниях по 
плаванию, шахматам, настоль-
ному теннису, дартсу, пулевой 
стрельбе и комбинированной 
эстафете. 

Обязательное условие 
участия в мероприятии - это 
возраст спортсменов-люби-
телей: для женщин – от 55-ти 
лет и старше, для мужчин – от 
60-ти лет и старше, было со-
блюдено всеми участниками. 
В каждой команде было не 
менее двух участников стар-
ше 70 лет.

От имени главы администра-
ции УГО Евгения Коржа участни-
ков соревнований и судейскую 
коллегию приветствовал на-
чальник управления по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту Павел Пригородов. Он 
отметил, что оргкомитет провел 
большую работу по подготов-
ке к краевой спартакиаде. И 
подчеркнул: «Вы являетесь до-
казательством того, что жители 
Приморья самые спортивные и 
самые активные. Участвуя в таких 
соревнованиях, вы показываете 
достойный пример молодому по-
колению. Удачи вам и побед!». С 
началом спартакиады ветеранов 
спорта поздравил и двукратный 
чемпион Мира, чемпион Европы 
по кикбоксингу Александр Заха-
ров. Он поблагодарил участников 
соревнований за активную жиз-
ненную позицию, отметив: «Уве-
рен, вы получите удовольствие от 
самих состязаний и от общения 
друг с другом! Желаю участникам 
спартакиады спортивного азарта, 

веры в себя и свои силы, а всем 
болельщикам - яркого зрелища». 
Отличным сюрпризом и замеча-
тельным подарком для участников 
состязаний стало яркое выступле-
ние воспитанников регионального 
отделения федерации ушу Примор-
ского края.

 От Дальнереченска на со-
ревнования приехала коман-
да из шести спортсменов во 
главе с начальником отдела 
спорта и молодёжной политики 
администрации ДГО Анатоли-
ем Егоровичем Николаенко. В 
соревнованиях по шахматам 
участвовали – Л.С. Колпакова и 
В.А. Сайчук. В стрельбе из пнев-
матического ружья (воздуш-
ного оружия) – В.М. Ожиганов, 
в настольном теннисе – В.Е. 
Жарков, а Т.В. Белопухова уча-
ствовала в двух видах спортив-

ных состязаний – настольном 
теннисе и стрельбе. По резуль-
татам спартакиады у наших 
спортсменов два третьих ме-
ста. Их заняли В.А. Сайчук и В.Е. 
Жарков. Остальные участники 
соревнований вошли в десятку 
лучших по итогам состязаний. 
Победителям и призёрам вру-
чили Грамоты и медали, коман-
дам – кубки от департамента 
физической культуры и спорта 
Приморского края. Дальнере-
ченская команда благодарит на-
чальника отделения пенсионного 

фонда по городу Дальнереченску и 
Дальнереченскому муниципально-
му району Ж.В. Нестерову за под-
держку и помощь.     

Первенство в командном за-
чете завоевали участники из 
Спасска-Дальнего. Второе место 
– у команды из Владивостока, опе-
редившей лидера прошлого года 
– команду из Арсеньева, которая 
заняла третье место.

Всем победителям в команд-
ном и личном зачетах были вру-
чены дипломы, медали и кубки. А 
за первенство в номинации «Спор-
тивное долголетие» - 81-летняя 
Клавдия Колобаева из Ханкайско-
го района и 77-летний Сергей Ви-
дяков из Лесозаводска получили 
дипломы и памятные подарки от 
регионального отделения «СПР».

Для участников Спартакиада 
стала не только возможностью 

продемонстрировать верность 
спортивным традициям, азарт и 
волю к победе, но и позволила 
встретиться и пообщаться друг с 
другом.

По мнению организаторов, 
Спартакиада решает свою глав-
ную задачу – увлекать и приоб-
щать представителей старшего 
поколения к занятиям физкуль-
турой и спортом, даря им здо-
ровье и активное долголетие. 
Ведь заниматься спортом мож-
но в любом возрасте!

  «Несмотря на года, любители 

спорта с огромным удоволь-
ствием принимают участие 
в соревнованиях, на которых 
встречаются с хорошо знако-
мыми соперниками, активно 
общаются между собой, по-
могают друг другу. Все очень 
довольны, говорят, что такие 
соревнования необходимо 
проводить регулярно, ведь 
физкультурные занятия под-
нимают дух людей, они гото-
вятся к соревнованиям, это 
укрепляет здоровье. Здесь 
нет рекордов, каждый участ-
ник – уже победитель», – под-
черкнул Ю. Клинков.

Победители краевой 
спартакиады вошли в сбор-
ную Приморья. Они и будут 
защищать честь региона на 
Всероссийских финальных 

соревнованиях с 23 по 26 авгу-
ста в Новосибирске. Отметим, что 
улучшение качества и продолжи-
тельности жизни людей старшего 
возраста – одно из поручений Пре-
зидента России Владимира Пути-
на. В Приморском крае в рамках 
реализации «Стратегии действий 
в интересах граждан старшего по-
коления до 2025 года» под руко-
водством краевого департамента 
труда и социального развития раз-
работан проект «Старшее поколе-
ние». В ней восемь направлений, 
развитие которых, по мнению 
разработчиков, наиболее актуаль-

но для вовлечения значительного 
числа приморских пенсионеров 
в активную жизнь. В частности, 
для организации досуга дорожной 
картой предусмотрено развитие 
клубов для старшего поколения на 
базе муниципальных учреждений 
культуры и спорта.

Также в планах – запуск пилот-
ного курса «Группа здоровья 50+», 
а это значит – в будущем органи-
зация бесплатных оздоровитель-
ных занятий на базе муниципаль-
ных учреждений.

 Вице-губернатор Приморского 
края Павел Серебряков считает 
своевременным появление такого 
документа, который консолидиру-
ет все общество на поддержку ак-
тивного долголетия пенсионеров.

«Инициативы, которые идут от 
старшего поколения заслуживают 
самого пристального внимания. 
В вопросе социальной активно-
сти пенсионеров, как в медицине, 
важна профилактика. Чем больше 
у людей, вышедших на заслужен-
ный отдых, будет возможности 
общаться между собой, с молоде-
жью, проводить время интересно 
и насыщенно, тем дольше они 
смогут оставаться здоровыми, 
жить полноценной жизнью», – обо-
значил он.

Занимайтесь спортом в 
любом возрасте!

Наш корр.

21 июля на городском 
стадионе прошёл ежегодный 
традиционный межмуници-
пальный турнир по футболу 
памяти мэра города Дальне-
реченска Михаила Николае-
вича Личенко. 

В турнире принимали уча-
стие команды городов Даль-
нереченска, Лесозаводска, 
Бикина и пгт. Лучегорска. Со-
ревнования прошли на подъ-
еме, на высоком организаци-
онном уровне. Все команды 
показали хороший футбол, в 
ходе игры демонстрировали 
уважение к сопернику и актив-
ное желание победить. 

По результатам турнира тре-
тье место завоевала команда 
из Бикина, второе место заняли 
футболисты из  Лучегорска. Пер-

вое место в турнире у нашей 
дальнереченской молодежной 
команды «Старт». 

Футболисты Дальнеречен-
ска показали отличные технич-
ные приемы ведения мяча, 
физическую стойкость - насто-
ящую командную игру. На фут-
больном поле, нашим игрокам 
не было равных. Парни оказа-
лись лучшими во всех группо-
вых играх. 

Болельщики, активно под-
держивавшие дальнеречен-
скую команду «Старт», поздра-
вили футболистов с уверенной 
победой. А также выразили им 
слова благодарности за отлич-
ный спортивный дух и результа-
тивность. 

Особая благодарность тре-
неру команды «Старт» Олегу 

Сидорову, который вывел нашу 
команду в победители, и дирек-
тору ДЮСШ Александру Викто-
ровичу Алексееву за прекрасно 
организованный и проведен-
ный турнир.  

  Ежегодный турнир прове-
ден, футболисты и болельщики 
остались довольны, победители 
получили заслуженные призы. 
Поэтому можно с уверенностью 
сказать: «В Дальнереченске 
футбол есть, он живет и разви-
вается, и это большая заслуга  
энтузиастов футбола -  Алек-
сандра Алексеева, Александра 
Азьмуки, Олега Сидорова и еще 
многих других ветеранов – фут-
болистов, для которых футбол - 
это вся жизнь.  

Наш корр.
Фото: А. Снницина.

Вторая Краевая Спартакиада пенсионеров, организованная 
департаментом физической культуры и спорта Приморского края и 

региональным отделением общероссийской организации «Союз 
пенсионеров России», прошла в  Уссурийске с 20 по 22 июля

Кубок им. М. Личенко 
у дальнереченского «Старта»!
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23 июля состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав администра-
ции Дальнереченского 
городского округа, на ко-
тором были рассмотре-
ны несколько вопросов: 
«Анализ индивидуальной 
профилактической рабо-
ты с семьями СОП и несо-
вершеннолетними, состо-
ящими на учете в органах 
и учреждениях системы 
профилактики, по итогам 
второго квартала текуще-
го года» и материалы, по-
ступивших на заседание 
комиссии.

По первому вопросу 
«Анализ индивидуальной 
профилактической работы 
с семьями СОП и несовер-
шеннолетними, состоящими 
на учете в органах и учреж-
дениях системы профилак-
тики» заслушали инспектора 
отдела по ДГО и ДМР депар-
тамента труда и социального 
развития Приморского края. 

Так, на тридцатое июня 
на учете в отделе СОП (се-
мьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении) 
состоит 28 семей, в них 
проживает 60 детей (пол-
ных семей – девять, в них 
25 несовершеннолетних, 
неполных семей – 19, в них 
38 несовершеннолетних, из 
них многодетных семей – 
восемь, в них 34 ребёнка).  
С первого апреля  по 30 
июня на учет было постав-
лено четыре семьи. И ещё 
четыре семьи сняты с про-
филактического учёта, так 
как обстановка в них стала 
безопасной для проживания 
и воспитания детей. Налицо 
улучшения социального по-
ложения семей.

Обследована 21 семья, 
где растут 38 детей, в том 
числе 15 семей СОП, в кото-
рых проживает 31 ребенок; 
проведено шесть межве-
домственных рейдов.

Вся работа специали-
стов КГБУСО СРЦН «Надеж-
да» направлена на профи-
лактику безнадзорности и 
предупреждение соверше-
ния правонарушений среди 
подростков, правовое вос-
питание родителей, подрост-
ков и сохранение семейных 
ценностей, в частности: 
организованы рейдовые 
мероприятия мобильной 
бригады «Друг, помощник, 
консультант», совместно 

с учреждениями системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений ДГО 
провели пять выездов, с по-
сещением 27 семей, в кото-
рых проживает 51 ребёнок. 
Ежемесячно специалистами 
осуществлялся социальный 
патронаж семей, состоя-
щих на профилактическом 
учете в отделении. За вто-
рой квартал этого года по-
сещено 78 семей. Активно 
внедрены социальные тех-
нологии работы с семьями 
и несовершеннолетними, 
такие как «онлайн - консуль-
тирование». В связи с чем, 
проконсультировано по ин-
тересующим вопросам три 
семьи, два подростка, нахо-
дящиеся в СОП; с помощью 
информационного, обуча-
ющего ЛЭПБУКа, обучили 
гигиеническим навыкам 
восемь детей младшего воз-
раста, а шести подросткам 
помогли получить ответы по 
правовым вопросам, шести 
родителям были даны педа-
гогические знания по вопро-
сам воспитания здорового 
образа жизни.

В рамках работы служ-
бы экстренной социальной 
помощи проведена ин-
формационная встреча с 
семьями и несовершенно-
летними, воспитанниками 
«Надежды», посвященная 
Международному дню Теле-
фона доверия.  В результате 
чего подростков и родителей 
ознакомили с номером теле-
фона доверия. А также им 
разъяснены возможности 
как поговорить бесплатно, 
анонимно, выразить свои 
чувства, мысли, получить 
эмоциональную поддержку, 
справиться с тревожными 
мыслями и обрести веру в 
себя, договориться с кон-
сультантом о сопровожде-
нии по телефону. Помимо 
вышеперечисленной помо-
щи, разработали и распро-
странили буклеты  «Телефон 
доверия для детей, подрост-
ков и родителей» среди де-
тей. В мероприятии приняли 

участие 30 ребят и шесть 
взрослых, из которых во-
семь несовершеннолетних 
и четыре родителя из СОП.

Для 29 несовершенно-
летних и пяти взрослых, из 
которых - восемь детей и 
два родителя СОП, провели 
мероприятие о социально-
значимой деятельности не-
совершеннолетних, органи-
зовали работу социальной 
гостиной, консультативного 
пункта по психолого-педаго-
гическому сопровождению, 
находящихся в конфликте с 
законом и не только.  

В СРЦН «Надежда» во 
втором квартале оздорови-
лось 35 несовершеннолет-
них, проживающих в семьях 
ДГО. Из них двенадцать под-
ростков, проживающих в се-
мьях СОП.  

По линии полиции - 
МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» - во втором квартале 
текущего года профилак-
тическая работа прово-
дилась с 41 родителем 
из семьей, состоящих на 
учете, и 39 несовершен-
нолетними. Беседы про-
ходили индивидуальные 
и групповые, контроли-
ровалась их занятость и 
трудоустройство. А в на-
чале июня инспекторами 
ПДН с участием КДН и ЗП 
проведен рейд в ходе опе-
рации «Подросток. Улица».

Отмечено руководителя-
ми структур системы про-
филактики ДГО, что сохраня-
ется стабильная ситуация с 
семьями, находящимися в 
социально опасном положе-
нии, а именно - на учете 28 
семей, в них 61 ребёнок; по-
ставлено на учет четыре се-
мьи и снято столько же. Если 
сравнивать с аналогичным 
периодом прошлого года, то 
на учете стояло 34 семьи, с 
76-ю детьми; поставлено на 
учет четыре семьи и снята 
только одна.         

КДНиЗП во втором квар-
тале проведено двенадцать 
межведомственных рейдов, 
обследовано 36 семей. Ор-

ганизовали вечерний рейд 
в общежитие КГА ПОУ «ПТК» 
и осуществляли дежурство 
во время проведения город-
ских мероприятий; провели 
145 индивидуальных профи-
лактических бесед с родите-
лями и подростками.

По второму вопросу 
рассматривали материа-
лы.  Восемь поступило на 
родителей за правонару-
шение ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, 
которое предусматривает 
административную ответ-
ственность за нарушение 
прав и законных интересов 
детей – ненадлежащее ис-
полнение родителями своих 
обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению 
несовершеннолетних детей. 
Предупредили пятерых ро-
дителей. Другим наложили 
- штрафы на общую сумму 
700 рублей. Один материал 
прекращен ввиду отсутствия 
состава административного 
правонарушения.  Пять не-
совершеннолетних зарабо-
тали по строгому выговору 
из-за  самовольного ухода 
из дома и из госучреждения 
для несовершеннолетних. 31 
материал  рассмотрела ко-
миссия о самовольных ухо-
дах. В связи с чем, КДНиЗП 
приняла решение заслушать 
руководителя КГКУ «Центр 
содействия семейному 
устройству г. Дальнеречен-
ска» по вопросу «Работа ад-
министрации учреждения 
по профилактике и пред-
упреждению самовольных 
уходов воспитанников» на 
ближайшем заседании ко-
миссии. Отмечено, что вос-
питанники детского дома 
часто самовольно уходят из 
«Центра содействия семей-
ному устройству», не возвра-
щаются после 22.00. таких 
заядлых гулён ждёт наказа-
ние – строгий выговор.  По-
тому что они нарушают ст.7 
(2) ЗПК № 622-КЗ, запре-
щающий несовершеннолет-
ним нахождение на улице 
после 22 часов без сопро-
вождения родителей или за-

конных представителей. Но 
продолжают нарушать ЗПК 
– лето же на дворе, хочется 
подольше погулять, - гово-
рят, - поэтому их задержи-
вают сотрудники полиции, 
составляют протокол и они 
предстают перед комиссией 
со своими объяснениями, 
чем занимались ночью, ког-
да должны находиться дома 
в постели. Гуляли так два 
друга ночью, так и пришли 
на комиссию с родителями. 
На первый раз – предупреж-
дение и совет - не гулять в 
ночное время.  Закон на то 
и закон, чтобы его соблю-
дать, а не нарушать.

17-летний парень-сту-
дент ПТК из ЛДК был пригла-
шён на заседание комиссии 
из-за того, что был задержан 
полицейскими рано утром 
в нетрезвом виде, да ещё и 
совсем в другой стороне от 
своего дома. Пройдя освиде-
тельствование, была выяв-
лена степень алкогольного 
опьянения, уже остаточная, 
видимо.   Его «подруга» по 
желанию проводить время 
за бутылочкой градусной 
воды, 17-летняя студентка, 
иногороднего вуза, тоже от-
личилась – в общественном 
месте с пивной баночкой. 
Обоим предупреждение, а 
родителям - немаленький 
штраф.

Вновь убежали воспи-
танники детского дома свои-
ми самовольными уходами. 
Так, 17-летние парни гуляли 
по ночному Дальнеречен-
ску и его районам, катались 
на велосипедах, не думая о 
том, что за них волнуются 
и переживают. Парни уже с 
большим опытом в этой об-
ласти, знают что им положе-
но по закону и продолжают 
уходить. Им по строгому вы-
говору. Не отстают от свер-
стников 16-летние девушки 
из этого же учреждения. 
Нагулявшись вдоволь, воз-
вращались сами на другой 
день. И не факт, что они не 
будут и в дальнейшем не бу-
дут уходить. Хотя и обещают 
на комиссии, что больше не 

повторятся их самоволки. 
Однако, мало верится.

Оштрафованы родители, 
занимающиеся пьянством 
при детях, а не их воспита-
нием. Так, очередной факт 
употребления зелёного 
змия 35-летней мамашей, 
воспитывающей  восьмиме-
сячную дочь, разбирался на 
комиссии. Как выяснилось 
молодая мать время от вре-
мени позволяет себе употре-
блять спиртное, что не может 
сказываться положительно 
на маленьком ребёнке, при 
котором и происходят воз-
лияния матери. Семья на 
контроле во всех органах си-
стемы профилактики.  Жен-
ское пьянство незаметно, а 
последствия губительны для 
всех членов семьи, особен-
но для детей. 26-летняя мать 
семилетнего сына выпива-
ла на глазах ребёнка, потом 
чего слонялась по улицам, 
взяв в попутчики своё дитя, 
подвергая его опасности та-
кими хождениями по трассе. 
Другие две матери 34-ти и 
36-ти лет, воспитывая ма-
леньких дочерей двух и трёх 
лет без зазрения совести 
употребляли горячительное, 
в то время как малышки 
были предоставлены сами 
себе. Мамаш строго нака-
зали и советовали взяться 
за ум и воспитывать детей 
не с перегаром и стаканом 
огненной воды, а любовью 
и заботой, трезвыми. Более 
опытная в жизни, и, видимо, 
в употреблении спиртного 
51-летняя мать 14-летней до-
чери ученицы третьей шко-
лы тоже не прочь пригубить 
алкогольную продукцию при 
ребёнке, который сам себя 
обеспечивал, пока мать вы-
пивала. А вот другая мадам 
частый гость на КДНиЗП. 
Эта 30-летняя мать, у кото-
рой двое детей - 11-летний 
сын и дочь 2-х лет - совсем 
ими не занимается. Она вся 
в поисках потенциального 
спутника жизни. Ей не до 
детей, которых воспитывает 
уже несколько лет её мать. 
И снова ей наложен штраф - 
500 рублей.

42-летняя мать 13-летне-
го подростка, ученика вось-
мого класса третьей школы 
месяц не может выправить 
для сына документ, удосто-
веряющий его личность. 
Долго ли ещё мать будет 
медлить и нарушать закон 
страны, непонятно.  

А. Калина

«Любоff  родительская» 
во всех её проявлениях

Если задать вопрос "Что 
есть бич XXI века?", можно 
услышать разные ответы: 
алкоголизм, наркомания, 
ВИЧ, интернет, социальные 
сети, игромания… Почему-
то  сквернословие в этот 
список включают крайне 
редко. А ведь с каждым 
годом проблема сквернос-
ловия становится всё акту-
альнее. С ним мы сталкива-
емся ежедневно - на улице, 
в транспорте, в обществен-
ных местах. Можно сказать, 

этот недуг поразил все слои 
нашего общества; сквернос-
ловят взрослые, подростки, 
дети.«Мат» доносится с экра-
нов телевизоров.

Согласно толковому 
словарю С. И. Ожегова, 
- "Сквернословие — это 
речь, наполненная сквер-
ными, непристойными 
словами".

В подростковом возрас-
те проблема нецензурной 
лексики становится осо-
бенно острой, ведь в гла-

зах подростка 
сквернословие- 
это проявление 
независимости, 
способности не 
подчиняться за-
претам, то есть 
символ взросло-
сти. Кроме того, 
она является зна-
ком языковой 
принадлежности 
к группе свер-
стников, речевой 
моды. Иногда это 
подражание мо-
лодежным куми-
рам, например, 
популярным теле-
ведущим, акте-
рам, певцам.

Но мало кто из ребят до-
гадывается, что скверносло-
вие, как и хамство,-оружие 
неуверенных в себе людей. 
Ведь в глазах подростка 
сквернословие - это про-
явление независимости, 
способность не подчинять-
ся запретами т.е. символ 
взрослости.  Грубость позво-
ляет им скрыть собственную 
уязвимость и защищает их, 
ведь обнаружить слабость и 
неуверенность в этом воз-

расте равносильно полному 
поражению.

Чтобы помочь детям за-
думаться о чистоте своей 
речи, в нашем социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
"Надежда"  проводится рабо-
та по теме «Экология речи». 
Такие занятия, как «Вирус 
сквернословия», «Погово-
рим о молодежном сленге», 
«Слово - не воробей, вылетит 
- не поймаешь» помогают 
ребятам задуматься о том, 
как они общаются с други-
ми людьми. Ведь  мат спо-
собствует снижению интел-
лекта, унижает и оскорбляет. 
Такие игры и упражнения 
со словами как «Лингвисти-
ческий ринг» и другие рас-
крывают перед детьми 
красоту родной речи, обога-
щают словарный запас под-
ростков. Такая постоянная 
целенаправленная работа 
основанная на доверии и 
взаимоуважении помогает 
воспитанникам в борьбе с 
«вирусом сквернословия»

Ни в коем случае не сле-
дует игнорировать сквер-
нословие, услышанное от 
детей и подростков. Таким 

образом мы даем понять, 
что это нормально. Подрост-
кам нужно дать понять что: 
сквернословие – 
это плохо.

Для преодоления 
сквернословия необходи-
мо:

• придерживаться толь-
ко нормативной лексики, ни 
при каких обстоятельствах 
не опускаться до сквернос-
ловия;

• терпеливо, последо-
вательно и настойчиво по-
могать избавляться от бран-
ных, ругательных слов при 
выражении мыслей и пере-
живаний;

• помогать усваивать 
образцы, "штампы" вежли-
вого, культурного выраже-
ния мыслей и чувств в ти-
пичных ситуациях;

• наглядно, доходчиво 
и убедительно показывать, 
как можно выразить свои 
чувства красиво, без сквер-
нословия и ругательств;

• на конкретных приме-
рах убеждать, что приятное 
слово действует на людей 
куда сильнее, чем самое 
крепкое ругательство;

• убеждать подростков 
и детей, что к ругательствам 
прибегают только самые 
слабые и ограниченные 
люди, которым нечего ска-
зать обыкновенными сло-
вами;

• формировать непри-
влекательный образ челове-
ка, употребляющего к месту 
и не к месту бранные слова, 
нецензурные выражения;

• подчеркивать и по-
казывать на конкретных 
примерах, что у плохо вос-
питанных людей непри-
влекательное будущее, что 
именно сквернословие не 
позволило многим достичь 
успеха в жизни;

• формировать непри-
нятие сквернословия как 
способа выражения мыслей 
и чувств;

Проблема скверносло-
вия преодолима при целе-
направленной и системати-
ческой работе. Но всё же, 
какие бы профилактические 
беседы не вели педагоги, 
без участия родителей эта 
борьба будет бесполезной.
Воспитатель: Целуйко Г.И.

КГБУСО «Дальнеречен-
ский» СРЦН «Надежда»

Мы и наши дети Поговорим о сквернословии
"Речь – это показатель ума"

(Сенека)
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28 июля в би-
блиотеке-фили -
але №2 прошел 
л и т е р а т у р н ы й 
час по повести 
В.Г.Короленко «Сле-
пой музыкант», 
п о с в я щ е н н ы й  
165-летию со дня 
рождения писате-
ля. Библиотекарь 
Елена Ивановна 
Хараустенко позна-
комила ребят с жиз-
нью и творчеством 
В.Г. Корленко. А 
ребята  вспомина-
ли и прочитывали 
понравившиеся от-
рывки из повести, 
комментировали 
поступки слепо-
го мальчик. Писатель 
наделил  своего героя, 
Петра Попельского тем, 
что хорошо знал по соб-
ственному опыту. Это 

врожденное стремление 
к свету, к полноте бытия, 
преодолению преград на 
пути к свету. Путь героя, 
лежал через познание, 
погружение в его жизнь, 

и главное - счастье ут-
верждается в повести, 
как ощущение полноты 
жизни посредством слу-
жения другим.

26 июля  библиотека-фи-
лиал № 6 пригласила воспи-
танников Детского реабилита-
ционного центра «Надежда» на 
урок дружбы «Дружба не знает 
границ». «Кого мы считаем 
другом?»,  «Каким должен быть 
друг?»,  «Что такое дружба?», 
- на эти вопросы ребятам по-
могли ответить герои видео-
ролика «Настоящий друг» из 
серии «Ералаш» и персонажи 

одноименного мультфиль-
ма из серии «Мудрые 
сказки тетушки Совы». 
Ребята с удовольствием 
слушали стихи о дружбе 
и притчу «Два соседа и 
снег», отвечали на вопросы 
викторины «Кто с кем дружит», 
собирали из двух половинок 
пословицы о дружбе и раз-
гадывали кроссворд. К концу 
мероприятия дети назвали 

правила, которые помогают 
сохранить дружбу и сделали 
вывод, что настоящий друг 
должен обладать такими ка-
чествами как доброта, надеж-
ность, бескорыстие, честность 
и терпимость.

На протяжении всех летних кани-
кул  в Доме культуры «Восток» про-
ходят  детские развлекательные тан-
цевальные программы. 24 июля для 
детей провели киносеанс «Путеше-
ствие в мультстрану», где  ребята по-
смотрели мультик студии «Союзмуль-
тфильм» - «Заколдованный мальчик». 
26 июля - дискотека «Лето веселая 
пора», на котором специалист Дома 
культуры Наталья Шкильнюк подго-
товила для детей подвижные игры: 
«Стенка на стенку», «Цветофор», «До-
гони меня дружок», «Хвост дракона», 
«Полунра» и зажигательные танцы. 
Дети активно принимали участие во 
всех играх и танцах, учились работать 
в команде. От мероприятия они полу-
чили большой заряд положительных 
эмоций.

В клубе села Лазо филиала  24 
июля прошла конкурсная програм-
ма «Праздник очарования». Пять 
замечательных девочек соревнова-
лись за титулы: «Золушка», «Царевна 
– Несмеяна», «Марья- искусница», 
«Василиса Премудрая», «Василиса 
Прекрасная». Каждая из них достой-
на своего звания. Девочки должны 
были выполнить такие задания: 
«Визитная карточка», «Золотые паль-
чики», «Вопрос – ответ», «Золушка», 
«Театральный»

Со всеми конкурсами они спра-
вились замечательно и каждая полу-
чила свой титул и звание заслужено 
честно!

26 июля для ребят 
– лазовчан сотрудники 
клуба провели развле-
кательную программу 
«Поиграем вместе».  
Игра началась с обще-
го приветствие коман-
ды мальчиков «Салют» 
и команды девочек 
«Бонжур». В ходе игру 
ребята соревновались  и 
развлекались: «Водяное 
перемирие», «Шарики 
воздушные», «Филате-
листы», «Немое кино», и 
«Мозговой штурм». 

Весело, увлекатель-
но, задорно проходило 
мероприятие, которое 
очень понравилось ре-
бятам!

27 июля для жителей 
села Лазо на площади раз-
вернулась и зажигала дис-
котека «Курс развитие При-
морского края». С XIX века 
начинается активное освое-
ние Россией дальневосточ-
ных территорий, которое и 
привело к появлению При-
морской области, а затем 
уже к созданию Приморско-
го края, который был обра-
зован 20 октября 1938 года 
указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР. 

Есть, возможно, уголок 
красивей,

Есть богаче, шире есть края,
Но из всей моей России

Ближе к сердцу Родина моя.

Литературный час
Дружба не знает границ

Диско, диско - потанцуем
Праздник очарования 

Летние развлекалочкиПоиграем вместе 

В клубе «Космос» 
села Грушевое 25 
июля  для детей провели 
конкурсную программа 
«Кто во что горазд!» В неё 
вошли -  интеллектуаль-
ные, познавательные, 
весёлые игры и конкур-
сы. В ходе программы 
ребята разных возрас-
тов соревновались друг 
с другом. Все участники 
в игровой форме проде-
монстрировали яркую 
творческую индивиду-
альность, фантазию, 
сообразительность, на-
ходчивость и актёрские 
навыки.

Кто во что горазд!
Лето - замечательная пора, словно 

специально создана для того, чтобы 
дети бегали, прыгали и веселились. 
Подвижные игры особенно любимы 
детьми, ведь они - важный источник 
радостных эмоций. 26 июля в Груше-
вом состоялось театрализовано - игро-
вое мероприятие «Весёлое лето».  Начало 
программы для ребят стало сюрпризом. 
В гости к ним пришли смешные клоуны - 
ребята из кружка «Театр» - А. Мельникова 
и Н. Лебедева. 

Во всех играх и конкурсах клоуны 
принимали активное участие, заводили 
ребят своей энергией, показывали пра-
вильные движения и умение танцевать. 
Успешно были проведены все конкурсы, 
игры на сообразительность, танцеваль-
ные разминки. Атмосфера была ком-
фортной, доброжелательной. Дети с ин-
тересом и удовольствием выполняли все 
предложенные задания. Домой все ушли 
со сладкими призами.             

Весёлое лето 

Летний досуг детей
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Открыл, традиционно, 
заседание председатель 
Общественного совета при 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» Сергей Николае-
вич Пинаев. Он выступил 
с вступительным словом о 
порядке работы. Рассма-
тривалось четыре вопро-
са: «Об итогах деятельности 
Общественного совета при 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» за первое полу-
годие текущего года», «Об 
итогах оперативно-служеб-
ной деятельности МОМВД 
России «Дальнереченский» 
в период январь-июнь 2018 
года», «О ходе организации 
летнего отдыха, досуговой 
занятости детей и под-
ростков городского округа, 
Дальнереченского и Крас-
ноармейского района» и 
«Об участии Общественного 
совета при МОМВД в меро-
приятиях  по выполнению 
приказа МВД России от 1 
декабря 2016 года № 777, 
распоряжения МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» от 
21.06.2018 года № 99 «Об 
организации и проведении 
мониторинга общественно-
го мнения о деятельности 
МОМВД России «Дальнере-
ченский».  

По первому вопросу 
заседания: «Об итогах дея-
тельности Общественного 
совета при межмуници-
пальном отделе МВД России 
«Дальнереченский» в 1 полу-
годии 2018 года» выступил  
С.Н. Пинаев и с докладом 
- заместитель председателя 
общественного совета Т.Н. 
Журова. 

Так, в первом полугодии 
этого года Общественный 
совет одним из основных 
направлений своей деятель-
ности ставил повышение по-
ложительного имиджа орга-
нов внутренних дел. Члены 
совета провели двенадцать 
мероприятий, а также при-
няли участие в шести акци-
ях и специальных проектах 
профилактического, право-
вого и патриотического на-
правления: «Безопасной 
быть зиме - соблюдая ПДД!», 
«Пристегни ребенка - Он 
главный пассажир!», «Не ри-
скуй жизнью! Остановись до 
переезда!», «Безопасное ко-
лесо-2018», «В память о По-
беде!» и «Полицейский дядя 
Степа». Все мероприятия 
имели значимый потенци-
ал и вызвали у участников 
акции уважение к сотрудни-
кам полиции, общественни-
кам и положительные эмо-
ции и отзывы.  

Кроме этого Обществен-
ный совет при отделе МВД 
принимал участие в различ-
ных общественно-значимых 

городских мероприятиях и 
межмуниципального отдела 
МВД: «Дню защитника От-
ечества», «Международному 
женскому дню – 8 марта», 
«Дню следствия», и в ми-
тингах «Памяти» посвящен-
ных военным событиям на 
острове Даманский, в дне 
траура и скорби «#Кемеро-
вомыстобой».   

В первом полугодии 
члены Общественного со-
вета решали актуальные 
вопросы по осуществлению 
контроля за деятельностью 
территориального ОВД по 
защите общественной нрав-
ственности, прав и свобод 
граждан. Так, общественни-
ки -   председатель С.Н. Пина-
ев, являющийся Уполномо-
ченным по правам человека 
по Дальнереченскому муни-
ципальному району, 
совместно с замести-
телем председателя 
совета Т.Н. Журовой 
провели инспектиро-
вание изолятора для 
временного содержа-
ния подозреваемых и 
обвиняемых МО МВД. 
Проверено соответ-
ствие норм медицин-
ского, санитарного 
обеспечения, наличие 
жалоб и заявлений 
от следственно - аре-
стованных, содержа-
щихся в специальном 
подразделении, и 
лиц задержанных в 
административном 
порядке. По итогам 
проверки, нарушений 
не выявлено. Обще-
ственники дали поло-
жительную оценку работе 
сотрудников полиции.

С целью оказания по-
мощи органам полиции в 
профилактике правонару-
шений и преступлений, в 
том числе в сфере безопас-
ности дорожного движения, 
на пленарном заседании 
Совета общественниками 
проанализированы данные 
о состоянии преступности 
и дорожно-транспортного 
травматизма. По результа-
там рассмотрения, в УМВД 
России по Приморскому 
краю было направлено хода-
тайство об увеличении штат-
ной численности участковых 
уполномоченных полиции и 
инспекторов по делам несо-
вершеннолетних. В УГИБДД 
УМВД России по Приморско-
му краю, и муниципальные 
образования городского 
округа, Дальнереченского и 
Красноармейского районов 
направлены ходатайства о 
приобретении камер виде-
онаблюдения, видеофикса-
ции с последующей установ-
кой на проблемных участках 

автодорог, населенных пун-
ктов в местах наибольшего 
скопления граждан.  Все 
полученные ответы были 
проанализированы на за-
седании Совета. После чего 
приняли решение - текущие 
проблемы продолжать кон-
тролировать до момента их 
разрешений.     

18 июня Т.Н. Журова 
приняла участие в  «Кру-
глом столе», проводимом 
руководством отдела МВД, 
ОРЛС с членами семей со-
трудников погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей. В ходе встречи 
жены погибших сотрудников 
озвучили свои бытовые и 
социальные проблемы, и по-
просили оказать помощь в 
их решении. Все их просьбы 
руководством межмуници-

пального отдела взяты на 
контроль. 

Проводились обще-
ственным советом и 
имиджевые мероприя-
тия (акции), направлен-
ные на формирование 
положительного образа 
сотрудника органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации, а именно: 
профилактическое меро-
приятие «Безопасной быть 
зиме - соблюдая ПДД!» (в 
рамках акций «Полицей-
ский Дед Мороз» и «Внима-
ние! Каникулы) совместно 
с ГИБДД и школьниками; со-
циально-профилактическая 
акция «Пристегни ребенка 
- Он главный пассажир!» с 
ГИБДД и НССМИ, межведом-
ственная профилактическая 
акция «Не рискуй жизнью! 
Остановись до переезда!» в 
рамках Всероссийской ак-
ции «Студенческий десант» 
с ГИБДД и НССМИ, РЖД и 
школьниками; патриоти-
ческая  акция «В память о 
Победе!» с военно - патри-
отическим отрядом «Спец-

наз-Иман», ГИБДД и НССМИ; 
Всероссийский детский 
творческий конкурс «Поли-
цейский дядя Степа» с ОРЛС, 
НССМИ; спортивный кон-
курс юных велосипедистов 
«Безопасное колесо-2018» с 
ГИБДД, ветеранами ОВД и 
автошколой «Вираж».

По второму вопросу засе-
дания: «Об итогах оператив-
но-служебной деятельности 
МО МВД России «Дальнере-
ченский» за первое полу-
годие 2018 года» выступил 
подполковник внутренней 
службы Д.С. Галенко, заме-
ститель начальника отдела 
МВД РФ «Дальнереченский», 
который проинформировал 
заседание об одной из важ-
ных на данный момент про-
блем – некомплекте личного 
состава межмуниципально-

го отдела на тринадцать про-
центов. Также рассказал, что 
произошло снижение - за-
регистрированных престу-
плений и число заявлений и 
сообщений о противоправ-
ных действиях, количества 
тяжких преступлений, краж, 
грабежей, угонов автотран-
спорта, умышленного по-
вреждения имущества и не-
законных рубок деревьев, 
НО возросли факты преступ-
ной деятельности граждан 
- причинение умышленного 
вреда здоровью и убийства, 
краж сотовых телефонов и 
разбоев, мошенничества. 
С начала этого года зареги-
стрировано сорок три пре-
ступления по незаконному 
обороту оружия, шестнад-
цать из которых «на счету» 
участковых уполномочен-
ных полиции. В заключение 
своего информационного 
блока Дмитрий Сергеевич 
отметил, что по итогам ра-
боты МОМВД РФ «Дальнере-
ченский» занимает в крае 
одиннадцатое место среди 
двадцати четырёх террито-

рий. 
В рамках обществен-

ного контроля обсудили 
информацию должностных 
лиц о деятельности отдела 
внутренних дел, о меропри-
ятиях по пресечению пре-
ступлений и профилактики 
правонарушений на обслу-
живаемой территории. А 
именно, заслушали исполня-
ющего обязанности началь-
ника подразделения ОУУП 
и ПДН  А.А. Бондарчука о 
мероприятиях  по пресече-
нию преступлений и профи-
лактики правонарушений на 
обслуживаемой территории, 
в том числе среди несовер-
шеннолетних. В частности 
он отметил, что основными 
видами преступлений, со-
вершаемых местным насе-
лением, являются – кражи, 

угроза убийством, тайное 
хищение имущества, при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью и иных теле-
сных повреждений лёгкой 
и средней тяжести. Работа 
- профилактические меро-
приятия – беседы, лекто-
рии, сотрудниками ОУУП 
и ПДН проводится и с не-
совершеннолетними из 
неблагополучных семей 
и с гражданами группы 
риска, условно-осуждён-
ными и т.д. Данную ка-
тегорию лиц посещают, 
с ними беседуют, пред-
упреждают о не соверше-
нии правонарушений и 
преступлений в дальней-
шем, то есть проводят 
профработу с гражданами 
на закреплённой за каж-
дым участковым террито-

рией,  и не только в частном 
секторе и многоквартирных 
домах, но и в обязательном 
порядке в разных образова-
тельных учреждениях наше-
го города. 

После, с информаци-
ей  технического состояния 
опорного пункта полиции в 
с. Рощино Красноармейско-
го района, слушали началь-
ника тыла подполковника 
внутренней службы Я.И. 
Смелика. Который довёл 
до сведения собравшихся 
о том, что опорный пункт в 
этом населённом пункте бу-
дет продолжать функциони-
ровать, так как руководство 
района пообещало посо-
действовать полиции в про-
ведении ремонта и ввода в 
работу участковых совре-
менной системы удалённого 
доступа. 

По третьему вопросу: «О 
ходе организации летнего 
отдыха, досуговой занятости 
детей и подростков город-
ского округа, Дальнеречен-
ского и Красноармейского  
муниципальным районам» 

выступил  председатель Об-
щественного совета при МО 
МВД России «Дальнеречен-
ский»     и содокладчики – 
общественники.  Отмечено, 
что большую работу в дан-
ном направлении ведут МКУ 
«Управление образования» 
и «Управление культуры» ад-
министрации ДГО. Совмест-
но с центром занятости на-
селения трудоустраиваются 
несовершеннолетние. В 
школах, социально-реаби-
литационном центре «На-
дежда» и в детском доме 
работали летние лагеря 
дневного пребывания, где  
проводились многочислен-
ные мероприятия. В летних 
пришкольных лагерях рабо-
тали профильные отряды – 
волонтёрские, спортивные, 
экологические, патриотиче-
ские и т.д. Летняя занятость 
детей способствовала недо-
пущению среди подростков 
совершения ими правона-
рушений и преступлений. 
Дети были заняты делом и 
находились под присмотром 
воспитателей и учителей. 

В ходе обсуждения заня-
тости и летнего отдыха мо-
лодого поколения дальнере-
ченских и красноармейских 
ребят, члены заседания об-
ратили внимание на отдых 
у воды. Общественники вы-
сказали мнение о том, что 
необходимо, прежде всего, 
родителям  контролировать 
безопасность детей на во-
доёмах в оставшийся лет-
ний период, о проводимых 
мерах профилактики среди 
несовершеннолетних и их 
родителях. Ведь сотрудники 
полиции за всеми граждана-
ми на несанкционирован-
ных пляжах,  со стихийными 
купаниями в реках и озёрах 
не могут уследить. Принято 
решение об обращении к 
администрации Красноар-
мейского муниципального 
района с предложением 
рассмотреть вопрос об уста-
новке ограждения в районе 
недостроенной школы и на-
ходящейся там вертолётной 
площадки, где играют дети. 
Также председатель ОС оз-
вучил планы – об установле-
нии мемориальной доски на 
заставе Заливная  в память 
о защитниках нашей страны 
и восстановлении мемори-
ального комплекса на сопке 
Половинка в Сальском.

Деятельность Обще-
ственного совета освеща-
лась в СМИ, на местном TV 
и в сети Интернет.

Ольга Першина, 
Общественный совет

при МОМВД РФ «Дальне-
реченский»

Общество Решаем вопросы вместе
Очередное заседание Общественного совета при МО МВД России 

«Дальнереченский» прошло в середине июля.  

30 июля около 8.30 ча-
сов утра произршло дорожно-
транспортное происшествие. 
46-летний житель п. Лучегорск 
Пожарского района ехал на авто-
машине «Toyota Harrier» и на пе-
рекрестке автодорог Хабаровск 
– Владивосток и Дальнереченск 
– Рощино – Восток (в районе 
кафе «Лепрекон»), не выбрав без-
опасную дистанцию до впереди 
движущегося автомобиля «Toyota 
Corolla Spacio», которым управ-
лял 27-летний житель села Речное 
Дальнереченского муниципаль-
ного района, и совершил с ним 

столкновение. 
От удара автомашина «Toyota 

Corolla Spacio» столкнулась с дру-
гой автомашиной «Ford Focus» 
местного жителя, которую от 
удара развернуло в обратном на-
правлении. «Spacio» отбросило к 
леерному ограждению федераль-
ной трассы.

В результате ДТП ушиб мягких 
тканей обеих голеней получила 
пассажирка автомашины «Toyota 
Corolla Spacio»,  31-летняя житель-
ница села Речное. 

Водитель автомашины 
«Toyota Harrier» покинул место 

ДТП, участни-
ком которого 
являлся, на-
рушив требо-
вания правил 
д о р о ж н о г о 
движения РФ. 
В ходе  про-
в е д е н и я 
оперативно-
р о з ы с к н ы х 
мероприятий, 
сбежавший с 

места автоаварии водитель был  
установлен сотрудниками ГИБДД.  

В отношении виновника ДТП 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 
12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД 
или правил эксплуатации ТС, по-
влекшее причинение вреда здо-
ровью потерпевшего», решение 
по которому будет принято после 
прохождения пострадавшей су-
дебно-медицинской экспертизы. 
За отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения, состав-
лен административный протокол 
по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (нака-
зание в виде штрафа в размере 
30 000 рублей и лишения права 
управления ТС на срок до 2-х 
лет). За оставление места ДТП 
- административный протокол 
по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (на-
казание в виде лишения права 
управления ТС на срок до 1,5 лет 
или административный арест на 
срок до 15-ти суток).

По факту ДТП проводится 
проверка.

Третьего августа око-
ло половины второго ночи 
28-летний хабаровчанин 
на автомашине «Subaru 
Forester» в районе 330 км 
не выбрал безопасный боко-
вой интервал со встречным 
автомобилем, в результате 
чего совершил касательное 
столкновение с автомоби-
лем «Hino Ranger», которым 
управлял 27-летний житель 
Хабаровска. 

В результате ДТП водитель 
большегруза оказался зажа-
тым в кабине, ему потребо-
валась экстренная помощь 
спасателей 71 ПЧ. Прибывшие на 
место дорожно-транспортного проис-
шествия медики, диагностировали у 
пострадавшего множественные уши-
бы и направили его на амбулаторное 
лечение, водитель легкового автомо-
биля не пострадал.

По результатам медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, оба водителя оказались 
трезвы.

В отношении виновника автоа-
варии возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении по ст. 
12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или 
правил эксплуатации ТС, повлекшее 
причинение вреда здоровью по-
терпевшего», решение по которому 
будет принято после прохождения по-
страдавшим судебно-медицинской 
экспертизы.

Назначено проведение ряда экс-
пертиз. Проводится проверка.

И. Комелягина, инспектор по 
пропаганде БДДГИБДД МО МВД 

России «Дальнереченский»

ГИБДД 
сообщает

Осторожно! 
Лихач на дороге!

В тисках большегруза
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14 августа

13 августа

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Обручальное кольцо». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Косатка». [12+]

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05.35 Д/с «Моя правда». [12+]
07.15 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». 
[16+]

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

10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
01.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
02.55 Т/с «Вольф Мессинг. видевший 
сквозь время». [16+]
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
05.20 Суд присяжных. [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Суд присяжных. [16+]
06.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
03.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

Культура
06.30 Д/ф «Колокольная профессия». [0+]
07.05 Т/с «Все началось в Харбине». [0+]
07.55 Д/с «Пешком...» [0+]
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» [0+]
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Х/ф «Кража». [0+]

12.30 Х/ф «Мой дорогой се-
кретарь». [0+]
14.05 Цвет времени. [0+]
14.10 Д/ф «Сестры. Кресто-
воздвиженская община». 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы». [0+]
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
[0+]
17.30 «Отечество и судьбы». [0+]
18.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
18.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной си-
стемы». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Толстые». [0+]
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» [0+]
00.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
00.45 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.15 Д/ф «Врубель». [0+]
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
[0+]
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]

Матч!
06.25 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Суперкубок Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
07.55 Все на Матч! [0+]
08.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
10.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
11.20 Д/ф «Глена». [16+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария». Суперкубок Гер-
мании. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы. [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
01.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
02.55 Т/с «Вольф Мессинг. видевший 
сквозь время». [16+]
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

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

Культура
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
07.05 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
07.55 Д/с «Пешком...» [0+]
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» [0+]
09.30 «Толстые». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.20 Д/с «Архивные тайны». [0+]
12.45 Х/ф «МакЛинток!» [0+]
13.50 «Хлеб и голод». [0+]
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]

15.40 Д/ф «Океаны Солнечной си-
стемы». [0+]

16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
[0+]
17.30 «Отечество и судьбы». [0+]
18.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
18.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Толстые». [0+]
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» [0+]
00.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
00.45 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.15 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
[0+]
02.15 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.35 Д/ф «Тренер». [16+]
07.45 Х/ф «Захват». [16+]
09.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок». [16+]
11.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба». [16+]
12.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
13.00 «Культ тура». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]
18.00 Тотальный футбол. [12+]
19.00 Д/с «Место силы». [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США. [16+]
00.35 Новости. [0+]
00.40 Все на футбол! [0+]

19.35 Новости. [0+]
19.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы. [0+]
20.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.15 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Суперкубок Испании. [0+]
01.15 «Утомлённые славой». [12+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.20 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. [0+]
04.20 Тотальный футбол. [0+]
05.20 Специальный репортаж. [12+]
05.50 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Не спать!» [16+]
02.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Последний корабль». 
[16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

01.40 Футбол. «Прогресс» (Люксем-
бург) - «Уфа» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
03.40 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
ПАОК (Греция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]
05.25 UFC Top-17. Противостояния. [16+]
05.50 Новости. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Д/ф «Импровизация. Фильм о 
проекте». [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Не спать!» [16+]
02.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «День выборов». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о «мо-
лочке». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
[16+]
01.25 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов». [12+]
02.20 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» [6+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший». [6+]
11.40 Х/ф «Спасатели Малибу». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са». [12+]
21.00 Х/ф «Ной». [12+]
23.50 Т/с «Новый человек». [16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Бобро поржаловать!». [16+]
03.00 Т/с «Геймеры». [16+]
04.00 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

00.30 Х/ф «День радио». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Страх высоты». [0+]
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». [16+]
01.25 Д/ф «Битва за Германию». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.20 Мой герой. [12+]
05.10 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». [16+]
11.10 Х/ф «Ной». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Х/ф «Напролом». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.20 Т/с «Новый человек». [16+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «В активном поиске». [18+]
03.05 Т/с «Геймеры». [16+]
04.05 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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 16 августа

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Обручальное кольцо». [16+]
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Обручальное кольцо». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

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

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Косатка». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
01.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
02.55 Т/с «Вольф Мессинг. видевший 
сквозь время». [16+]
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

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

Культура
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
07.05 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
07.55 Д/с «Пешком...» [0+]
08.25 Х/ф «Гляди веселей!» [0+]
09.30 «Толстые». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.20 Д/с «Архивные тайны». [0+]
12.45 Х/ф «МакЛинток!» [0+]
13.50 «Хлеб и деньги». [0+]
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все-
ленной. Инопланетная метеороло-
гия». [0+]
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
17.30 «Отечество и судьбы». [0+]
18.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
18.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все-
ленной. Инопланетная метеороло-
гия». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Толстые». [0+]
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
22.30 «Те, с которыми я...» [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» [0+]
00.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
00.45 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.15 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Настоящая легенда». [16+]
08.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]
10.35 Д/ф «Златан. Начало». [16+]
12.30 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Прогресс» (Люксем-
бург) - «Уфа» (Россия). Лига Европы. 
[0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
ПАОК (Греция). Лига чемпионов. 
[0+]
20.35 Специальный репортаж. [12+]
20.55 Новости. [0+]
21.00 Профессиональный бокс. Г. Го-
ловкин - В. Мартиросян. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США. [16+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.45 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
01.00 Т/с «Повороты судьбы». [12+]
02.55 Т/с «Вольф Мессинг. видевший 
сквозь время». [16+]
04.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

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

Культура
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
07.05 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
07.55 Д/с «Пешком...» [0+]
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора». 
[0+]
09.30 «Толстые». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
12.10 Д/с «Архивные тайны». [0+]
12.40 Х/ф «Пока плывут облака». [0+]
13.50 «Хлеб и бессмертие». [0+]
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет». 
[0+]
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
17.30 «Отечество и судьбы». [0+]
18.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
18.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет». 
[0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Толстые». [0+]
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
22.30 «Те, с которыми я...» [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» [0+]
00.00 Т/с «Все началось в Харбине». 
[0+]
00.45 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.20 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 «Спортивный детектив». [16+]
07.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо-
тоциклах?» [16+]
09.15 Х/ф «Прирождённый гон-
щик-2». [16+]
11.00 Д/ф «Месси». [12+]
12.45 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Мечта». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). Това-
рищеский матч. [0+]
20.35 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
21.05 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.45 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
23.45 Новости. [0+]
23.50 Все на Матч! [0+]
00.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция 
из США. [16+]

чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США. [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.10 Новости. [0+]
04.15 Все на футбол! [0+]
04.55 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[16+]
05.50 Новости. [0+]

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

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

01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на футбол! [0+]
02.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ди-
намо» (Минск, Белоруссия). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. А. 
Олейник - Дж. Альбини. Трансляция 
из Бразилии. [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Не спать!» [16+]
02.05 Импровизация. [16+]
03.00 ТНТ-Club. [16+]
03.05 Т/с «Последний корабль». [16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Реальный папа». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]

[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Последний концерт группы 
«Кино». [16+]
01.30 Х/ф «Асса». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Меня это не касается...» 
[12+]
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». [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. «Лужа» и «Черки-
зон». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.15 Мой герой. [12+]
05.05 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Напролом». [16+]
11.40 Х/ф «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Х/ф «Турист». [16+]
21.00 Х/ф «Солт». [16+]
23.00 Т/с «Новый человек». [16+]
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Бандитки». [12+]
02.45 Т/с «Геймеры». [16+]
03.45 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». [12+]
01.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 
[12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.15 Мой герой. [12+]
05.00 «Естественный отбор». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.50 Х/ф «Турист». [16+]
12.00 Х/ф «Солт». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Х/ф «Леон». [16+]
21.00 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
23.00 Т/с «Новый человек». [16+]
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Три беглеца». [16+]
02.55 Т/с «Геймеры». [16+]
03.55 Т/с «Крыша мира». [16+]
04.55 Ералаш. [6+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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18 августа
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.55 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
08.10 Т/с «Избранница». [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Николай Добрынин. «Я - 
эталон мужа». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 Д/ф «Стас Михайлов. Против 
правил». [16+]
15.30 Концерт Стаса Михайлова. [0+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Х/ф «Другая женщина». [18+]
03.30 Модный приговор. [0+]
04.35 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
05.15 Т/с «Детективы». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «Академия». [16+]

Россия
06.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
[12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «В час беды». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Прекрасные создания». 
[12+]
01.50 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Weekend в Приморье» [12+]

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

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

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

16.00 Т/с «Косатка». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.00 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов. [0+]
00.30 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
04.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

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

Культура
06.30 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
07.05 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
07.55 Д/с «Пешком...» [0+]
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора». 
[0+]
09.30 «Толстые». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]

06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Тема недели» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 Мультфильм «Джастин и рыца-
ри доблести» [Испания, 2013 г.] [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Алые погоны» [6+]
11.00 «Один раз увидеть» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Алексей Горбунов, Тыну Карк, 
Юрий Григорьев и др. в боевике 
«Груз без маркировки» [СССР, 1984 
г.] [12+]
13.40 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.00 «Приморье, вперёд!» [12+]
15.00 Станислав Задерей, Анастасия 
Микульчина, Владимир Богданов и 
др. в драме Михаила Баркана «Маль-
чики-девочки» [Россия, 2008 г.] [16+]
16.45 «Территория развития» [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Морское собрание» [12+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Квадратные метры» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]
20.50 «Алые погоны» [6+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Один раз увидеть» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Миа Васиковска, Адам Драй-
вер, Эмма Бут и др. в приключен-
ческой драме «Тропы» [Австралия, 
2013 г.] [16+]
00.35 Документальная цикл «Закры-
тый архив», фильм 3 «Атака живых 
мертвецов» [Россия, 2016 г.] [16+]
01.00 Светлана Антонова, Александр 
Волков, Александр Наумов и др. в де-
тективной мелодраме «Беспокойный 

11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
12.10 Д/с «Архивные тайны». [0+]
12.40 Х/ф «Пока плывут облака». 
[0+]
13.50 «Хлеб и ген». [0+]

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Пятый океан». [0+]
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. [0+]
17.20 «Отечество и судьбы». [0+]
17.50 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
18.45 Эпизоды. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 «Линия жизни». [0+]
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II. [0+]
01.05 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Сезон побед». [16+]
08.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. Транс-
ляция из США. [16+]
10.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
[16+]
12.25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.00 Д/ф «Мария Шарапова». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Закусочная на колёсах». 
[12+]
18.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Ди-
намо» (Минск, Белоруссия). Лига Ев-
ропы. [0+]
21.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. М. Гас-
сиев - А. Усик. Бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Мо-
сквы. [16+]
22.15 Новости. [0+]

участок», 11-12 серии [Россия, 2014 г.] 
[16+]
02.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.00 Марианна Коробейникова, 
Александр Блок, Александр Боль-
шаков и др. в детективе Александра 
Бурцева «Оперативная разработка. 
Комбинат» [Россия, 2008 г.] [16+]
04.35 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
05.00 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]
05.45 «Сельсовет» [12+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Мастер тай-цзи». [16+]
09.25 Х/ф «Фабрика футбольных ху-
лиганов». [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. 
Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+] [12+]
14.30 Х/ф «Военный фитнес». [16+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». [16+]
18.35 Новости. [0+]
18.40 Все на футбол! [12+]
19.40 Специальный репортаж. [12+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. 
Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. Трансля-
ция из США. [16+]
22.30 Специальный репортаж. [12+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Профессиональный бокс. Т. 
Флэнаган - М. Хукер. Т. Фьюри - С. 
Сефери. Трансляция из Великобри-
тании. [16+]
01.00 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.55 Хоккей. «Локо» (Россия) - «От-
тава Кэпиталз» (Канада). Кубок мира 
среди молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Сочи. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на Матч! [0+]
05.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. Пьянета. 
Прямая трансляция из Великобри-

тании. [0+]

НТВ
04.55 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.30 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
02.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
03.30 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Пятый океан». [0+]
08.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.00 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар». [0+]
11.40 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». [0+]
12.30 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов». [0+]
12.55 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II. [0+]
14.30 Х/ф «Мираж». [0+]
17.55 «По следам тайны». [0+]
18.40 Х/ф «Шумный день». [0+]
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист». [0+]
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт». [0+]
23.00 Д/ф «Танец на экране». [0+]
00.00 Х/ф «Не отдавай королеву». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётное видео». [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска». [16+]
13.45 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
15.40 Х/ф «Данди по прозвищу «Кро-

22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Трансля-
ция из Великобритании. [16+]
00.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[16+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.55 «Ла Лига. Новый сезон». [12+]
03.25 Все на футбол! [12+]
04.25 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - А. Дос Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [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+]
01.35 Х/ф «Мерцающий». [16+]
03.25 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Над законом». [16+]
00.50 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
02.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко». [12+]
08.50 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 
[12+]
12.50 «Жена. История любви». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
16.50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-
лин». [16+]
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров». 
[16+]
00.05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.10 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
[12+]
03.05 Х/ф «Река памяти». [12+]
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Кухня». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Леон». [16+]
12.00 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «На грани». [16+]
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [18+]
02.15 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков». [0+]
03.55 Х/ф «Выкрутасы». [12+]

кодил». [12+]
17.40 Х/ф «Крокодил Данди-2». [6+]
19.50 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
21.40 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
00.00 Х/ф «Невозможное». [16+]
02.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Агенты 003. [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Овердрайв». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Город воров». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/ф «Звездный десант». [16+]
22.45 Х/ф «Звездный десант-2: Герой 
Федерации». [16+]
00.20 Х/ф «Звездный десант-3: Маро-
дёр». [18+]
02.15 Т/с «Убойная сила-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
13.00 Х/ф «Сфера». [16+]
15.45 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
18.30 «Всё, кроме обычного». [12+]
20.00 Х/ф «Беглец». [12+]
22.30 Х/ф «Однажды в Америке». 
[16+]
03.00 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]



9.08.2018 г. стр.12 четверг

Первый канал
06.10 Т/с «Избранница». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Избранница». [12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» [12+]
14.10 Х/ф «Старший сын». [12+]
16.30 Д/ф «Михаил Боярский. Один 
на всех». [0+]
17.30 Д/ф «Последняя ночь «Титани-
ка». [0+]
18.25 Х/ф «Титаник». [12+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Звезды под гипнозом». [16+]
00.50 Х/ф «Перевозчик». [16+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.35 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 «Давай поженимся!» [16+]
05.20 Закупка контрольная. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Академия». [16+]
09.30 Д/с «Моя правда». [12+]
12.40 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
00.25 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
02.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Только ты». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 Д/ф «Сертификат на совесть». 
[12+]
03.25 Т/с «Право на правду». [12+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Рота, подъём!» [12+]
07.55 «Морская» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.30 Фильм для детей «Том Сойер» 
[Германия, 2011 г.] [6+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Станислав Садальский, Лариса 
Удовиченко, Андрей Чуманов, Кон-

стантин Хабенский и др. в комедии 
«На кого Бог пошлёт» [Россия, 1994 
г.] [16+]
13.55 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
14.20 «Тема недели» [16+]
14.40 «Спортивное Приморье» [6+]
14.50 Миа Васиковска, Адам Драй-
вер, Эмма Бут и др. в приключен-
ческой драме «Тропы» [Австралия, 
2013 г.] [16+]
17.00 «Цена качества» [16+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Один раз увидеть» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный цикл «Рас-
цвет великих империй», 3 серия 
[Южная Корея, 2014 г.] [12+]
21.15 «Квадратные метры» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.30  Эдриан Броуди, Кристина Хен-
дрикс, Марша Гей Харден и др. в дра-
ме «Учитель на замену» [США, 2011 
г.] [16+]
00.25 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.30 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
01.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
02.00 Алексей Горбунов, Тыну Карк, 
Юрий Григорьев и др. в боевике 
«Груз без маркировки» [СССР, 1984 
г.] [12+]
03.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.55 Станислав Задерей, Анастасия 
Микульчина, Владимир Богданов и 
др. в драме Михаила Баркана «Маль-
чики-девочки» [Россия, 2008 г.] [16+]
05.30 Документальный цикл «Поче-
му я?» [Россия, 2013 г.] [12+]

Матч!
08.00 Все на Матч! [0+]
08.30 Футбол. «Кьево» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]
10.30 Футбол. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. [0+]
12.30 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
13.30 Футбол. «Барселона» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. [0+]
15.30 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Москов-
ской области. [0+]
18.50 Новости. [0+]
19.00 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Москов-
ской области. [0+]
22.50 Новости. [0+]
23.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Т. Джонсон. 
Трансляция из Москвы. [16+]

00.20 Новости. [0+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.55 Футбол. «Брайтон» - 

«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция. [0+]
02.55 Специальный репортаж. [12+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Все на Матч! [0+]
04.25 Футбол. «Ростов» - «Енисей» 
(Красноярск). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция. [0+]
06.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
07.25 Специальный репортаж. [12+]
07.35 Все на Матч! [0+]
08.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях». 
[16+]
10.00 «Спортивный детектив». [16+]
11.00 Х/ф «Мастер тай-цзи». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

НТВ
05.20 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [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+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.30 Х/ф «Гений». [16+]
01.35 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

Культура
06.30 «Лето Господне». [0+]
07.05 Х/ф «Не отдавай королеву». [0+]
09.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.55 Х/ф «Шумный день». [0+]
12.30 Д/ф «Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии Маг-
далины». [0+]
13.00 «Научный стенд-ап». [0+]
13.55 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». [0+]
14.45 Д/ф «Танец на экране». [0+]
15.45 Х/ф «Капитан Кидд». [0+]
17.20 Д/с «Пешком...» [0+]
17.45 «По следам тайны». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
21.00 Х/ф «Манон с источника». [0+]
22.50 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [18+]
02.05 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётное видео». [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска». [16+]
13.40 Х/ф «Сердца трех». [12+]
18.35 «Улётное видео». [16+]
19.10 Т/с «Перевозчик». [12+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[18+]
02.30 «Улётное видео». [16+]
04.00 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

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

12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
13.35 Х/ф «Овердрайв». [16+]
15.25 Х/ф «Планета обезьян». [12+]
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Под планетой обезьян». 
[12+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Убойная сила-2». [16+]
13.00 Т/с «Убойная сила-3». [16+]
23.00 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Беглец». [12+]
16.30 «Всё, кроме обычного». [12+]
18.00 Х/ф «Служители закона». [12+]
20.30 Х/ф «Каратель». [16+]
22.45 Х/ф «Семь». [16+]
01.15 Х/ф «Сфера». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». [6+]
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
14.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия «Клеопатра». [0+]
16.25 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
19.30 «Союзники». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся». [16+]
23.25 Х/ф «50 первых поцелуев». [18+]
01.20 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [18+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.00 М/с «Лунтик и его друзья». [6+]
05.05 Олигарх-ТВ. [16+]
05.30 Барышня-крестьянка. [16+]
06.35 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
07.45 Ревизолушка. [16+]
09.50 Орел и решка. Рай и Ад. [16+]
10.50 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
11.50 Орел и решка. Америка. [16+]
12.55 Орел и решка. По морям. [16+]
13.50 На ножах. [16+]
23.10 Х/ф «Заклятие». [16+]
01.20 Х/ф «Зеркала». [18+]
03.25 Уличная магия. [16+]
03.55 Барышня-крестьянка. [16+]

Звезда
06.15 Х/ф «К Черному морю». [0+]
07.45 Х/ф «Опасные тропы». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]

09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
13.40 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Из всех орудий». [0+]
23.30 Т/с «Адвокат». [12+]
03.40 Х/ф «Сверстницы». [0+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
09.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.50 Х/ф «Поцелуй судьбы». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Русская наследница». [16+]
04.00 Д/с «Москвички». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». [12+]
09.30 Х/ф «Фантомас разбушевался». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». [12+]
16.20 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 
[16+]
17.15 Х/ф «Река памяти». [12+]
19.05 «Свидание в Юрмале». Фести-
валь театра, музыки и кино. [12+]
20.45 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
00.25 События. [0+]
00.40 Петровка, 38. [16+]
00.50 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». [12+]
05.30 «Линия защиты». [16+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.45 Х/ф «Сказка странствий». [12+]
07.30 М/ф «Золотая антилопа». [0+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.15 «Живое русское слово». [12+]
08.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.00 «Фигура речи». [12+]
09.30 Д/ф «Шаг навстречу». [12+]
10.00 «Моя история». [12+]
10.40 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы». [12+]
11.25 Театральный вечер Юрия Энти-
на. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Главные роли». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Главные роли». [0+]
16.10 М/ф «Золотая антилопа». [0+]
16.40 Х/ф «Сказка странствий». [12+]
18.20 Д/ф «Загадки августа 1991 года». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
20.00 Х/ф «Артист и мастер изобра-
жения». [12+]
21.51 Театральный вечер Юрия Энти-
на. [12+]
23.15 Х/ф «Танкер «Танго». [12+]
01.20 Д/ф «Васенин». [12+]
02.15 Концерт «Памяти Муслима 
Магомаева». [12+]
04.45 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Уральские пельмени». [16+]
11.55 Х/ф «Горько!» [16+]
14.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
18.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия «Клеопатра». [0+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.40 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
01.35 Х/ф «Горько!» [16+]
03.35 Х/ф «Горько!-2». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]

05.50 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.00 Барышня-крестьянка. [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [12+]
08.05 Орел и решка. Америка. [16+]
09.15 Еда, я люблю тебя. [16+]
10.15 Орел и решка. По морям с Кла-
вой Кокой. [16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Россия. [16+]
14.00 Орел и решка. По морям с Кла-
вой Кокой. [16+]
15.00 Орел и решка. По морям. [16+]
16.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
18.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
23.05 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
01.30 Х/ф «Заклятие». [16+]
03.35 Пятница News. [16+]
04.10 Уличная магия. [16+]
04.45 М/с «Лунтик и его друзья». [6+]

Звезда
06.00 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
07.40 Х/ф «Там, на неведомых дорож-

ках...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.40 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Х/ф «Приезжая». [6+]
16.05 Х/ф «В добрый час!» [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[6+]
20.20 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
03.20 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Д/ф «Жанна». [16+]
09.00 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». [16+]
10.50 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
14.35 Х/ф «Любка». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Русская наследница». [16+]
03.50 Д/с «Москвички». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
08.20 Православная энциклопедия. [6+]
08.50 «Выходные на колёсах». [6+]
09.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Первокурсница». [12+]
18.25 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
22.00 События. [0+]
22.20 «Красный проект». [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]
02.55 «Траектория возмездия». Спец-
репортаж. [16+]
03.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон». [16+]
04.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
05.05 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин». [16+]
ОТР

05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.55 Х/ф «Танкер «Танго». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
08.55 «Дом «Э». [12+]
09.25 Д/ф «Шаг навстречу». [12+]
09.51 «Культурный обмен». [12+]
10.35 Концерт «Памяти Муслима 
Магомаева». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». [0+]
16.25 «Большая наука». [12+]
16.50 М/ф «Храбрый портняжка». [0+]
17.20 Т/с «Страховщики». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Сказка странствий». [12+]
21.50 Концерт «Памяти Муслима 
Магомаева». [12+]
00.20 Х/ф «Артист и мастер изобра-
жения». [12+]
02.20 Театральный вечер Юрия Энти-
на. [12+]
03.45 Х/ф «Фара». [12+]19 августа
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Календарь огородника и 
садовода Приморья 2018 года
Август пришел - свои порядки завел

Лунный посевной календарь огородника и садо-
вода Приморского края посева и посадок с таблицей  
должен стать полезным и нужным пособием для рабо-
ты в саду или на даче, всем садоводам любителям и 
профессионалам, ведь он призван помогать решению 
множества вопросов возникающих при работе с зем-
лей и растениями. Конечно же, любой садовод и ого-
родник Приморского края имеет право на свое усмо-
трение решать, пользоваться ему Лунным посевным 
календарем, либо действовать по своему усмотрению 
и полученному опыту.

Хотя с другой стороны, не доверять Лунному кален-
дарю посева и посадок нет оснований, ведь в совре-
менном мире ориентирование на смену лунных фаз 
при посеве, посадке, обрезке деревьев и кустарников 
стало уже нормой и основой богатого выращивания 
урожая.

Использование лунного посевного календаря ого-
родника и садовода Приморского края на 2018 год, 
при выполнении подстрижки, обрезки, полива, вне-
сения удобрений и проведение агротехнических мер, 
дает возможность дачникам - значительно увеличить 
урожай.

Лунный посевной календарь посадок 2018 года ре-
комендует садоводам, дачникам, огородникам и цве-
товодам Приморья, Приморского края - все посадоч-
ные работы на своем земельном, приусадебном или 
дачном участке, завершить до православного праздни-
ка Петра и Павла, а это 12 июля, конечно же никто не 
воспрещает и дальше высаживать семена быстрора-
стущей зелени.

Вся работа тех, кто занимается землей, заключа-
ется в уходе за своими овощами, фруктами, растени-
ями, кустарниками и деревьями - своевременной их 
обработке, прополке и рыхлении, поливе и внесении 
удобрений, прочие манипуляции, направленные на до-
стижение по выращиванию достойного урожая на сво-
ем приусадебном или дачном участке.

Лунный 
календарь

Работы в саду, мероприятия по уходу за 
плодовыми деревьями и кустарниками

с 08 августа 
2018 07:01 
(ср) 
по 10 августа 
2018 03:05 
(пт) 

убывающая 
Луна в знаке 
Рака

Перекопка и рыхление почвы. Уборка и 
сжигание мусора на участке. Сбор об-
лепихи, черноплодной и красноплодной 
рябины для консервирования и яблок 
для переработки.

с 10 августа 
2018 03:05 
(пт) 
по 12 августа 
2018 06:59 
(вс) 

НОВОЛУНИЕ

Не рекомендуется ничего сажать, пере-
саживать, проводить какие либо работы 
с растениями. Возможны любые хозяй-
ственные работы, работа с почвой.

11 августа 2018 12:58 msk начало 
лунного месяца, знаки зодиака: до 10 
августа 2018 7:17 Луна в знаке Рака, 
затем в знаке Льва

В это новолуние к тому же произойдет 
частное солнечное затмение, фаза мак-
симума затмения наступит 11 августа 
2018 в 12:47 MSK, затмение можно 
будет наблюдать на севере Канады, 
Гренландии в Скандинавских странах, 
в России - на северных и средних 
широтах Центральной России, по всей 
Сибири и Дальнему Востоку, северо-
восточной части Казахстана, Монголии 
и Китая

с 12 августа 
2018 06:59 
(вс) 
по 14 августа 
2018 07:57 
(вт) 

растущая Луна 
в знаке Девы

Сбор плодов и ягод и их переработка. 
Внесение органических удобрений под 
кустарники. Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки плодовых дере-
вьев и ягодных кустарников. У смороди-
ны необходимо обрезать тонкие одно-
летние побеги, оставляя 4-5 сильных, 
провести прищипывание верхушек.
14 августа (01.08 ст. стиль) - Медовый 
Спас 
«Первый Спас - проводы лета»

с 14 августа 
2018 07:57 
(вт) 
по 16 августа 
2018 11:54 
(чт) 

растущая Луна 
в знаке Весов

Неблагоприятное время для поливов и 
жидких подкормок. Вырезка отплодо-
носивших ветвей малины. Подготовка 
посадочных ям для осенней посадки 
деревьев и кустарников.
15 августа (02.08 ст. стиль) - Степан 
Сеновал 
«Каков Степан Сеновал - таков и 
сентябрь. В последующие четыре дня 
примечали погоду на октябрь, ноябрь, 
декабрь и январь»

с 16 августа 
2018 11:54 
(чт) 
по 18 августа 
2018 19:45 
(сб) 

растущая Луна 
в знаке Скор-
пиона

Перекопка почвы, разбрасывание под 
деревьями и кустарниками компоста, 
полуперепревшего навоза и лежалых 
опилок. 
В этот период плодовые деревья и ягод-
ные кустарники лучше не беспокоить. 
Но это возможное время для посадки и 
пересадки любых растений. Подготовка 
посадочных ям для осенней посадки 
плодовых деревьев и ягодных кустар-
ников.
Благоприятные дни для засолок и кон-
сервирования.

с 18 августа 
2018 19:45 
(сб) 
по 21 августа 
2018 07:00 
(вт) 

растущая 
Луна в знаке 
Стрельца

Обработка земли. Внесение в почву ми-
неральных удобрений. Разбрасывание 
под деревьями, кустарниками компо-
ста, полуперепревшего навоза, лежалых 
опилок. Сбор плодов для быстрого упо-
требления, но не для долгого хранения.
19 августа (06.08 ст. стиль) - Преобра-
жение. Яблочный Спас. 
«Каков день во второй Спас, таков и По-
кров (1/14 октября).
Сухой день на Яблочный Спас пред-
вещает сухую осень, мокрый - мокрую, 
ясный - суровую зиму. Каков второй 
Спас - таков и январь»

с 21 августа 
2018 07:00 
(вт) 
по 23 августа 
2018 19:55 
(чт) 

растущая Луна 
в знаке Козе-
рога

Благоприятное время по лунному кален-
дарю для посадки деревьев и кустарни-
ков черенками. Сбор урожая: лучше все 
собранное употреблять в свежем виде. 
(О благоприятных днях: в благоприят-
ные дни все проходит наиболее успеш-
но, но это не значит, что всю работу, 
например, обрезку кустарников, нужно 
сделать именно в это время, а в другие 
дни нельзя - делайте как вам удобно, 
единственное, не планируйте работу в 
явно неблагоприятные для этого дни 
лунного календаря - вероятность оши-
бок при этом очень высока)
23 августа (10.08 ст. стиль) - Лаврентий. 
«Если сильная жара или сильные дожди, 
то будет так долго - всю осень»

с 23 августа 
2018 19:55 
(чт) 
по 24 августа 
2018 19:08 
(пт) 

растущая Луна 
в знаке Водо-
лея

Неблагоприятные дни для проведения 
поливов и корневых подкормок. Рых-
ление почвы, подготовка посадочных 
ям, прореживание всходов . Проверка 
подпор под плодоносящими деревьями. 
Очень хорошо собирать урожай для дол-
гого хранения. Подготовка погребов к 
новому сезону: проветривание, побелка 
и опрыскивание известью, окуривание 
серными шашками.

с 24 августа 
201819:08 (пт) 
по 27 августа 
2018 20:15 
(пн)

ПОЛНОЛУНИЕ

Не рекомендуется ничего сажать, пере-
саживать, обрезать, пасынковать и 
прищипывать. Внесение органических 
и минеральных удобрений, можно про-
вести известкование почвы.
26 августа 2018 14:56 мск - астрономи-
ческое полнолуние (середина лунного 
месяца, знаки Зодиака - до 26 августа 
2018 8:32 Луна в знаке Водолея, затем 
в знаке Рыб)

с 27 августа 
2018 20:15 
(пн) 
по 28 августа 
2018 19:35 
(вт) 

убывающая 
Луна в знаке 
Рыб

Обработка земли. Полив и проведе-
ние подкормок фосфорно-калийными 
удобрениями. Cбор очередных партий 
ягод и фруктов для быстрой переработ-
ки. Подготовка тары и места хранения 
урожая. Хорошее время для консерви-
рования, сушки и замораживания.

с 28 августа 
2018 19:35 
(вт) 
по 31 августа 
2018 04:30 
(пт) 

убывающая 
Луна в знаке 
Овна

Лучшее время для внесения компо-
ста или полуперепревшего навоза с 
лежалым опилом под плодовые деревья. 
Проведение формирующей и омолажи-
вающей обрезки малины, смородины, 
крыжовника. Опрыскивание от вредите-
лей и болезней. Собранный в это время 
урожай будет очень хорошо храниться. 
Сбор облепихи, черноплодной и красно-
плодной рябины и их консервирование.
29 августа (16.08 ст. стиль) - Хлебный 
Спас. 
«Примечают погоду по срокам отлета 
птиц: Если журавль отлетает к третьему 
Спасу, то на Покров будет мороз»

с 31 августа 
2018 04:30 
(пт) 
по31 августа 
2018 23:59 
(пт)

убывающая 
Луна в знаке 
Тельца

Перекопка почвы. Борьба с вредителя-
ми, которые обитают в земле. Хорошо 
проходит укоренение саженцев дере-
вьев и кустов. Благоприятный период 
для санитарной обрезки деревьев и 
кустарников. Мульчирование малинни-
ка корой, опилом, полуперепревшим 
навозом.

По лунному календарю садовода огородника на август 
2018 года этот месяц наполнен запахами и вкусами лета. 
Садовые и огородные хлопоты приносят свои плоды.

Главная забота этого месяца – переработать урожай 
и заготовить посадочный материал. В саду следят за тем, 
чтобы под деревьями не лежала падалица. Плоды, поражен-
ные болезнями и вредителями, уничтожают. Особое вни-
мание уделяют молодым посадкам. Август – жаркий месяц 
года и нужно проводить регулярные поливы, а также защи-
щать деревья от вредителей и болезней.

Август – лучшее время для размножения красной и чер-
ной смородины одревесневшими черенками. Для черенков 
лучше использовать вызревшие сильные побеги текущего 
года с хорошо сформированными почками, а также прирост 
с веток 2 – 4-х летнего возраста. В течение всего месяца 
также размножают такие кустарники, как клематис, жимо-
лость, форзиция зелеными и полуодревесневшими черенка-
ми или отводками.

Август – весьма благоприятное время для закладки га-
зона.

В августе хорошо проводить деление и посадку много-
летних цветов, при этом все поделенные растения следует 
сразу же сажать на постоянное место и обильно поливать. 
Делим и размножаем следующие многолетники (примулы, 
лилии, пионы, дельфиниум, флоксы, астильбу…).

В августе продолжают регулярную уборку овощей, не 
допуская их перезревания. Своевременный сбор урожая 
способствует цветению, завязыванию и созреванию новых 
плодов. Дают перезреть только тем плодам, которые остав-
ляют на семена. Уделяют большое внимание поливам, по-
тому что в этом месяце идет активное созревание урожая. 
Поливают обильно каждые 6 – 8 дней, с последующим рых-
лением и мульчированием. При поливе надо следить, чтобы 
вода не попадала на листья. В этом месяце убирают лук и 
чеснок с дальнейшим их просушиванием не менее 20 дней. 
Если эти культуры вовремя не убрать и не просушить, то лу-
ковицы прорастут, а зубки рассыпятся.

 Для осеннего потребления сеем редис, укроп, салаты, 
кольраби, редьку, пекинскую капусту, дайкон, шпинат, кори-
андр. Подготавливают место под осеннюю посадку лука и 
чеснока.  

Август (особенно вторая его половина) идеальное время 
для посадки усов клубники. Также это один из основных ме-
сяцев, в котором производится массовая заготовка овощей 
и ягод на зимний период.

Главная задача садовода в августе — добиться пре-
кращения роста побегов текущего года в длину. Формирова-
ние верхушечной почки и вызревание побегов лучше подго-
товят растение к зиме. Для остановки ростовых процессов у 
побегов проводят следующие мероприятия: удаляют мульчу 
с приствольного круга, в зону активной корневой системы 
вносят простые калийные и фосфорные удобрения, прищи-
пывают верхушки молодых растущих побегов и сокращают 
полив. Не вносите азотные удобрения, так как это может вы-
звать вторую волну роста побегов.

По завершению сбора малины вырезают отплодоносив-
шие и поврежденные ветви. Выросшие за лето молодые по-
беги стоит укоротить, обрезать ростовые верхушки - это даст 
возможность вызреть их древесине и приготовиться к пред-
стоящим холодам. На смородине и крыжовнике вырезают 
старые и ослабевшие ветви.
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Меры пожарной 
безопасности в жилых 
домах и общежитиях

Пожары в жилых до-
мах, квартирах возникают, 
как правило, в результате 
небрежного, халатного об-
ращения с огнем (курение, 
применение открытых ис-
точников огня и т.д.), из-за 
неисправности, а также 
нарушения эксплуатации 
бытовых электронагрева-
тельных приборов, внутрик-
вартирных систем электро-
оборудования. Последствия 
пожара – печальны, но их, 
как и сам пожар, можно из-
бежать, соблюдая элемен-
тарные требования правил 
пожарной безопасности.

Основные требования 
Правил пожарной без-
опасности:

• не оставляйте без при-
смотра включенные в элек-
тросеть бытовые электро-
приборы;

• следите за неисправ-
ностью электропроводки, 
не пользуйтесь поврежден-
ными электроприборами, 
электророзетками;

• эксплуатируйте элек-
троприборы в соответствии 
с требованиями инструкций 
по эксплуатации заводов-из-
готовителей;

• не включайте в одну 
электророзетку одновре-
менно несколько мощных 
потребителей электроэнер-
гии, перегружая электро-
сеть;

• не эксплуатируйте 
электросветильники со сня-
тыми защитными плафона-
ми;

• не пользуйтесь в по-
мещении источниками от-
крытого огня (свечи, спички, 
факела и т.д.);

• в квартирах жилых до-
мов и комнатах общежитий 
запрещается устраивать 
различного рода произ-
водственные и складские 
помещения, в которых при-
меняются и хранятся по-
жароопасные и взрывопо-
жароопасные вещества и 
материалы;

• запрещается хранить 
в квартирах и комнатах 
общежитий баллоны с го-
рючими газами, емкости с 
легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями и 
т.д.;

• запрещается загро-
мождать пути эвакуации 
(лестничные клетки, лест-
ничные марши, коридоры) 
различными материалами, 
изделиями, оборудовани-
ем;

• устраивать в лестнич-
ных клетках и поэтажных 
коридорах кладовые (чула-
ны), а также хранить под 
лестничными маршами и 
на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие го-
рючие материалы.

Пожар 
в квартире

Чего нельзя делать при 
пожаре в доме (квартире):

• бороться с пламенем 
самостоятельно, не вызвав 
пожарных (если Вы не спра-
вились с огнем за несколько 
секунд, его распростране-
ние приведет к большому 
пожару);

• пытаться выйти через 
задымленный коридор или 
лестницу (дым очень токси-
чен, горячий воздух может 
также обжечь легкие);

• опускаться по водо-
сточным трубам и стоякам 
с помощью простыней и 
веревок (если в этом нет са-
мой острой необходимости, 
ведь падение без отсутствия 
специальных навыков почти 
всегда неизбежно);

• прыгать из окна (на-
чиная с 4-го этажа, каждый 
второй прыжок смертелен)

Необходимо:
• Сообщить в пожарную 

охрану по телефону 01 или 
112 (с сотового).

• Выведите на улицу де-

тей и престарелых.
• Попробуйте самостоя-

тельно потушить пожар, ис-
пользуя подручные средства 
(воду, стиральный порошок, 
плотную ткань, от внутрен-
них пожарных кранов в зда-
ниях повышенной этажно-
сти, и т.п.).

• При опасности пора-
жения электрическим током 
отключите электроэнергию 
(автоматы в щитке на лест-
ничной площадке),

• Помните, что легковос-
пламеняющиеся жидкости 
тушить водой неэффектив-
но. Лучше всего восполь-
зоваться огнетушителем, 
стиральным порошком, а 
при его отсутствии мокрой 
тряпкой.

• Во время пожара не-
обходимо воздержаться от 
открытия окон и дверей для 
уменьшения притока воз-
духа.

• Если в квартире силь-
но задымлено, и ликвидиро-
вать очаги горения своими 
силами не предоставляется 
возможным, немедленно 
покиньте квартиру, прикрыв 
за собой дверь.

• При невозможности 
эвакуации из квартиры 
через лестничные марши 
используйте балконную 
лестницу, а если ее нет, то 
выйдите на балкон, закрыв 
плотно за собой дверь, и по-
старайтесь привлечь к себе 
внимание прохожих и по-
жарных.

• По возможности орга-
низуйте встречу пожарных 
подразделений, укажите на 
очаг пожара.

• Рекомендуем Вам за-
ранее застраховать себя, 
свое имущество на случай 
пожара и хранить докумен-
ты, деньги в месте, извест-
ном всем членам Вашей 
семьи на случай внезапной 

эвакуации при пожаре.
Если горит 
телевизор

Возгоранию телевизора 
способствуют:

• использование нестан-
дартных предохранителей, 
"жучков";

• длительная работа 
включенного телевизора 
без присмотра;

• попадание различных 
предметов в отверстия зад-
ней стенки (как правило, по 
вине детей);

• установка телевизора 
у батареи отопления, в ме-
бельной стенке, в результате 
чего он плохо охлаждается 
(происходит разрыв оболоч-
ки электронно-лучевой труб-
ки и появление после потре-
скивания синеватого дыма);

• питание телевизора 
без стабилизатора от сети 
с повышенным напряжени-

ем.
Необходимо:
• Обесточить телевизор 

или полностью квартиру (по-
мещение);

• Сообщить о возгора-
нии в пожарную охрану;

• Если после отключе-
ния телевизор продолжает 
гореть, то залейте его во-
дой через отверстия задней 
стенки, находясь при этом 
сбоку от аппарата, или же 
накройте его плотной тка-
нью. Если горение, несмо-
тря на попытки потушить, 
продолжается, то остается 
последнее - выбросить теле-
визор через окно на улицу. 
Но прежде чем бросить, не 
забудьте посмотреть вниз;

• Во избежание отрав-
ления продуктами горения 
немедленно удалите из по-
мещения людей, не занятых 
тушением, в первую оче-
редь детей;

• После ликвидации за-
горания вызовите телема-
стера. Если имущество за-
страховано, то не забудьте в 
трехдневный срок сообщить 
о несчастье в инспекцию 
госстраха.

• Аналогично действуйте 
и при загорании других элек-
тробытовых приборов.

• Примечание. Если те-
левизор взорвался и пожар 
усилился, не подвергайте 
жизнь опасности, покиньте 
помещение, закрыв дверь 
и окна.
Пожар на балконе 

(лоджии)
• Позвоните в пожарную 

охрану.
• Попытайтесь потушить 

подручными средствами 
(водой, стиральным порош-
ком, мокрой плотной тка-
нью, землей из-под цветов 
и т. п.). Если огонь набирает 
силу и Ваши усилия тщетны, 

то немедленно покиньте бал-
кон, плотно закрыв за собой 
дверь, чтобы вслед Вам не 
проник огонь. Закройте все 
форточки и двери, не созда-
вайте сквозняка!

• В ходе тушения мож-
но выбрасывать горящие 
вещи и предметы вниз, убе-
дившись предварительно, 
что там нет людей.

• Предупредите соседей 
с верхних этажей, что у вас 
пожар.
Дым в подъезде

• Позвоните в пожарную 
охрану.

• Если дым не густой 
и Вы чувствуете, что ды-
шать можно, то попробуйте 
определить место горения 
(квартира, почтовый ящик, 
мусоросборник и т.п.), а по 
запаху - что горит (электро-
проводка, резина, горючие 
жидкости, бумага и т. п.).

• Помните, что огонь и 
дым на лестничной клетке 
распространяются только 
в одном направлении - 
снизу вверх.

• Если Вам удалось 
обнаружить очаг, то попро-
буйте его потушить само-
стоятельно или при помо-
щи соседей подручными 
средствами.

• Если потушить по-
жар не представляется 
возможным, то опове-
стите жильцов дома и, не 
создавая паники, попро-
буйте, наружу, используя 
лестничные марши или 
через пожарные лестни-
цы балкона. Проходя по 
задымленным участкам, 
постарайтесь одолеть их, 
задерживая дыхание или 
закрыв рот и влажным нос 
платком, полотенцем.

• Если дым идет из 
квартиры и оттуда слыш-
ны крики, то надо, не до-
жидаясь пожарных, вы-
бить двери. Помните, что 
гореть может в прихожей, 
и есть вероятность выхо-
да огня в подъезд, то есть 
прямо на Вас. И второе 
- взломав дверь, Вы тем 
самым усилите приток 
воздуха и соответственно 
горение.

• Если же, выйдя в 
подъезд, Вы попали в гу-
стой дым, то нужно немед-
ленно вернуться в кварти-
ру и плотно закрыть дверь. 
А дверные щели и венти-
ляционные отверстия, в 
которые может проникать 
дым, необходимо заткнуть 
мокрыми тряпками. Если 
дым все же проникает, то 
покиньте прихожую и за-
кройтесь в комнате. И по-
следнее, что Вы можете сде-
лать - это выйти на балкон, и 
постараться привлечь к себе 
внимание.

• При наличии постра-
давших вызовите скорую 
помощь.

• Если Вы живете в зда-
нии повышенной этажности 
(10-й и выше), то здесь на 
случай пожара предусмотре-
ны дополнительные меры 
по обеспечению Вашей без-
опасности. Это незадымля-
емые наружные лестницы, 
системы дымоудаления 
и внутренних пожарных 
кранов, автоматическая 
пожарная сигнализация в 
квартирах. За указанным 
оборудованием следует осу-
ществлять контроль и в слу-
чае неисправности звонить 
в диспетчерскую РЭУ для 
принятия технических мер 
по ее устранению. В 9-этаж-
ных домах на лоджиях для 
эвакуации при пожаре пред-
усмотрены металлические 
лестницы с по 5 этажи, поэ-
тому напоминаем, что заби-

вать и загромождать люки 
на лоджиях запрещается 
так же, как и демонтировать 
лестницы.

Пожар, дым в 
подвале

Необходимо:
• Позвонить в пожарную 

охрану.
• Ни в коем случае не 

пытайтесь сами проникнуть 
в подвал, это может закон-
читься для Вас трагично.

• Если Вы живете на 
первом этаже и в Вашей 
квартире стал появляться 
дым, то откройте окна (но не 
дверь в подъезд), а затем по-
киньте квартиру, оповестив 
соседей. Дожидайтесь при-
езда пожарных на улице. На 
вышележащих этажах реко-
мендуем тоже открыть окна.

• Но если Вы все же 
зашли в подвал или оказа-
лись там на момент пожара, 
то советуем пробираться 
либо низко пригнувшись, 
либо ползком. Старайтесь 
дышать через ткань, тряпку. 
Если Вы заблудились, то по-
старайтесь определить, в ка-
кую сторону больше вытяги-
вает дым, значит, вероятней 
всего там дверной проем.

• Примечание: Во вре-
мя пожара в подвале из-за 
слабого притока воздуха 
возникает очень высокая 
температура, так что можно 
ориентироваться по темпе-
ратуре воздуха и на ощупь 
по стенам. Тем не менее, 
если выход не найден, то 
не отчаивайтесь, лягте в 
проходе, где сравнительно 
не очень высокая темпера-
тура, и постарайтесь чем-
нибудь накрыться. Рано или 
поздно Вас все равно обна-
ружат.

Что нужно делать, если 
Вас застал пожар в много-
этажном здании (жилой дом, 
гостиница и т. п.)

• Прежде всего, входя в 
любое незнакомое здание, 
постарайтесь запомнить 
свой путь, обращайте вни-
мание на расположение 
основных и запасных вы-
ходов.

• Если вы услышали 
крики "Пожар!" либо почув-
ствовали запах дыма, либо 
увидели пламя, - позвоните 
в пожарную охрану.

• Постарайтесь сохра-
нять спокойствие и выдерж-
ку, успокойте находящихся 

рядом людей, особенно жен-
щин. Оцените обстановку, 
убедитесь в наличии реаль-
ной опасности, выясните, 
откуда она исходит, затем 
спокойно, без паники на-
чинайте двигаться в обрат-
ную сторону, направляясь 
к выходу. Двигаясь в толпе, 
пропустите вперед детей, 
женщин и престарелых, 
останавливайте паникеров. 
Помогайте тем, кто скован 
страхом и не может двигать-
ся, разговаривайте с ними 
спокойно и внятно, поддер-
живайте под руки.

• Оказавшись в толпе, 
согните руки в локтях и при-
жмите их к бокам, сжав ку-
лаки. Наклоните корпус на-
зад, уперев ноги вперед, и 
попытайтесь сдерживать на-
пор спиной, освободив про-
странство впереди и мед-
ленно двигаясь. Заслоняйте 
детей спиной или посадите 
их себе на плечи.

• Не входите туда, где 
большая концентрация 
дыма! В современных зда-
ниях очень много пластика, 
синтетики, которые при го-
рении выделяют сильно ток-
сичные вещества. Достаточ-
но сделать несколько вдохов 
- и вы можете погибнуть тут 
же на месте.

• При заполнении по-
мещений, коридоров ды-
мом идите в сторону неза-
дымленной лестницы либо 
к выходу, но только не к 
лифту. Пользоваться лиф-
том во время пожара ка-
тегорически запрещается. 
Держитесь за стены, поруч-
ни, дышите через носовой 
платок или одежду. Если кон-
центрация дыма увеличи-
вается, то пригнитесь, либо 
передвигайтесь ползком. 
Если чувствуете повышение 
температуры, то, значит, вы 
приближаетесь к опасной 
зоне, и лучше всего в этой 
ситуации повернуть обрат-
но.

• Если из-за густого 
дыма, повышенной темпе-
ратуры и огня вы не може-
те выйти на лестницу или в 
коридор, нужно немедленно 
вернуться обратно, плотно 
прикрыв за собой дверь. А 
дверные щели и вентиляци-
онные отверстия заткните 
мокрыми тряпками. Созда-
вайте запас воды в ванной.

• При образовании опас-
ной концентрации дыма и 

Причины возникновения пожара в жилье. Правила поведения при пожаре.
Пожар может возникнуть в любом 

месте и в любое время. Поэтому к нему 
надо быть подготовленным. 

Эти простейшие правила помогут 
спастись от огня и дыма.

1.  Спички и зажигалки 
служат для хозяйственных 
дел, но никак не для игры. 
Даже маленькая искра мо-
жет привести к большой 
беде.

2. Если пожар случится 
в вашей квартире – немед-
ленно убегайте подальше: на 
улицу или к соседям.

3. Кричите «Пожар!», зо-
вите на помощь.

4. Если дым уже проник в 
квартиру, закройте нос и рот 
мокрой тканью (платком, по-
лотенцем, полой одежды) и 
пробирайтесь к выходу на 
четвереньках.

5. Помните, если нет 
возможности выйти через 
дверь, спасайтесь на балко-
не или возле открытого окна.

6. Ни в коем случае не 
прячьтесь от пожара под кро-
ватью или в шкафу – пожар-
ным будет трудно вас найти.

7. Тушить огонь дело 
взрослых, но вызывать по-
жарных вы можете сами.

8. Если на вас вспыхнула 
одежда – остановитесь и па-
дайте на землю и катайтесь, 
пока не собьете пламя.

9. Не возвращайтесь в 
горящее здание за вещами, 
можете погибнуть.

Если с вами или ваши-
ми близкими, товарищами, 

знакомыми случилась беда, 
немедленно звоните кругло-
суточно по телефону Службы 
спасения - 112.

Назовите свое имя и 
адрес. Если не дозвонились 
сами, попросите об этом 
старших.

 НЕДОПУСТИМО:
1. Бороться с огнем са-

мостоятельно, не вызвав 
пожарных. Гасить водой 
воспламенившиеся электро-
приборы, не отключив от 
электросети (можно полу-
чить удар током).

2. Открывать окна и две-
ри, чтобы выпустить дым 
(горение усилится из-за при-
тока воздуха).

3. Пользоваться лифтом, 
если пламенем охвачена уже 
значительная площадь (мож-
но застрять и задохнуться)

4. Пытаться выйти через 
задымленный коридор или 
лестницу (дым токсичен, го-
рячий воздух может обжечь 
легкие).

5. Опускаться по водо-
сточным трубам и стоякам 
с помощью простыней и ве-
ревок (падение почти всегда 
неизбежно).

6. Прыгать из окна 
(выше 3-го этажа каждый 
второй прыжок смертелен).

Как бороться с огненной стихией?
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повышенной температуры в 
квартире (комнате) следует 
выйти на балкон, лоджию, 
плотно прикрыв дверь. За-
хватите с собой намоченное 
одеяло, ковер, другую плот-
ную ткань, чем вы сможете 
накрыться от огня в случае 
его проникновения через 
дверной и оконный проемы, 
но такой защиты хватит не-
надолго.

• При отсутствии балко-
на у вас последний, риско-
ванный шанс - это встать 
на подоконник (выступ, кар-
низ), держась за стену.

• Если внизу под вами 
нет огня и в комнате оста-
ваться опасно, то попро-
буйте спуститься на этаж 
ниже, используя крепко свя-
занные простыни, шторы, 
веревки и т. п. Можно для 
самоспасения применить и 
пожарный рукав. Спасать-
ся рекомендуем по одному, 
подстраховывая друг друга. 
Конечно, подобное само-
спасение связано с риском 
для жизни, но иного выхода 
у вас нет. И если вы начали 
бороться за свою жизнь, то 
боритесь до конца, а не пры-
гайте вниз, как это сделали 
более 40 человек во время 
одного из самых катастро-
фических пожаров века в 
30-этажном "Аутодафе" (зда-
ние контор) в Бразильском 
городе Сан-Паулу. Все они 
погибли.

• И последнее. Если вы 
все же решили спасаться 
через сильно задымленный 
коридор, что крайне опасно, 
то советуем захватить на-
моченную плотную ткань, 
которой следует накрыться 
и двигаться пригнувшись 
либо ползком. Плотная ткань 
будет предохранять Вас от 
дыма и позволит проско-
чить через незначительные 
участки с открытым огнем 
и высокой температурой. 
Если на Вас надвигается 
огненный вал, то, не меш-
кая, падайте, закрыв голову 
тканью, в этот момент не 
дышите, чтобы не получить 
ожогов внутренних органов.

Горит человек 
(вспыхнула 

одежда и т. п.)
• Не давайте бежать 

- пламя разгорается еще 
сильнее (воздействие пла-
мени горящей одежды в те-
чение 1-2 минуты приводит 
к тяжелым ожогам со смер-
тельным исходом).

• Опрокиньте его на 
землю, при необходимости 
сделайте подножку, а затем 
погасите огонь при помощи 
плотной ткани, воды, земли, 
снега и т. п., оставив голову 
открытой, чтобы он не задо-
хнулся продуктами горения. 
Есть еще один вариант - по-
пробуйте скинуть горящую 
одежду, но очень быстро.

• Вызовите скорую по-
мощь, сообщите в пожар-
ную охрану.

• Окажите посильную 
доврачебную помощь. (При 
попытке самосожжения вы-
зовите также милицию.)
Крики "Пожар!", 

паника в 
общественном месте

Паника (безотчетный 
страх) - это психологиче-
ское состояние, вызванное 
угрожающим воздействием 
для жизни внешних условий 
и выраженное в чувстве 
острого страха, охватываю-
щего человека или множе-
ство людей, неудержимо и 
неконтролируемо стремя-
щихся избежать опасной си-
туации. Паника может воз-
никнуть даже тогда, когда 
отсутствует реальная угроза, 
а люди поддаются массово-
му психозу.

При этом у многих при-
тупляется сознание, теряет-
ся способность правильно 
воспринимать и оценивать 
обстановку.

Панические реакции 
у детей, подростков, жен-
щин и пожилых людей про-
являются в виде сильной 
расслабленности, вялости 

действий, общей затормо-
женности и в крайней степе-
ни - полной неподвижности, 
когда человек физически 
не способен действовать и 
выполнять команды. Осталь-
ные люди, как правило, хао-
тически движутся, стремясь 
поскорее уйти от реальной 
или мнимой опасности.

Крики "Пожар", пани-
ка страшны тем, что люди, 
стремясь поскорее поки-
нуть горящее помещение, 
скучиваются у входов и за-
купоривают их, хотя многие 
из бегущих людей, в принци-
пе, способны к объективной 
оценке ситуации и разум-
ным действиям, но испы-
тывая страх и заражая им 
других, сами препятствуют 
своей эвакуации, нуждаясь 
в руководстве их действия-
ми.

• Услышав крики "По-
жар", постарайтесь сохра-
нять спокойствие и вы-
держку, призывайте к этому 
стоящих людей, особенно 
женщин. Оцените обстанов-
ку, убедитесь в наличии ре-
альной опасности (возмож-
но, кто-то этим криком хочет 
привлечь внимание людей).

• Стоя на месте, внима-
тельно оглядитесь вокруг. 
Увидев телефон или кнопку 
пожарной сигнализации, со-
общите о реальном пожаре 
в пожарную охрану (не счи-
тайте, что кто-то сделает за 
вас) и начинайте спокойно 
двигаться к ближайшему 
выходу, обращая внимание 
на окружающих. Если есть 
возможность справиться с 
огнем, попросите о помо-
щи рядом стоящих людей 
и, используя средства по-
жаротушения и подручные 
средства, потушите пожар, 
немедленно оповестив об 
этом окружающих.

• При заполнении поме-
щения дымом, выключении 
освещения постарайтесь 
идти к выходу, держась за 
стены, поручни и т.п., дыши-
те через носовой платок или 
рукав одежды, ведите детей 
впереди себя, держа их за 
плечи.

• В любой обстанов-
ке сохраняйте выдержку и 
хладнокровие, своим пове-
дением успокаивая окружа-
ющих, не давайте разрас-
таться панике (если можете, 
возьмите на себя руковод-
ство людьми). Двигаясь в 
толпе, задерживайте обе-
зумевших людей. Помогите 
тем, кто скован страхом и не 
может двигаться, для приве-
дения их в чувство бейте ла-
донями по щекам, разгова-
ривайте спокойно и внятно, 
поддерживайте их под руки.

• Выбравшись из толпы, 
окажите помощь пострадав-
шим из-за паники, перене-
сите их на свежий воздух, 
расстегните одежду, вызови-
те "Скорую помощь"
Если вы заметили 
в горящем поме-

щении людей
• Позвоните в пожарную 

охрану.
• Если Вы рассчитыва-

ете на свои силы, то попро-
буйте выбить дверь или окна 
в случае горения на первом 
этаже. Когда будете откры-
вать дверь, то встаньте в 
стороне от проема, так как 
на Вас может выхлестнуть 
огонь, который идет по ве-
тру. Если же, открыв ее. Вы 
встретите только дым, то по 
возможности, прикрыв ор-
ганы дыхания намоченной 
тканью, нагнувшись, попро-
буйте войти в помещение. 
Если дышать трудно, пере-
двигайтесь на четвереньках 
или ползком. Можно, конеч-
но, набрать воздуха в лег-
кие, пробовать не дышать, 
на сколько хватит Ваших 
возможностей.

• Не тратьте время на 
обнаружение очага пожара 
и его тушение.

ЗАПОМНИТЕ: ГЛАВНОЕ 
- ЭТО СПАСТИ ЛЮДЕЙ!

• Прежде чем войти в 
комнату (помещение), Вы 
должны точно узнать, кто и 

сколько там должен нахо-
диться. Если есть дети, то их 
следует искать в укромных, 
темных местах (под дива-
ном, столом т п.), а престаре-
лых (больных) - на кроватях 
или на полу.

• Обнаружив людей, как 
можно быстрее выведите 
(вынесите) их на улицу.

• Окажите пострадав-
шим до приезда медработ-
ников компетентную, по-
сильную помощь.

Возможные 
причины 

возникновения 
пожара

1. От печного отопления
Происходит это чаще 

всего при нарушении следу-
ющих условий:

• использование метал-
лических печей, не отвечаю-
щих требованиям пожарной 
безопасности стандартов и 
технических условий;

• невыполнение ин-
струкций при использова-
нии металлических печей 
заводского изготовления;

• использование печей, 
имеющие трещины, неис-
правные дверцы, с недоста-
точной разделкой и отступ-
кой от горючих конструкций;

• применение для роз-
жига печи на твердом топли-
ве бензин и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости;

• перекал печи;
• близкое расположение 

горючих материалов от печи 
и сушка белья на них;

• использование печи 
без металлического предто-
почного листа размером не 
менее 50 х 70 см. (на дере-
вянном или другом полу из 
горючих материалов);

• оставленная топящая-
ся печь без присмотра или 
поручен надзор за ним ма-
лолетнему ребенку;

• использование для 
дымоходов керамических, 
асбестоцементных или ме-
таллических труб, а также 
силикатного кирпича.

2. Неосторожное обра-
щение с огнем.

Причина каждого третье-
го пожара - неосторожное 
или небрежное обращение с 
огнем: непотушенные спич-
ки, окурки, свечи, отогрева-
ние огнем факелов и паяль-
ных ламп водопроводных 
труб, небрежность при хра-
нении горящих углей, золы. 
Пожар может возникнуть 
и от костра, разожженного 
вблизи строения, причем 
чаще всего от искр, которые 
разносит ветер.

Особая опасность куре-
нии в нетрезвом состоянии, 
лежа в постели, применение 
керосиновых ламп, свечей, 
факелов для освещения чер-
дачных помещений, коридо-
ров, кладовых и различных 
хозяйственных построек.

3. нарушение правил 
пользования электриче-
скими приборами.

Анализ таких пожаров 
показывает, что они проис-
ходят в основном по двум 
причинам: из-за нарушения 
правил при пользовании 
электробытовыми прибора-
ми и скрытой неисправно-

сти этих приборов или элек-
трических сетей.

У оставленной надолго 
включенной электрической 
плитки нагрев спирали до-
стигает 600-700°С, а осно-
вания плитки - 250-300°С. 
При воздействии такой тем-
пературы стол, стул или пол, 
на котором поставлена плит-
ка, могут воспламениться.

Водонагревательные 
приборы уже через 15-20 
мин после выкипания воды 
вызывают загорание почти 
любой сгораемой опорной 
поверхности, а при испыта-
нии электрических чайни-
ков с нагревательными эле-
ментами мощностью 600Вт 
воспламенение основания 
происходит через 3 мин по-
сле выкипания воды.

4. неисправность 
электропроводки или не-
правильная эксплуатация 
электросети:

Возникновение пожаров 
по этим причинам заклю-
чается в следующем. При 
прохождении тока по про-
воднику выделяется тепло. 
В обычных, условиях оно 
рассеивается в окружаю-
щую среду быстрее, чем 
успевает нагреться прово-
дник. Поэтому для каждой 
электрической нагрузки со-
ответственно подбирается 
проводник определенного 
сечения. Если сечение про-
водника меньше, чем поло-
жено по расчету, то выделя-
ющееся тепло не успевает 
рассеяться и проводник пе-
регревается. Также при 

включении в одну розетку 
одновременно несколько 
бытовых приборов возни-
кает перегрузка, нагрев 
проводов и воспламенение 
изоляции.

Одной из причин по-
жаров, возникающих от 
электросетей, являются ко-
роткое замыкание, при со-
единении двух проводников 
без изоляции накоротко 
друг с другом. Вследствие 
этого, происходит резкое 
возрастание силы тока в 
сети, мгновенный нагрев 
проводов до температуры, 
плавления металлических 
жил, наблюдается интенсив-
ное выделение искр и боль-
шого количества тепла. Вот 
почему необходимо следить 
за исправностью изоляции 
проводов, не допускать кре-
пления их гвоздями, кото-
рые могут нарушить изоля-
цию.

Из-за неправильного со-
единения проводов (в скрут-
ку), слабого крепления или 
сильного окисления контакт-
ных поверхностей и мест 
соединения проводов про-
исходит их сильный разо-
грев и воспламенение. 
Неплотный контакт вилок 
в гнездах штепсельной 
розетки может привести 
к сильному разогреву 
розетки и последующему 
воспламенение перего-
родок и стен, на которых 
смонтирована штепсель-
ная розетка. Это явление 
обусловлено наличием 
больших местных пере-
ходных сопротивлений. В 
этих случаях предохрани-
тели не могут предупре-

дить возникновение пожа-
ра, так как сила тока в цепи 
не возрастает, а нагрев 
участка с плохо выполнен-
ным соединением проводов 
достигает опасного преде-
ла только лишь вследствие 
увеличения сопротивления 
в определенных местах, как 
правило, на участках боль-
шой длины.

Пожарную опасность 
представляют осветитель-
ные лампы накаливания, 
поскольку происходит силь-
ный нагрев поверхности 
стеклянной колбы, темпе-
ратура которой может до-
стигать 550°С. Так как в 
лампах накаливания только 
3-8% энергии затрачивается 
на излучение света, а 92-
97% превращается в тепло.

Опасные последствия 
могут наступить от плохого 
контакта цоколя лампы с 
пружиной патрона. Здесь 
возникает сильный нагрев 
патрона, что приводит к 
пересыханию изоляции про-
водов, потере ими изоляци-
онных свойств и короткому 
замыканию при включении 
лампы. Сильный нагрев 
патрона и, как следствие, 
высыхания изоляции и ко-
роткое замыкание возни-
кают и в том случае, если в 
обычный патрон ввернуть 
лампу большой мощности 
(200-300 Вт).

Разрушение колбы лам-
пы от механических воздей-
ствий также приводит к по-
жарам, так как температура 
металлических нитей коле-
блется от 1700 до 2700°С.

Люминесцентные лам-
пы более безопасны в по-
жарном отношении. Их по-
верхности всего лишь до 
40-50°С.

Для предохранения 
электросети от перегрузки 
и короткого замыкания ис-
пользуются плавкие предо-
хранители (пробки), которые 
срабатывают при повыше-
нии напряжения тока выше 
допустимого.

5. Пожары от бытовых 
газовых приборов

Основная причина этих 
пожаров - утечка газа вслед-
ствие нарушения герметич-
ности трубопроводов, соеди-
нительных узлов или через 
горелки газовых плит.

Природный и сжижен-
ный баллонный газ (обыч-
но это пропан-бутановая 
смесь) способны образовы-
вать с воздухом взрывоопас-
ные смеси. При ощущении 
запаха газа в помещении 
нельзя зажигать спички, 
зажигалки, включать или 
выключать электрические 
выключатели, входить в по-
мещение с открытым огнем 
или с папиросой - все это мо-
жет вызвать взрыв газа.

Сжиженный газ в отли-
чие от природного облада-
ет более пожароопасными 
свойствами: большой те-
кучестью, быстрым нарас-
танием упругости паров и 
удельного объема жидкости 
и газа с повышением темпе-
ратуры, низким концентра-
ционным пределом взрыва-
емости и т.д.

Если утечка газа про-
изошла из открытого крана 
на газовом приборе, то его 
надо закрыть, тщательно 
проветрить помещение и 
только после этого мож-
но зажечь огонь. В случае 
утечки газа в результате по-
вреждения газовой сети или 
приборов пользование ими 
необходимо прекратить и 
немедленно сообщить в кон-

тору газового хозяйства.
В газифицированных 

квартирах рекомендуется 
каждое утро проветривать 
помещения, в которых уста-
новлены газовые плиты, 
счетчики и т.д.

Категорически запреща-
ется пользоваться огнем для 
обнаружения утечки газа из 
газопроводов, баллонов и 
газовых приборов, можно 
применять только мыльный 
раствор.

Нельзя разрешать вклю-
чать и пользоваться газо-
выми приборами детям 
и лицам, не знакомым с 
устройством этих приборов.

Во избежание не-
счастных случаев запре-
щается:

• открывать кран на га-
зопроводе перед плитой, не 
проверив, закрыты ли все 
краны на распределитель-
ном щитке плиты;

• открывать краны пли-
ты, не имея в руке зажжен-
ной спички;

• допустить заливание 
горящих горелок жидкостью. 
Если это случайно произой-
дет, нужно погасить горелку, 
прочистить ее, удалить жид-
кость с поддона;

• снимать конфорку и 
ставить посуду непосред-
ственно на горелку;

• стучать по кранам, 
горелкам твердыми пред-
метами, а также поворачи-
вать ручки кранов клещами, 
щипцами, ключами и т. д.;

• самостоятельно ре-
монтировать плиту или газо-
подводящие трубопроводы;

• привязывать к газо-
вым плитам, трубам и кра-
нам веревки, вешать на них 
белье и другие вещи.

Опасно опускание в го-
рячую воду или установка 
газовых баллонов вблизи 
отопительных приборов, 
при обмерзания запорно-
редукторного клапана. Итог 
- быстрый рост внутреннего 
давления и взрыв.

6. Шалость детей с ог-
нем.

Приводит не только к 
пожарам, но и нередко за-
канчивается трагическими 
последствиями. Ребенок, 
оставшись один в квартире 
или дома, может взять спич-
ки и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить 
в розетку электрический 
прибор или даже устроить 
костер.

Большую опасность 
представляют и изготовлен-
ные подростками различ-
ные игрушки: самопалы, 
ракеты. Они опасны не толь-
ко тем, что могут стать при-
чиной пожара. Нередко они 
взрываются в руках своих 
"конструкторов", в результа-
те - тяжелые ожоги, увечья, 
травмы.

Особо следует сказать 
о малолетних курильщи-
ках - по их вине часто воз-
никают пожары, так как, 
таясь от взрослых, они вы-
бирают для курения самые 
укромные уголки: чердаки, 
сараи, подвалы, сеновалы. 
Забывчивость детей при об-
ращении с электробытовы-
ми приборами и неумение 
обращаться с легковоспла-
меняющимися и горючими 
жидкостями также приводит 
к трагическим последстви-
ям.

Особенно много проис-
шествий приходится на дни 
школьных каникул, когда 
дети почти целый день пре-
доставлены сами себе.

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ ВАМ 
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА ВЫЗОВА 

ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (бесплатно):
01 - пожарная охрана - 010, 112 - (с сотового те-

лефона); 02 – полиция - 020; 03 - скорая медицин-
ская помощь - 030; 04 - аварийная газовая служба 
- 040.

Набрав номер, нужно кратко сообщать следую-
щее:

• причину вызова (пожар, ограбление, несчаст-
ный случай, запах газа и т. п.);

• точный адрес (улица, номер дома, квартиры, 
этаж, подъезд, код);

• Ваша фамилия и номер телефона;
• запишите или запомните фамилию дежурного 

диспетчера, принявшего Ваш вызов

Как бороться с огненной стихией?
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БЫСТРЫЙ РЕЦЕПТ 
МАРИНОВАНИЯ ЛЮБЫХ ГРИБОВ

Понадобится: 700г грибов, 5-7 бутонов гвоздики, 3 лавровых листа, 2-3 веточки све-
жего тимьяна/орегано/майорана/чабера/петрушки/листьев сельдерея/базилика,1 
луковица, 0,75 стакана воды, 1/3 стакана белого винного уксуса, 1 ст.л. морской соли, 
1,5 ч.л. душистого перца-горошка.

Как быстро замариновать грибы. Хорошо перебрать, очистить, промыть грибы хо-
лодной водой, оставить мелкие целыми, крупные нарезать, лук мелко нашинковать, вы-
ложить промытую зелень на дно стерилизованной банки. В кастрюле соединить грибы 
и все ингредиенты, исключая зелень, довести до кипения, убавить огонь до слабого, 
кипятить еще 15 мин, затем дать немного остыть. Влить грибы с маринадом в банку, 
дать остыть, закрыть капроновой крышкой, убрать в холод на хранение.

Маринованные грибы
Чаще всего маринуют белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисич-

ки. Сваренные, отделенные от сока грибы, должны обладать приятным вкусом, нор-
мальной соленостью и ароматом пряностей. Смешайте их в горячей воде с уксусной 
эссенцией: на 1 кг отваренных грибов возьмите 1 ч. л. уксусной эссенции. Эссенцию не 
выливайте сразу в грибы, а сначала смешайте ее с 1/3 стакана грибного сока, затем 
равномерно полейте грибы. После этого сразу же охладите. Хранить такие маринован-
ные грибы можно в эмалированной кастрюле с закрытой крышкой, лучше всего на 
холоде.

Засолка грибов
Из грибных консервов наиболее вкусны соленые грибы. Засолить грибы можно дву-

мя способами – холодным и горячим. При горячем способе грибы отварите с добавле-
нием соли и пряностей. Проваренные грибы выньте из кастрюли с помощью дуршлага 
и дайте им остыть, а затем положите в бочку или кастрюлю для засолки. При укладыва-
нии грибов пересыпьте их дополнительно сухой пищевой солью из расчета 1 ст. л. на 
1 кг грибов. Часть грибного сока, оставшегося после отваривания, можно добавить в 
бочонок к засаливаемым грибам так, чтобы жидкость покрыла их. Сверху на грибы по-
ложите 2–3 промытых листа хрена и фанерный кружок или обычную тарелку с грузом, 
чтобы грибы не всплывали. Солено-отварныс грибы горячей засолки можно хранить в 
холодном помещении в закрытой посуде несколько месяцев.

Холодным способом можно посолить грузди, волнушки, рыжики. Грибы рассорти-
руйте, очистите, вымойте, срежьте ножки. Шляпки положите в бочки и залейте холодной 
чистой водой. Через сутки воду смените и меняйте ее ежедневно в течение недели, 
чтобы удалить горечь. Вымоченные грибы плотно уложите в чистые бочки или большие 
эмалированные кастрюли и пересыпьте сухой солью из расчета 1,5 ст. л. на 1 кг гри-
бов, добавляя по вкусу пряностей – лавровый лист и перец. Сверху на грибы положите 
фанерный кружок с гнетом. Через несколько дней грибы осядут, тогда дополните бочку 
или кастрюлю грибами из другой посуды. Если холодный посол вы производите в бочке, 
укупорьте ее днищем и через шпунтовое отверстие залейте рассолом: на 10 кг грибов 
– 1 л рассола. Грибы храните в прохладном месте.

Определить, что грибы готовы, можно 
также по такому признаку: готовые 

грибы опускаются на дно кастрюли, 
а отвар становится прозрачным.

ПРАВИЛА МАРИНОВАНИЯ ГРИБОВ
Всегда отваривайте грибы 15-30 мин перед марино-

ванием, кладя их в уже кипящую воду.Не закатывайте 
маринованные грибы металлическими крышками.

Перед употреблением маринованные грибы нужно 
выдержать не менее 25-30 дней для достижения опти-
мального вкуса.

Храните любые маринованные грибы не более 6-12 
месяцев в темном сухом месте.

Перед употреблением маринованные грибы нужно 
прокипятить: выложить в кастрюлю и добавить немного 
холодной кипяченой воды, прокипятить 25 мин, затем по 
вкусу добавляют уксус/лимонную кислоту и соль, кипятят 
еще 5 мин.

РЕЦЕПТ ЗАСОЛКИ 
ГРИБОВ ХОЛОДНЫМ 

СПОСОБОМ
Понадобится: на 1кг 

грибов 40-50г соли, от-
дельно соль для дна ем-
кости, листья вишни, 
черной смородины и 
хрена, стебли укропа, 
пряности – перец-горо-
шек, лавровый лист, чес-
нок.

Как засолить грибы 
холодным способом. 
Вымочить грузди, сы-
роежки, волнушки или 
другие подходящие для 
холодного посола грибы 
5-6ч в холодной воде, 
рыжики не вымачи-
вать, а лишь промыть. 
На дно стеклянной или 
эмалированной емко-
сти для посола насыпать 
слоем соль, выложить 
пряные листья, укроп, 
затем вниз шляпками 
выложить грибы, каж-
дый слой грибов толщи-
ной 5-6см пересыпать 
солью и пряностями по 
вкусу (чесноком, лав-
ровым листом, перцем-
горошком). Сверху на 
последний слой грибов 
выложить соль, уложить 
снова листья, укроп, на-
крыть чистой тканью, 
деревянным кружком 
и поставить нетяжелый 
гнет. Спустя 1-2 дня гри-
бы выделят сок и осядут, 
рассол должен полно-
стью их покрыть, если 
его недостаточно – уси-
лить груз. При появлении 
плесени ткань заменить, 
груз промыть.

Такие грибы будут 
готовы через 30-40 дней 
(обычный срок достиже-
ния грибами готовности 
при холодном посоле – 
1,5-2 месяца), хранить 
их нужно в холодном 
месте. Они получаются 
хрустящими, твердыми, 
прекрасно хранятся.

РЕЦЕПТ 
МАРИНОВАНИЯ 

ГРИБОВ С ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫМ 

ОТВАРИВАНИЕМ
Понадобится: на 1л 

воды 60г соли, 10 горо-
шин черного перца, по 
5 гвоздик и лавровых 
листов, бадьян, корица, 
чеснок, 40мл уксусной 
кислоты 80%.

Как замариновать 
отваренные грибы. Гри-
бы нужно подготовить и 
отварить в подсоленной 
воде (2 ст.л. соли на литр 
воды) до готовности, 
выложить на дуршлаг, 
затем разложить по сте-
рилизованным банкам. 
Соединив все ингреди-
енты, указанные в ре-
цептуре, исключая ук-
сус, нужно проварить их 
после закипания полча-
са при слабом кипении, 
затем маринад охлаж-
дается, в него вливается 
уксус, грибы заливают 
маринадом, сверху на-
ливают в каждую банку 
немного растительного 
масла, закрывают про-
кипяченными полиэти-
леновыми крышками и 
убирают грибы в холод 
на хранение.

РЕЦЕПТ СУХОГО ПОСОЛА 
РЫЖИКОВ И СЫРОЕЖЕК

Понадобится: на 1 кг грибов 40г соли.
Как засолить рыжики или сыроежки сухим посолом. 

Сыроежки перед такой засолкой лучше очистить, ни те, 
ни другие грибы не моют – лучше просто почистить их 
щеточкой и протереть влажной тряпочкой. Если все-таки 
грибы промывались, их нужно обсушить перед засолкой. 
Подготовленные грибы уложите в стеклянные или кера-
мические банки, либо бочки вниз шляпками, чередуя 
слои грибов толщиной не более 5-6см с сухой солью. По-
ложите в емкость с грибами кружок, поставить на него 
нетяжелый груз. Через 3-4 дня грибы дадут сок и осядут, 
можно будет сверху положить свежие грибы и соль.

Готовы такие грибочки к употреблению будут уже 
через 7-10 дней после закладки последних грибов (за-
кладка новых грибов продолжается, пока емкость полно-
стью не наполнится). Ароматические травы и специи в 
данном случае не нужны – рыжики и сыроежки имеют 
собственный приятный пикантный смолистый вкус.

Совет Нельзя варить маслята 
вместе с подосиновиками, т.к. первые по-
темнеют и приобретут непривлекательный 
вид. Подберезовики нельзя варить с белыми 
грибами и подосиновиками, т.к. они могут 
перевариться, а белые и подосиновики – не-
довариться.

Солянка на зиму с грибами
Для приготовления солянки подойдут маслята, подбе-

резовики, белые грибы, сыроежки и опята.
Грибы отварные – 1 кг, капуста белокочанная – 0,5 

кг, помидоры – 0,5 кг, морковь – 0,5 кг, лук репчатый – 
300 г, масло подсолнечное – 150 г, уксус 9% – 2 ст. лож-
ки, лавровый лист, черный и душистый перец.

Грибы хорошо помыть, почистить, крупные нарезать 
и отварить в подсоленной воде в течение 1015 минут. 
Овощи помыть, очистить и нарезать мелкой соломкой. 
Лук и морковь пассеровать в небольшом количестве рас-
тительного масла. Добавить нарезанные капусту и по-
мидоры, оставшееся масло, посолить по вкусу и тушить 
на слабом огне 20-25 минут. Затем добавить отварные 
грибы и тушить 2530 минут. За пять минут до готовности 
добавить лавровый лист, перец и уксус, хорошо переме-
шать. Готовую солянку с грибами разложить в сухие про-
стерилизованные банки. Банки закатать, перевернуть 
вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Икра из грибов на зиму
Грибы отварные – 2 кг, лукрепка – 3 большие лукови-

цы, морковь – 3 шт. (большие), масло растительное – 2 
стакана, лавровый лист – 3 шт., черный перец – 10 горо-
шин, соль, уксус 9% – 1 ст. ложка.

  Для приготовления грибной икры можно взять белые 
грибы, подберезовики, подосиновики, сыроежки, масля-
та, моховики, шампиньоны, опята. Икру можно пригото-
вить как из одного вида грибов, так и из разных. Грибы 
помыть, нарезать кусочками и отварить в подсоленной 
воде в течение 10-15 минут. Откинуть на дуршлаг, про-
мыть холодной водой, дать воде стечь, затем пропустить 
грибы через крупную решетку мясорубки. Лук и морковь 
очистить, лук мелко порезать, морковь натереть на круп-
ной терке. Обжарить вместе в стакане растительного 
масла, затем добавить грибную массу. Икру посолить по 
вкусу, добавить оставшееся масло, лавровый лист и пе-
рец. Тушить 1,5-2 часа, помешивая, чтобы не подгорела. 
В конце приготовления добавить уксус, хорошо переме-
шать. Готовую икру разложить в сухие простерилизован-
ные банки и закатать. Хранить икру в прохладном месте.

Грибной порошок
Лесные грибы – 1 кг, гвоздика – 4 бутона, черный 

перец – 7 горошин, молотый кориандр – 0,5 ч. ложки, 
лавровый лист – 1 шт.

Сушеные грибы положить в блендер и размолоть в 
порошок. Гвоздику, черный перец и лавровый лист поме-
стить в ступку и измельчить, смешать с грибами. Хранить 
грибной порошок в темном прохладном месте. Можно 
использовать его для приготовления супов, грибных со-
усов и подливок.

НА ЗАМЕТКУ 
Хорошо высушенные грибы должны слегка гнуться, 

быть легкими, без плесени и посторонних примесей, не 
червивыми и не трухлявыми, без запаха гнили, сухими 
на ощупь.

Грибы, предназначенные для сушки, нельзя мыть. Их 
чистят ножом, очень грязные места можно протереть 
хорошо отжатой губкой. Лучше резать грибы тонкими 
пластинами.

Грузди соленые по-алтайски
Грузди – 1 кг, лавровый лист – 1 шт., соль – 40 г (2 ст. 

ложки без горки), перец душистый – 5 горошин, корень 
хрена, зелень укропа, чеснок – 1-2 зубчика.

Грузди хорошо промыть. Вымочить в течение двух-
трех суток в холодной подсоленной воде. При этом ме-
нять воду три-четыре раза в сутки. Вымыть эмалирован-
ную кастрюлю или стеклянную банку с широким горлом. 
Грузди уложить в посуду слоями, пересыпая их солью и 
пряностями. Накрыть марлей, сверху положить тарел-
ку и поставить груз. Следить, чтобы грибы обязательно 
были покрыты рассолом. Грузди будут готовы через 30-
35 дней.Сушеные грибы

Сушить грибы можно 
над плитой. Для этого их 
следует нанизать на нит-
ку или леску и повесить 
на расстоянии 50-60 см 
над варочной поверхно-
стью и оставить на не-
сколько дней.

Более быстрый спо-
соб сушки – в микровол-
новой печи. Грибы надо 
выложить на решетку и 
поставить в печь на 15-
20 минут. Затем надо их 
досушить при комнатной 
температуре или в печи, 
ставя на 1-2 минуты. 
Будьте внимательны – 
пересушенные грибы 
в микроволновой печи 
могут вспыхнуть. 

Замороженные 

грибы
Грибы перебрать и 

промыть. Мелкие гри-
бочки оставить целыми, 
а крупные разрезать на 
части. Выложить грибы 
в сотейник или в ка-
стрюлю с толстым дном 
и потомить на плите в 
течение часа-полутора, 
в зависимости от коли-
чества грибов. Вначале 
из грибов происходит 
интенсивное выделение 
влаги, но затем жидкость 
постепенно испаряется. 
В конце, когда жидкость 
испарится полностью, 
можно подлить немного 
растительного масла и 
слегка обжарить на нем 
грибы. Готовые грибы 
остудить и разложить по 
пакетам такими порци-
ями, чтобы хватило на 
разовое приготовление. 
Пакеты с грибами хра-
нить в морозильной ка-
мере. 

Грибочки в пряном рассоле
Грибы; рассол: 5 л воды, 16 ч. л. соли и 16 ч. л. без гор-

ки сахара, 8 ч. л. уксусной эссенции, корица, гвоздика, 
душистый перец по вкусу, лавровый лист.

Грибы хорошо промыть, почистить и отварить в боль-
шом количестве воды в течение 1 часа, снимая пену. 
Затем промыть. Приготовить рассол6 на 5 л воды – 16 
ч. л. соли и 16 ч. л. без горки сахара, 8 ч. л. Уксусной 
эссенции, корица, гвоздика, душистый перец по вкусу, 
лавровый лист. Рассол вскипятить, отваренные грибы 
положить в рассол, варить 10 мин. Затем рассол вылить, 
а грибы промыть. Приготовить новый рассол с теми же 
ингредиентами. Варить в нем грибы 15 мин. Разложить 
в подготовленные банки (1,5 см от горлышка) и закатать. 
Охладить и хранить в прохладном месте.
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Август месяц богат на православные праздники. Самые значительные - Происхождение Честных Древ Креста Господня (14 августа), Преображение Господне (19 августа) и праздно-
вание в честь Нерукотворного Образа (29 августа) - издревле именуют в простонародье Спасами. Первый из трех Спасов – Медовый, за ним следует Яблочный и Хлебный (Ореховый). 
Народные названия увязывают эти праздники с сезонными сельскохозяйственными работами (сбор меда, яблок, хлеба).

14 августа - Медовый Спас
14 августа празднуют 

Первый Спас, который на-
зывают Медовым Спасом 
или Маковеем.  По преда-
ниям, в православии этот 
праздник появился по-
сле того, как жители Кон-
стантинополя в этот день 
из храма Святой Софии, 
в разгар страшной эпи-
демии, вынесли частицу 
креста, на котором был 
распят Иисус Христос, и 
освятили водоемы и ко-
лодцы. И  свершилось 
чудо - болезнь, унесшая 
тысячи жизней ушла из 
города.

Но на медовый спас 
освящают воду в реках, 
родниках колодцах не 
только в память о кон-
стантинопольском чуде. В 
древних летописях сказа-
но, что именно в августе 
князь Владимир крестил 
Киевскую Русь. Вот поче-
му Первый Спас в народе 
часто называют Спасом 
на воде, Мокрым Спасом 
и чествуют воду.

Наши предки на Ме-
довый Спас обязательно 
купались в водоемах. 
Считалось, что в этот день 
вся вода приобретает вол-
шебную силу  - смывает 
грехи, спасает от бед и 

болезней. А вот купаться 
после 14 августа было за-
прещено - можно было за-
болеть и даже утонуть.

14 августа в церквях 
и православных храмах 
освящают не только воду, 
но также и мед. Именно в 
это время соты в ульях за-
полнены медом до отказа 
и самое время собирать 
урожай, а после освяще-
ния, угощаться вволю. У 
славян мед был не только 
вкусным, сладким лаком-
ством, а из него еще гото-
вили популярный хмель-
ной напиток - медовуху. 
В народе  ее использова-
ли не только в качестве 
праздничного напитка, а 
и лечили хвори и недуги.

Существует еще одно 
название праздника 14 
августа - Маковей. Те, кто 
часто посещает церковь 
знают, что в этот день в 
храмах вспоминают о 
мученической смерти за 
веру семи братьев Мак-
кавеев. Но, к празднику 
урожая Маккавеи ника-
кого отношения не име-
ют. Просто с 14 августа на 
полях начинали собирать 
мак и печь пироги с этой 
начинкой.

Заговоры, обряды и 
ритуалы на Медовый Спас
Мед является достаточно сильным энергетическим мате-

риалом, который может не только укрепить ваше здоровье, 
но и избавить от многочисленных неурядиц и проблем. Хра-
ниться он, в свою очередь, достаточно долго, и им можно за-
пастись впрок.
Заговор на мед усмирить поссорившихся

В том случае если в вашем доме произошла ссора, сделайте 
следующее: заварите чай и добавьте в него непосредственно 
одну чайную ложку меда, при этом сказав такой заговор Медо-
вого Спаса: «Мед, смягчи ты пыл разгневавшегося, усмири его 
и убери все обиды» Далее надо чтобы абсолютно каждый член 
семьи выпил данный чай.
Заговор на мед от простуды

Заболевший человек намного быстрее выздоровеет, если 
предложить ему теплое молоко с заговоренным медом. Над ме-
дом необходимо прочитать заговор именно три раза:

«Болезнь-колдунья, слезь с меня! Уходи прочь за болота, за 
леса, навсегда! Весьма горька ты на вкус, а я медком подсла-
щусь и молочком теплым я согреюсь. Да будет так!»
Ритуал привлечения счастья на Медовый Спас

Существует достаточно особенный ритуал привлечения сча-
стья, который выполняется именно 14 августа, то есть в день Ме-
дового Спаса. Для ритуала, который непосредственно проводят 
на растущей Луне, необходимо иметь: цветочный, пчелиный, ли-
повый мед, также чуть березовой коры и родниковую воду. Точ-
но в полдень в день праздника именно в левую руку надо взять 
подготовленную березовую кору, правой рукой, в свою очередь, 
обмажьте эту кору всеми тремя видами меда. После приложите 
кору к своему лбу и читайте заговор привлечения счастья:

«Во мне - и счастье, и радость и благо. От меня – худо, горе и 
скверна. Как весьма сладки три медка - и пчелиный, и цветоч-
ный, и липовый. Так пусть же и моя жизнь будет наполнена всеми 
этими тремя радостями».

Далее хорошенько умойтесь заранее набранной роднико-
вой водой в кастрюле и очень хорошо вымойте в ней березовую 
кору. После вылейте данную воду под совершенно любой берез-
кой, а кору следует иметь всегда при себе. И именно эта березо-
вая кора будет служить вам отличным талисманом невероятного 
счастья и благополучия.
Обряд на примирение

Этот обряд на Медовый Спас выглядит следующим обра-
зом: необходимо прочитать на мак заговор именно 9 раз и 
уже после подложить его в карман либо же обувь нужному 
человеку.

«Как Ярило - весьма любо и дорого всему живому,
Как жалеет мать дитя свое,
Так пусть и я раба Божья (имя),
Буду весьма мила для раба Божьего (имя человека с кото-

рым вы хотите наладить отношения).
Аминь. Аминь. Аминь».

Ритуал – защита от порчи
В любой день именно на восходе солнца взять мак, отличный 

вариант, если мак освящен в церкви, и после заговорить его та-
кими словами:

«Сею, сею, сею мак. Пусть будет так, а кому не так, то пусть 
собирает сей мак. Мак сей не соберут, а порчу с рабы Божьей 
(полное имя) заберут. Аминь. Аминь. Аминь».

После необходимо высыпать данный заговоренный мак в 
такие места с откуда его вообще невозможно будет вымести, 
к примеру, это будет щель между стеной и плинтусом, либо под 
обои и так далее. Этот ритуал необходимо начинать именно от 
входной двери вашего жилья и передвигаться по периметру толь-
ко лишь по часовой стрелке. Брать надо мак большим, средним 
и указательным пальцем правой руки. В том случае если данный 
ритуал выполняет левша, то брать мак нужно левой рукой.
Ритуал силы на мед

Так мед имеет необыкновенную энергетику солнца, то для сле-
дующего ритуала он подойдет как нельзя лучше, ведь солнечная 
энергия усиливает его необычайные свойства.

Ритуал силы на мед выполняют ровно в полдень. Необходимо 
вынести небольшую баночку с медом на солнечный свет, открыв 
баночку, поднесите ее к губам и весьма тихонько прошепчите на 
мед, следующий крайне старинный заговор:

«Как медок весьма сладок, во рту приспевает,
Так пусть моя сила ко мне прибывает.
Никто рта на нее не разевает,
Лишь мне медовая сладость душу греет, тело лечит.
Да будет так!»
Для того чтобы совершенно никто не мог перехватить вашу 

силу, необходимо данный ритуал выполнять в особой тайне.
После того как совершите этот ритуал на Медовый Спас, надо 

закрыть баночку с медом и поставить ее в достаточно укромное 
место, для того, чтобы ее никто не видел и тем более не трогал. Да-
лее начиная именно с четвертого дня, перед утренним завтраком, 
то есть совершенно натощак, ешьте по одной чайной ложечке этот 
заговоренный мед. И вы весьма сразу почувствует в себе прибав-
ление необыкновенной силы и бодрости.
Заговоры, обряды и ритуалы на Медовый Спас

А когда мед в этой баночке подойдет к концу, можно про-
читать заговор на следующую баночку меда, ведь если у вас 
нет аллергии, то мед можно кушать практически постоянно.
Обряд на мак на торговлю

Следующий обряд на мак на Медовый Спас действует до 
следующей растущей Луны. После же его можно выполнять 
еще. Необходимо купить лишь один стакан мака и носовой 
платочек. Расстелить купленный платочек на своем прилавке 
и высыпать на него абсолютно весь мак из стакана. Далее 
прошепчите над маком именно 9 раз такие слова: «Кто на 
мой мак наступит, тот весь товар мой купит».

И после надо совершенно каждый день сыпать данный 
мак перед своим прилавком.

Маковейчик — волшебный 
букетик-оберег

На праздник Маковея раньше, в дохристианской 
Руси, люди создавали специальные букеты-обереги 
— маковейчики, которые защищали семью от бед на 
протяжении всего года. Не перестали собирать мако-
вейчики и после прихода христианства. Правда, теперь 
их освящают в церкви. Перед праздником маковей-
чики продаются буквально на каждом шагу. Конечно, 
можно их купить, но, лучше собрать волшебный букет 
своими руками. На Руси были убеждены: это должна 
сделать каждая женщина или девушка.

В старину маковейчик делали из 17 трав. Со време-
нем число составляющих изменилось. Что обязательно 
должно быть в букетике?

Калина — символ девичьей красоты, любви, неж-
ности.

Подсолнух — символ солнца, тепла и благодарности.
Рута и ноготки (календула) -защита от всяческих бо-

лезней.
Душица (материнка) — чтобы «роду не было пере-

воду».
Колоски овса — для хорошего урожая, большого до-

статка.
Мята — чтобы в доме царили мир. покой и доверие.
Ласковец — к согласию в семье, означает ласку.
Тирлич — чтобы у девушки было много кавалеров.
Донник — к примирению (если вдруг поссорились).
Маковые головки
Веточки полыни.
Собранные травы свяжите красной лентой любой 

длины. Приготовили букет? Теперь его следует освятить 
в церкви и беречь как зеницу ока целый год — он будет 
защищать дом и всех членов семьи от болезней и не-
приятностей.

Высушенный маковейчик лучше всего поставить 
на подоконник. А чтобы защитить свое жилище от кол-
довских чар. по дому разбросайте мак (хотя бы у поро-
га и по углам в каждой комнате). И запомните: на Мако-
вей женщинам прощаются все незамоленные грехи.

К слову, если ребенок плохо засыпает или неспокой-
но спит, ему под подушку кладут освященную маковую 
головку.

Народное поверье гласит: Первый Спас бабьи гре-
хи замаливает. Наверное, ни для кого не секрет, что 
прожить жизнь без греха — непосильное задание, разве 
что святые могут с ним справиться, а вот простому че-
ловеку это неподвластно. Обстоятельства складывают-
ся так. что хоть и по мелочам, но грешат все. Данная же 
примета говорит о том, что если на женщине есть грех, 
за который она никак не может вымолить прощение, 
то а этот день такой грех ей простится обязательно.

Для пущей уверенности в прощении грехов нужно 
было помочь вдовам и сиротам по хозяйству -«в Медо-
вый Спас во вдовий двор хоть щепку брось». Под щеп-
кой имелись в виду дрова. Люди старались помочь и 
в заготовке дров, и по работе в огороде, в хлопотах по 
хозяйству. Ведь тот. кто поможет нуждающимся в этот 
день, получит благословение Господа.

Народные приметы: 
После Медового Спаса пчелы перестают носить ме-

довую взятку;
На Медовый Спас заламывай соты, а не то сосед-

ние пчелы заберут весь мед;
На Медовый Спас даже нищий медком полакомит-

ся;
Мед - это сок от ночной росы, которую пчелы соби-

рают с цветов благоухания;
На Спаса купаться - незамоленные грехи простятся;
Первый Спас - всему час;
Спасовка - лакомка, а Петровка - голодовка;
От Первого Спаса и мужик накопит запасы;
У Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и разно-

погодье;
Во что Маккавеи, в то и разговенье;
Прошел Спас - ушло лето от нас;
Если Дождь на Маккавея, пожаров мало будет;
Отцветают розы и выпадают холодные росы;
С первого спаса и роса хороша;
Первый Спас - на воде стоят, второй Спас - яблоки 

едят, третий Спас - на зеленых горах холсты продают.

Первый Спас - первый посев
Именно с этого дня в народе начинали высевать 

озимыекультуры. Старики утверждали, что если начать 
сеять раньше, то урожая не будет вообще.

А что такое для людей, живущих на земле, отсут-
ствие урожая? Это — голод. Поэтому, в эту примету 
свято верили и строго ее соблюдали.

После первого Спаса в воду не заходят
Согласно народному календарю именно в этот день-

начинается настоящая осень. Тепло идет на спад, ночи 
становятся холодными, а вода в водоемах уже не на-
гревается так, как летом. В настоящее время стоит ано-
мальная жара, люди продолжают купаться в реке даже 
в сентябре, но раньше было именно так.

В первый Спас любой бабий грех простится
Женщины всегда верили в эту примету. Поэтому в 

этот день они обращались с молитвой к своему Ангелу-
хранителю с просьбой помочь отмолить свои грехи. Но 
считалось, что если женщина сама себя не простит, то 
и Ангел ей помочь не сможет. Сначала нужно простить 
себя, а потом обращаться за прощением к Высшим си-
лам.

Что же подают на стол в этот праздник? 
С Медовым Спасом у православных верующих и греко-

католиков начинается Успенский пост, который продлится 
две недели. Пост завершится 28 августа праздником Успения 
Пресвятой Богородицы. Успенский пост не голодный. О нем 
говорили: «Спасовка - лакомка, а Петровка (Петровский пост) 
- голодовка.» В эту пору всего много: и хлеба нового, и ово-
щей, плодов разных. Но, хотя этот пост и звался Лакомкой, по 
строгости он приравнивался Великому посту. Только 19 числа 
в праздник Преображения Господня можно будет есть рыбу. 
Считается, что во время этого поста исцеляется душа.

Обычно пекли пироги с пшенной кашей и медом.  Гостей 
угощали медовым квасом.

Наиболее популярны на Руси были напитки из меда. 
Самым древним и знаменитым из них былхмельной мед. 
Чтобы придать меду опьяняющие свойства, в разведенный 
водой пчелиный мед прибавляли дрожжей и хмелю и остав-
ляли бродить. Разными пряностями и добавками готовому 
«ставленнику» можно было придать различный вкус. Славяне 
знали множество рецептов хмельного меда: вешний, стоя-
лый, сборный, красный, белый, с гвоздикой и особо крепкий 
«княжеский» мед. Готовился мед и с ягодами — смородинный, 
вишневый, малиновый и т. д. Иногда в мед добавляли свежий 
ягодный или фруктовый сок или морс.

Искусными медоварами были монахи. Они хранили и со-
вершенствовали древнее искусство медоварения. Один из 
дошедших до нас рецептов так и называется — «Мёд мона-
стырский».

Другой русский напиток, приготовляемый на основе пче-
линого меда — сбитень. Сбитень появился на Руси почти тыся-
чу лет назад, первое упоминание о нем относится к XII веку. 
Перевар или взвар — старинное название сбитня. Тогда его 
готовили так: брали по пузырьку вина, уксуса и пива, перцу 
четверть, фунт патоки, три гривенки вина заморского и сразу 
же с медом варили, чтобы не только он сварился, но и устоял-
ся, потом сливали в посуду.

Иностранцы называли сбитень с вином глинтвейном. В 
сбитень добавляли душистые травы, пряности. Долгое время 
его пили вместо чая и кофе. По городским рынкам и улицам 
ходили сбитенщики, продававшие всем желающим горячий 
сбитень. Они разносили его в больших медных чайниках. 
Зимой, чтобы они не охлаждались, их плотно укутывали и в 
середину чайника вставляли широкую трубу, наполненную 
углями. Это премудрое русское устройство чайника с трубой 
и стало прообразом русского самовара.



ГЛАВАДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2018 г. г. Дальнереченск 
№ 16

О назначении публичных слу-
шаний  по вопросу предостав-
ления разрешения на условно 
- разрешённый вид использо-

вания земельного участка
Руководствуясь ст. 5.1, ст. 39 Гра-

достроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Дальнереченско-
го городского округа, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний в Дальнереченском 
городском округе», утвержденным 
решением муниципального комите-
та от 24.05.2005г. № 63, Правилами 
землепользования и застройки Даль-
нереченского городского округа, ут-
вержденными решением Думы Даль-
нереченского городского округа от 
25.12.2012 № 107 (с изменениями 
от 29.07.2014 г. № 64, от 29.05.2018г. 
№ 32), на основании протокола ко-
миссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Даль-
нереченского городского округа № 3 
от 31.07.2018г., рассмотрев ходатай-
ство Хлгатян Акоба Липаритовича.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публич-

ных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешён-
ный вид использования – «Объекты 
гаражного назначения», земельного 
участка с кадастровым номером: 
25:29:010113:219, «местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира:   Приморский   край,   г. 
Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 
д.49а», в пределах территориальной 
зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж 1) с основным видом 
разрешенного использования – «Инди-
видуальная жилая застройка».

2. Дата проведения публичных 
слушаний: 13.08.2018 г. Время про-
ведения: 12.00 - 13.00ч. Место про-
ведения: г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 49а. 

3. Опубликовать насто-
ящее постановление  на 
официальном Интернет-
сайте Дальнереченского 
городского округа и в газе-
те «Дальнеречье».

4. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
главу администрации Даль-
нереченского городского 
округа С.И.Васильева.
Глава Дальнереченского 

городского округа  
А.А.Павлов 
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ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕАЛИЗУЕТ
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 

КОМБИКОРМ 
(чипсы) для кроликов, свиней, КРС 

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

 8-902-556-84-84. Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

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

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

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» - 
круглосуточная консультация за-
страхованных лиц высококвали-
фицированными врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных  объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 
ДЕЛ ПО ДТП.
8-951-018-25-86.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
 ТРАКТОРОВ. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.

УВАЖАЕМОГО НАШЕГО 
ДЕПУТАТА, ГЛАВУ ДГО 

АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
ПАВЛОВА ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Пусть ваша энергия. Оптимизм. Целеу-

стремленность помогают вам всегда. Спа-
сибо вам за все те добрые дела.которые ра-
дуют нас, ваших  Избирателей. Желаем вам 
крепкого здоровья. Благополучия стабильно-
го успеха,Поддержки единомышленников, 
личного блага!

Жители ул. Солнечной.

Дорогого нашего 
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА РЫЧКОВА 
поздравляем с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

который от отпразднует 10 августа!
Взгляни на небо: там, где Млечный путь,
Увидишь звезд огромное скопленье.
Возьми их все и не забудь,

Что у тебя сегодня день 
рожденья!
Любимый муж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб дер-
жал.
Ты мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век! 

 Твои родные

Уважаемую, замечательную жен-
щину, наставника и добрейшей 

души человека, председателя Даль-
нереченского Общества инвалидов 

ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ БОРОДИНУ 
поздравляем с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретила 8 августа!
Вы лучший начальник, прекрасная дама.
Кому-то — подруга, кому-то Вы — мама,
Но, прежде всего, Вы роскошный алмаз,
Прекрасный директор, находка для нас!
Сегодня мы Вас поздравляем сердечно.
Желаем и впредь также жить безупречно,
Счастливою быть и здоровой, конечно,
Чтоб жизнь была Ваша размеренно-вечной.
Пусть всё, что задумано, — станет реальным,
Успех Ваш карьерный — феноменальным,
Удача всегда пусть присутствует рядом,
И каждый встречает пусть любящим взглядом!

Коллеги и друзья. 

Дорогую коллегу  по обще-
ственной работе, уважаемого 

человека и красивую женщину 
ТАТЬЯНУ ЖУРОВУ поздравля-
ем с ЮБИЛЕЕМ, который она 

встретила 8 августа!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлека-
тельной,
И очень работящей,
На месте не сидя-
щей
Шлём кучу поздрав-
лений,
А повод — день рож-
дения!
И нужно жить, бли-
стая,
Взахлеб любить, 
мечтая.
Быть звонкой, креа-
тивной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость — бесконечной!

Общественный совет 
при МОМВД России 
«Дальнереченский»

МБОУ «СШ № 6» 
производит набор 
учащихся в 10 класс
по  общеобразовательным  програм-
мам  средного, общего образования

(очная форма обучения) 
Срок приема документов 

до 27.08 2018 г.
Администрация МБОУ сш № 6.

Совет ветеранской  

организации  МОМВД 

России  «Дальнеречен-

ский»  поздравляет  

с юбилеем ТАТЬЯНУ  

НИКОЛАЕВНУ  

ЖУРОВУ,  который  

она отметила  

8 августа. 

Желаем Вам и вашим 

близким крепкого  здо-

ровья, счастья, благо-

получия, отличного на-

строения,  неиссякаемой 

энергии на долгие- долгие   

годы.  Удачи  и уверенно-

сти в завтрашнем дне!

Расценки на предвыборную 
агитацию по досрочным 
выборам  Губернатора 

Приморского края
Муниципальное автономное учреждение «Ин-

формационно - аналитический центр» Дальнере-
ченского городского округа (Газета «Дальнере-
чье»), юридический адрес и почтовый : 692132 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
88. Тел. 8 (42356) 25-5-61, 25-3-82  объявляет о 
предоставлении услуг размещения на страницах 
газеты «Дальнеречье (тираж 3000) предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированными 
кандидатам  на досрочных выборах Губернатора 
Приморского края, назначенных на 9 сентября 
2018 года, по следующим расценкам:

Стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади - 35 рублей.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.



ПРОДАЕТСЯ зерноубор-
ный комбайн  на гусенич-
ном ходу «Енисей»,350 
тыс. руб. 
Тел: 8-924-425-5292.

ТРУБОЧИСТ. 
Вакуумная  чистка 
труб и дымоходов.
Тел: 8-908-446-2202, 
8-902-522-5828.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в 
мкр. Каменушка, 
50 кв. м, отопление 
централизованное. 
Недорого.  Об-
ращаться по тел.: 

8-953-225-03-56; 
25-2-55.

В связи с отьездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом можно с а/м 
ВАЗ- НИВА 4Х4 «ЛАДА»
3-хдверная. В доме для 
прожиаания, быта и оби-
хода есть все.Сучастком,
Огород посахен, обра-
ботан, огорожен метал 
сеткой. Убранный и заго-
товленный урожай 100% 
останется покупателю. 
Для хозяйственного по-
купателя участок с домом  
перспективный
Тел: 8-902-065-95-14.

ПРОДАМ гараж по ул. 
Уссурийской кооп «Локо-
мотив». Звонить по тел.: 
89146964112.

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

ПРОДАЕТСЯ  
бензопила  «Хус-
варна -350»  шина 
на 18.-10 тыс 
руб. Электросвар-
ка: Мастер-215 
220v-380v- 5 тыс 
руб. Мотокуль-
тиватор:  bolens 
-4.75 hp. С на-
весным  оборудованием  
(сделано в США)-15 тыс руб. 
Опрыскиватель «Жук» на 
10 лит 500 руб. Канистры 
метал.алюмин по 500 руб.
Тел: 8-908-445-3268.

ПРОДАЕТСЯ: Квартира 
2х комнатная 49 кв по ул. 

Милицейская, 
35. 3 милн. 
100 тыс., торг 
уместен. Тел.: 
8-924-231-
8700.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
полдома в селе Боголю-
бовка по ул.Садовая, д4, 
кв 1. Участок 9 сот. 
Подойдёт для ульепчёл. 
Рядом речка,сопка 
с липовой рощей. 
Имеется погреб и 
омшаник для  зимовки 
пчел, отличное место для 
рыбалки и охоты. Цена 
договорная. 
Тел: 89025545055.

ПРОДАЕТСЯ корова 
дойная  с 4-м отелом.
Тел:8-924-126-5486

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

ПРОДАЕТСЯ 
дом по  ул.  
Первомай-
ская, 41. 
Тел.:33-3-36,  
8-953-227-
2368.

ПРОДАМ  
трактор  с фре-
зой пр.Япония 
«Кубота» В1-
17л/с, 4 WD 
в хорошем 
тех. состоя-
нии 195 т.р. 

Тел.:89147307650.

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

ПРОДАЕТСЯ диван угло-
вой б/у не дорого, горка 
новая не дорого, печь 
газовая 4-х комфор и 2 
газ баллона не дорого. 
Звонить по тел: 
8-924-231-8700.

ПРОДАЕТСЯ а/м  HONDA 
VAMOS   HOBIO 2010г. 
Бензи,. Коробка, 4 ВД, 
цвет белый. 
Тел: 8-908-965-8894.

ПРОДАМ картофель (круп-
ный., вкусный) оптом  и  
мелким  оптом.   
Тел.: 8-902-4638-603.

ПРОДАМ 3-х комн. квар-
тиру по ул Победы 1. 
Второй этаж, 63,1 кв .м. 
квартира хорошей 
планировки, очень теплая, 
лоджия застеклена, окна 
ПВХ,ламинат, бойлер. Ре-
альному покупателю торг. 
Можно под ипотеку. Цена 
3500000. 
Тел: 8-908-968-5008.

ПРОДАЕТСЯ 1 комн 
квартира, балкон, бойлер, 
теплая, 5 этаж.Не дорого.а  
также стенка светлая, 4 х 
секционная. 
Тел: 89244286799.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна 

Врач офтальмолог

11, 12 августа 
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, Кандидат 

медицинских наук  г.Хабаровск

17,18 августа
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                    23 августа
 Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

8 сентября
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск 

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-951-018-25-86.

mastercar_@mail.ru

Требуется 
секретарь.

89510182586
mastercar_@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

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

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Требуется рабочий-
хозяйственник - 

строительные навыки привет-
ствуются, водительское.

 Тел. : 89662751275.

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

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

Диспансеризация-2018: 
первые итоги

В нынешнем году пройти бесплатную диспансеризацию имеют 
право почти полмиллиона жителей Приморья возрастом старше 21 
года, сообщила начальник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению департамента здравоохранения администра-
ции региона Ольга Механцева. С медицинским полисом и паспортом 
в поликлинику по месту жительства или временной регистрацией мо-
гут прийти граждане, кому в 2018 году исполнится столько лет, сколько 
без остатка делится на число три. Кроме того, в рамках диспансериза-
ции с 49 лет граждане могут пройти некоторые исследования с перио-
дичностью 1 раз в 2 года. Это маммография и исследование кала на 
скрытую кровь.

По состоянию на конец июля, второй, углубленный этап диспансе-
ризации прошли уже почти 13 тысяч человек. Почти у половины из 
этого числа выявлены заболевания. Данные приморцы получили воз-
можность заняться лечением на раннем этапе, а значит, имеют все 
шансы в дальнейшем вести полноценную жизнь.

Профилактический медосмотр можно пройти в поликлинике по 
месту жительства или временной регистрации. Диспансеризация про-
водится в рамках государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Приморского края» на 2013–2020 годы. 

ООО СМО «Восточно-страховой альянс» призывает жителей При-
морского края пройти диспансеризацию, ведь эта процедура позво-
лит выявить заболевание на ранней стадии развития, когда лечение 
наиболее эффективно, и в значительной степени уменьшить вероят-
ность развития опасных осложнений, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности населения. Кроме того, специалисты стра-
ховой организации напоминают Вам, что диспансеризация проводит-
ся абсолютно бесплатно за счет средств обязательного медицинского 
страхования.

Узнать порядок проведения диспансеризации и объем иссле-
дований для своего возраста Вы можете по телефону «горячей» 
линии ООО СМО «Восточно-страховой альянс» 8-800-333-79-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. 
Привезу грунт. 

КУПЛЮ кислородные 
баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.
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Реклама, объявления

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

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

В ООО «Жилищная компания»  

требуются 
на постоянную работу 

инженер ПТО, дворники, 
слесаря-сантехники.

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

тел. 25-3-77

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ». 
Приятные летние сюрпризы 17 сезона!
Лето в разгаре и так хочется успеть вместить побольше прият-
ностей  в  этот скоротечный период! Приятные сюрпризы вас 
будут ждать и на выставке «Меховые традиции», где именно 

сейчас самое выгодное время для покупки шубы. 
Во-первых, мы везем для вас 

огромное количество  меховых  
новинок. Особо хочется выделить  
большую коллекцию красивейших 
и качественных шуб из меха норки. 
Выбор шуб из овчины от классики 
до астрогана со всевозможными 
отделками удивит и порадует. А так-
же в ассортименте  шубы из меха 
нутрии, лисицы, песца;  парки с ме-
ховой отделкой, модные жилеты и 
шапки.  

Во-вторых,  действует СТОП 
ЦЕНА на новинки сезона:  норко-
вая куртка «Поперечка» - 44 900р., 
п/пальто из нутрии  18 900р., 
п/пальто из овчины – 7 500р. 

В-третьих, набирает обороты 
самая масштабная РАСПРОДАЖА  
СЕЗОНА со СКИДКАМИ до 80%!

В-четвертых, для удобства при-
обретения наших изделий, можно 
оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛА-
ТЫ*, где все проценты по перепла-
те  мы заплатим  за вас.

А самое главное - все шубы 
на выставке «Меховые Традиции» 
КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ 
ФИГУРУ.

Убедиться в этом приходите:

 19, 20 августа 
в Центральной Библиотеке
 (г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71 б) 

с 10.00 до 19.00
*Кредит. АО ОТП Банк, лиц.№2766 от 27.11.2014г. 
Подробную информацию об акциях, скидках и ассор-
тименте товара вы можете узнать у продавцов или в 
нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.

В   гостиницу 

требуется 
горничная.  
Обращаться по 
тел.: 28-800.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

В  организацию 
ООО»ДОВЕРИЕ» 

требуеться 
рабочий.

По всем вопросам 
обращаться : 

г Дальнереченск, 
ул Ленина,76.

Офис 101. 
Тел: 28-6-00.

Если в день голосования на выборах 
Губернатора Приморского края 9 сентя-
бря 2018 года вы будете находиться не 
по адресу регистрации (прописке) - ме-
сту жительства, указанному в паспорте 
(уехали в командировку, отпуск или про-
сто живете в другом городе Приморско-
го края), то можете воспользоваться но-
вым порядком 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ:

С 25 июля по 5 сентября подать заяв-
ление о выборе избирательного участка 
для голосования на сайте ГосУслуг, Тер-
риториальной избирательной комиссии, 
МФЦ, участковой избирательной комис-
сии.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Подать заявление на сайте ГосУслуг 

или ЛИЧНО, с паспортом гражданина РФ 
обратиться в ближайший ТИК, МФЦ, УИК 
Приморского края. В указанных пунктах 
приема заявления необходимо подать 
заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения, указав 
избирательный участок, где планируете 
проголосовать в пределах Приморского 
края.

Адреса ТИК, УИК можно узнать на 
сайте Избирательной комиссии При-
морского края, а также по телефону ТИК 

города Дальнереченска 8-(42356)-2-55-
89.

После того как вы подали заявление, 
9 сентября 2018 года приходите на вы-
бранный вами избирательный участок 
и, предъявив свой паспорт, получите из-
бирательный бюллетень.

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

с 10:00 до 14:00.
УИК принимают 

заявления с 29 августа 
по 5 сентября 2018г.:

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

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

заявлений: 
6 и 7 сентября 2018 года - 

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

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

НИЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Об этом он из-
вещается при подаче заявления.

Остались вопросы? Звоните в ТИК го-
рода Дальнереченска, расположенного по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
каб. № 37, 41, по тел.: 8-(42356)-2-55-89.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА 

ИНФОРМИРУЕТ:


