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День физкультурника в Дальнереченске
Стр.  6-7

На пути к званию 
«Город воинской 

славы»Стр. 2, 4-5.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!!!
22 августа 2015 г. с 10-00
на городской площади состоится сельскохозяйственная 

ярмарка «Лето 2015» , в которой примут участие 
крестьянские хозяйства, индивидуальные 

предприниматели и местные производители.
По всем вопросам участия в ярмарке 

обращаться в отдел предпринимательства 
и потребительского рынка администрации ДГО

 (каб.24, тел. 8 (42356) 25412)

6 бесценных 
советов, чтобы 
листья огурцов 

не желтели

Почему кошка 
ложится на 

больное место?
Стр.14

Минимальный стаж для 
назначения пенсии
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Вниманию инициативной, спортивной 
и творческой молодёжи  Дальнереченского 

городского округа!
Отдел спорта и мо-

лодёжной политики ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа приглашает для 
дальнейшего сотрудни-
чества молодых людей, 
имеющих опыт в орга-
низации спортивных 
площадок скейт-парк, 
велодром (езда на ве-
лосипедах и роликах по 
трамплинам) и воркаут 
(уличные упражнения 
на турниках и брусьях).

Ждём представи-
телей данных спор-

тивных направлений со своими предложения-
ми до 14 августа 2015 года по адресу: ул. Победы, 13, каб. №12, с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 18-00.

Уважаемого Василия 
Пименовича Заводевкина,

Почетного жителя 
г. Дальнереченска сердечно 

поздравляем с Днем 
рождения, который он 

отметит 15 августа!
В этот замечательный день при-

мите самые добрые пожелания 
крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, бодрости духа, тепла и за-
боты близких Вам людей! 

Будьте здоровы!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского 

городского округа. 
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Поздравляем  Уважаемого 
Николая Александровича 
Титова,  руководителя ООО 

«Дальнереченск Авиа», 
Почетного жителя 

г. Дальнереченска с Днем 
рождения!

В этот праздничный день хочет-
ся выразить огромную благодар-
ность за Ваш повседневный труд в 
гражданской авиации, профессио-
нализм, ответственность, активное 
участие в жизни города Дальнере-
ченска. И от всей души пожелать 
Вам крепкого здоровья, семейного 
тепла и благополучия! Пусть лю-
бовь и забота близких придает Вам 
новых сил и воодушевления! А лю-
бимое дело приносит удовольствие 
и радость, вдохновляет на новые 
успехи, дарит уважение окружаю-
щих людей!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Уважаемый Игорь Викторович 
Фролов! Примите искренние 

поздравления с юбилеем, 
который Вы отметите 

14 августа!
Желаем Вам  крепкого здоро-

вья, исполнения намеченных пла-
нов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего на-
строения. Огромного счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемого  Почетного 
жителя г. Дальнереченска 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ТИТОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вам сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успехов,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Совет Почетных жителей
г. Дальнереченска.

Уважаемого Почетного 
жителя г. Дальнереченска 

ВАСИЛИЯ ПИМЕНОВИЧА 
ЗАВОДЕВКИНА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который Вы 
встретите 15 августа!

Чтоб здоровы и счастливы были
И мечты все сбывались сполна,
Чтобы близкие крепко любили
И в душе расцветала весна!
Пусть все будет легко и надежно,
Пусть еще предстоит Вам большой,
Будьте счастливы – это возможно
Человеку с чудесной душой!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

УВАЖАЕМЫЙ  АЛЕКСАНДР  
АНАТОЛЬЕВИЧ ПАВЛОВ!

Примите искренние 
поздравления с днем 

рождения!
Мы выражаем отдельную при-

знательность за Вашу деятельность 
депутата городской Думы и главы 
Дальнереченского городского окру-
га.

Ваш труд каждую минуту требу-
ет большой собранности, напряже-
ния, внимания, высокого профес-
сионализма и большой мудрости.

Разрешите выразить огром-
ную благодарность за активную 
гражданскую позицию, за внима-
тельное и отзывчивое отношение 
к своим избирателям и пожелать 
дальнейших успехов на трудовом 
и депутатском поприще, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Жители п. Мясокомбинат.

Нашего уважаемого депутата, 
главу ДГО АЛЕКСАНДРА 

АНАТОЛЬЕВИЧА ПАВЛОВА 
искренне поздравляем 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть работа дарит вдохновенье,
Будет в жизни радость, настроенье,
Чтобы Вам всегда во всем везло
Неприятностям и горестям назло!
Жизнь кипит, энергия бушует,
Впереди полно у Вас идей,
Многое уже преодолели,
Что-то еще нужно одолеть!
Пусть Вас ждут все новые дела,
Чтоб судьба счастливою была!
И пусть все то, что сердце любит,
Придет на долгие года!

Жители улицы Солнечной.

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ ПАВЛОВ!
Поздравляем с днем 

рождения!
Желаем здоровья, счастья, сил 

для того, чтобы преодолевать пре-
грады, мудрости, чтобы преодолеть 
весь путь, терпения, чтобы услы-
шать страждущих!

Жители ул. Краснознаменной, 1-а.

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР 
АНАТОЛЬЕВИЧ ПАВЛОВ!

Поздравляем вас с днем 
рождения!

Сколько бы ни минуло лет, а 
слова «настоящий профессионал» 
всегда будут знаком состоявшейся 
судьбы, жизненного пути. Эти слова 
полностью относятся к Вам, Алек-
сандр Анатольевич. Спасибо Вам 
за то, что в течение многих лет, не 
зная покоя и забывая порой о лич-
ном, Вы всю свою энергию, силу 
характера отдаете школе.

Крепкого Вам здоровья, семей-
ного благополучия и еще многих 
лет творческой работы на благо 
подрастающего поколения.
Знают все Вас в нашей школе,
Взрослые и малыши,
И сегодня поздравляют
С днем рожденья от души!
Дел у Вас, конечно, много,
Вы в заботах день за днем,
Но находится минута
Посмотреть, как мы живем,
К празднику приехать в гости
И помочь всегда во всем!

Коллектив учителей школы № 12.

6 августа состоя-
лось внеочередное 
заседание Думы 
Дальнереченского 
городского округа, 
депутаты проголо-
совали за повестку 
дня, в которую было 
внесено два вопро-
са: «О рассмотре-
нии предложения  о 
присвоении городу 
Дальнереченску по-
четного звания Рос-
сийской Федерации 
«Город воинской сла-
вы»; и «О поддержа-
нии решения Думы 
Дальнегорского го-
родского округа от 
30 июля 2015 года 
№393 «Об обраще-
нии Думы Дальне-
горского городского 
округа к губернатору 
Приморского края 
В.В.Миклушевскому 
и председателю За-
конодательного со-
брания Приморского 
края В.В.Горчакову».

По обоим вопросам 
докладывал замести-
тель председателя Думы  
Ю.В.Савенко. О том, что 

Депутаты за работой

На пути к званию 
«Город воинской славы»

наш город-пограничник 
имеет замечательную 
биографию, славную 
историю, трудовую и 
боевую, связанную и 
с окончанием в 1945 
году Второй мировой 
войны, и с событиями 
на Даманском, знают 
в Дальнереченске все. 
Дальнереченцы гордятся 
своим городом, и  имеют 
серьезные намерения 
закрепить эту гордость 
на века. Начиная с  2013 
году по инициативе об-
щественных организа-
ций нашего города, Сове-
та ветеранов, депутатов 
Думы эти намерения ста-
ли претворяться в жизнь. 
Проведена огромная ра-
бота по сбору хронологи-
ческого, исторического 
материала, составления 
своеобразной летописи 
Дальнереченска. К этому 
процессу подключились  
музейные работники, со-
трудники отдела культуры 
администрации города.

Наша летопись   про-
шла экспертизу в Даль-
невосточном отделении 
РАН (российской акаде-
мии наук), получила по-
ложительное заключение 
экспертов-историков: у 
Дальнереченска есть все 

шансы на получение та-
кого звания!

Глава Дальнеречен-
ского городского окру-
га А.А.Павлов с первых 
шагов  на своем посту 
с воодушевлением это 
поддержал   и активно 
продвигал эту тему  на 
краевом уровне, в адми-
нистрации края. А про-
двигать ее надо было не 
на словах, а с чем-то ве-
сомым в руках. У нас был 
«козырь»: книга, издан-
ная небольшим тиражом 
еще при Михаиле Личен-
ко под названием «Даль-
нереченск – город воин-
ской славы и доблести». 
Ее экземпляры уже легли 
на стол губернатора края 
и председателя ЗСПК . По-
тому что (по регламенту) 
именно к ним обрати-
лись дальнереченские 
депутаты с ходатайством 
поддержать их инициати-
ву – присвоить Дальнере-
ченску почетное звание 
«Город воинской славы». 
В.В.Миклушевский и 
В.В.Горчаков, в свою 
очередь, обратятся за 
поддержкой в Москву, в 
Комитет «Победа», воз-
главляет который прези-
дент России В.В.Путин. 
Для справки: всего статус 

города воинской славы, 
начиная с 2006 года,  
получили 40 российских 
городов, в их числе Пе-
тропавловск-Камчатский, 
Хабаровск, Владивосток 
(в ноябре 2010г.)

Об историческом 
прошлом, и настоящем 
родного города нашим 
читателям напомнит 
публикация на 4 и 5 
страницах газеты. А мы 
продолжим сообщение 
с заседания Думы,  кото-
рое состоялось  6 августа. 
Второй вопрос -  о по-
жарной безопасности в 
школах и дошкольных уч-
реждениях.  Чтобы выпол-

нить все необходимые 
предписания, делается 
многое, в частности в на-
шем городе . Но появля-
ются все новые и новые 
указания, требования  на 
уровне Москвы. Дальне-
горцы подсчитали, «про-
слезились»: средств таких 
в бюджете нет, чтобы все 
исполнить. В таком же 
положении и мы в Даль-
нереченске. Депутаты  
Дальнегорска вышли с 
инициативой   перекинуть 
все «хотелки» на краевой 
бюджет, а именно,  рас-
смотреть возможность 
принятия краевой про-
граммы, одной из задач 

которой  будет являться 
обеспечение пожарной 
безопасности и противо-
пожарной защиты обра-
зовательных учреждений 
муниципальных образо-
ваний Приморского края 
с включением в эту про-
грамму установки  фото-
люминесцентных эвакуа-
ционных систем, систем 
видеонаблюдения, а 
также противопожарных 
дверей и люков. Депута-
ты  Думы Дальнеречен-
ского городского округа 
единогласно поддержали  
решение коллег.

Лидия Иваненко.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: медицинского работника по предрейсовому
 и послерейсовому осмотру водителей. ПРОДАЕТСЯ: Экскаватор ЭО 2621 

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

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

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

Минимальный стаж для 
назначения пенсии

С 1 января 2015 года в России введен новый порядок реализации права на 
страховые пенсии лиц, застрахованных в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Страховая пенсия по старости будет назначаться гражданам при соблюде-
нии трех условий.

Первое – достижение возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). 
Важно отметить, что пенсионный возраст не повышается.

Второе – наличие страхового стажа: не менее 15 лет. Повышение требова-
ний к стажу будет происходить постепенно: в 2015 году он составит 6 лет и в 
течение 10 лет поэтапно, по 1 году, увеличится до 15 лет в 2024году.

Третье – необходимо сформировать пенсионные права в объеме 30 инди-
видуальных пенсионных коэффициентов. Требование по наличию 30 индивиду-
альных пенсионных коэффициентов также будет вводиться постепенно: в 2015 
году - 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения указан-

ной величины.
В случае, если при дости-

жении установленного за-
конодательством возраста 
выхода на пенсию (женщи-
ны в 55 лет и мужчины в 60 
лет) граждане не выработа-
ли минимальный стаж, то 
они не смогут реализовать 
свое право на назначение 
страховой пенсии. В этом 
случае граждане могут рас-
считывать либо на получе-
ние социальной пенсии по 
старости (мужчины при до-
стижении 65 лет и женщины 
при 60 лет), либо набирать 
необходимый стаж, продол-
жая работать.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнереченского городского округа информирует граждан  о при-

еме заявлений о намерении  участвовать в аукционе   по продаже земельного участка.  
Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 3 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Строительная, д. 4-а, цель  предостав-
ления – объекты садоводства и дачного хозяйства, площадью примерно 200 кв.м (пло-
щадь уточняется при межевании).

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Дальнереченского город-
ского округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 
14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  граж-
дане в  течение 30 дней с даты  опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 45, каб. 44
б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг.
Дата окончания приема заявлений 13.09.2015г.

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа информирует об 
итогах аукциона по прода-
же муниципального иму-
щества:

1. Лот № 2. «Нежи-
лое здание - гараж, пло-
щадью 42,4 кв.м., литер 
А,  кадастровый номер 
25:29:000000:113, рас-
положенное по адресу: 
Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Уссурий-
ская, 52б, с земельным 
участком». Итоги продажи 
подведены 11.08.2015г. 
в здании администрации 
Дальнереченского город-
ского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, актовый зал, про-
давец – администрация 

Дальнереченского городско-
го округа. Подано две заяв-
ки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо 
Эндиберя Роман Викторо-
вич, физическое лицо Бары-
шев Виктор Юрьевич. Поку-
патель – физическое лицо 
Эндиберя Роман Викторо-
вич, цена сделки приватиза-
ции – 500 000 (Пятьсот ты-
сяч) рублей без учета НДС.

2. Лот № 3. «Нежилое 
здание - административ-
ное, литер И-100, площадью 
64,1 кв.м.,  кадастровый 
номер 25:29:000000:4211, 
расположенное по адре-
су: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Тополи-
ная, 1, с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, пло-

щадью 1008 кв.м.». Ито-
ги продажи подведены 
11.08.2015г. в здании 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 
13, актовый зал, продавец 
– администрация Даль-
нереченского городского 
округа. Подано две заяв-
ки, признаны участника-
ми торгов – физическое 
лицо Елистратов Юрий 
Юрьевич, физическое 
лицо Гайнутдинов Денис 
Валерьевич. Покупатель – 
физическое лицо Елистра-
тов Юрий Юрьевич, цена 
сделки приватизации – 1 
500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей без 
учета НДС.
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Д а л ь н е р е ч е н с к 
– старейший город 
Приморского края, 
основанный соглас-
но распоряжению 
генерал – губернато-
ра Восточной Сиби-
ри Н.Н. Муравьева 
– Амурского в 1859 
году в числе других ка-
зачьих поселков в ка-
честве пограничного 
казачьего поселения 
для защиты интере-
сов Российской им-
перии на ее дальне-
восточных рубежах. 
Историки справедливо 
рассматривают его в 
качестве колыбели по-
граничной службы в 
этом регионе. Распо-
ложенный на исключи-
тельно важном участке 
российско – китайской 
границы Дальнере-
ченск и сегодня играет 
роль важнейшего  зве-
на, связующего Примо-
рье с остальной частью 
России. Исторически он 
являлся не просто на-
селенным пунктом, а 
пограничной цитаделью, 
уже в последней четвер-
ти XIX века включавшей 
в себя старейшую а крае 
пограничную заставу, 
базу Амурско – Уссурий-
ской казачьей флотилии, 
специальный контроль-
но – пропускной пункт, 
санитарный пост и укре-
пленный «Штаб графа 
Муравьева – Амурско-
го».

Дальнереческ не-
однократно находился в 
зоне боевых действий, 
походивших не только в 
непосредственной бли-
зости от него, но и в го-
родской черте. В августе 
1945 года он стал послед-
ним советским городом, 
вернувшимся к мирной 
жизни, так как бои с 
японскими милитариста-
ми на подступах к нему 
продолжались вплоть до 
капитуляции Японии во 
Второй мировой войне. 
В последующие годы 
Дальнереченск окон-
чательно закрепил за 
собой репутацию непо-
колебимой пограничной 
твердыни российского 
государства.

Казачий поселок 
Графский , названный в 
честь генерал – губерна-
тора Восточной Сибири 
Графским появился вес-
ной  1859 года по прибы-
тии в долину рек Уссури, 
Большой Уссурки и Ма-
линовки первой партии 
казаков – переселенцев, 
преимущественно из 
Забайкалья. Население  
поселка Графского при-
писывалось к Уссурий-
скому пешему батальону 
Амурского казачьего во-
йска. Это была первая 
в данном регионе воин-
ская часть, успешно про-
тивостоящая китайской 
экспансии в Северо – Ус-
сурийском крае.

«Уссурийская линия» 
казачьих поселений ста-
ла главным средством 
противодействия китай-
ским незаконным во-
оруженным бандам, так 
называемых хунхузов, 

представлявшим угрозу 
интересам России на 
Дальнем Востоке. Отря-
ды хунхузов вторгались 
на российскую терри-
торию, вступая в бой с 
даже с армейскими ча-
стями , уничтожая мир-
ные населенные пункты 
и военные посты. Борь-
ба с ними носила затяж-
ной характер и унесла 
немало человеческих 
жизней.

В этой «необъявлен-
ной» войне пришлось по-
участвовать и казакам 
поселка Графский. Пер-
вые стычки с хунхузами 
произошли уже летом 
1859 года и сопрово-
ждались человеческими 
потерями. И тогда же ста-
ло понятно, что участок 
российско- китайской 
границы у поселка Граф-
ский едва ли не самый 
хорошо защищенный от 
различных бандитских 
рейдов. Он прикрывал 
сухопутные пути, связы-
вающие Уссурийский 
край с Россией, по ко-
торым на осваиваемые 
территории шли обозы 
с переселенцами, во-
инскими частями, раз-
личными грузами граж-
данского и военного 
назначения.

Начиная с этого пе-
риода и на протяжении 
всей истории существо-
вания казачьего посел-
ка Графский,  боевые 
качества казаков много 
раз заслуживали самые 
высокие оценки руко-
водства Приморской об-
ласти и в полной мере 
использовались для под-
держания безопасности 
на данном участке даль-
невосточной границы.

Само существова-
ние казачьего поселка 
Графский являлось фак-
тором стабильности на 
данном участке грани-
цы. В 1886 году при нем 
создается один из двух 
пограничных постов Се-
веро - Уссурийского края 
и контрольно пропускная 
застава для фильтрации 
прибывающих китайских 
граждан. Всего в Примор-
ской области функциони-
ровало шесть погранич-

ных постов такого типа.
Графский успешно 

разрастался и в дальней-
шем за счет пограничных 
объектов, созданных при 
нем станции и рабочего 
поселка, а также базы 
Амурско – Уссурийской 
казачьей флотилии, при 
этом оставаясь довольно 
небольшим населенным 
пунктом. 26 июня 1889 
года было утверждено по-
ложение об Уссурийском 
казачьем Войске.  

В конце 80 – х годов 
XIX  века в официальных 
документах министерств 
и ведомств Российской 
империи станица Граф-
ская входит в число 
самых упоминаемых 
населенных пунктов Ус-
сурийского края. Для ее 
развития были выделены 
значительные земель-
ные участки, по своей 
площади  превышающие 
территорию, занимае-

мую самой станицей. В 
феврале 1891 года коми-
тет министров принял ре-
шение о сооружении Си-
бирской железной дороги 
одновременно с двух то-
чек, удаленных друг от 
друга на семь тысяч ки-
лометров. С запада на 
восток – от Челябинска 
в глубь Сибири и с вос-
тока на запад – от Влади-
востока до Графской (ст. 
Муравьев – Амурский, 
ныне ст. Лазо, входящая 
в Дальнереченский го-
родской округ).

В 1894 году серьез-
ным испытанием для 
казаков поселка граф-
ского явилось участие 
в поддержании режима 
карантина на вверенном 
им участке российско 
– китайской границы в 
связи с эпидемией чумы 
в Китае. На них возлага-
лась задача обеспечения 
безопасности рабочих и 
служащих, участвующих 
в строительстве Уссурий-
ского участка Сибирской 
железной дороги.

В 1894 году начи-
нается формирование 
Амурско – Уссурийской 
казачьей флотилии, соз-
данной для наблюдения 
за пограничной линией, 
поддержания сообщения 
между прибрежными 
станциями и поселени-
ями на реках Амур и Ус-
сури, перевозки военных 
чинов, команд и грузов в 
мирное и военное вре-
мя. Базой флотилии стал 
Иман (ныне г. Дальнере-
ческ). Совершив первое 
плавание еще в июле 
1985 года Амурско – Ус-
сурийская казачья флоти-
лия успешно действовала 
до 1917 года, осущест-
вляя грузовую и пасса-
жирскую перевозку, обе-
спечивая безопасность 
движения плавания по 
рекам Амур, Уссури, Сун-
гари, защищая россий-
ских подданных от напа-
дений хунхузов.

Уссурийское казаче-
ство сумело продемон-
стрировать принадлеж-
ность края России, но 
обеспечить своими сила-
ми освоение внутренних 
районов  и надежную 

защиту территорий уже 
не могло в силу своей 
малочисленности.  Эти 
задачи решали подраз-
деления русской армии 
и гражданские жители. В 
непосредственной близо-
сти от станицы Графской 
был расквартирован 8 
Восточно – Сибирский 
линейный батальон. 
Здесь же в соответствии 
с Высочайшим Прика-
зом от 26 мая 1895 года 
для нужд Южно – Уссурий-
ской железной дороги на-
чалось формирование 
1 Уссурийского железно-
дорожного батальона. 8 
июля 1896 года место 
постоянного пребывания 
регулярных войск близ 
станицы Графской на 
реке Уссури получает наи-
менование «Штаб Графа 
Муравьева – Амурского». 

Гарнизон «Штаба Гра-
фа Муравьева – Амур-
ского» быстро рос. В стро-

ительстве его укреплений 
принимали участие сол-
даты и специалисты Ни-
колаевского крепостного 
пехотного батальона. К 
1908 году в гарнизоне 
насчитывалось до че-
тырех тысяч нижних чи-
нов  при 100 офицерах. 
Можно считать, что в этот 
период на Имане ( ныне 
Дальнереченске) сфор-
мирован мощный при-
граничный оборонитель-
ный комплекс.

В 1900 – 1901 годах 
станичники Графской с 
честью выполнили свой 
воинский долг на полях 
сражений в Китае в пе-
риод восстания ихэтуа-
ней. Было организовано 
патрулирование на реках 
Амур и Уссури силами 
станичной стражи и ко-
раблей Амурско – Уссу-
рийской казачьей флоти-
лии. Старший командир 
флотилии и капитан ее 
флагманского корабля 
Д.А.Лухманов за боевые 
заслуги был награжден 
орденом Святого Станис-
лава 3 степени. Многие 
участники этой войны 
были награждены меда-
лями «За поход в Китай».

В годы русско- япон-
ской войны 1904 -1905 
гг. казаки станицы Граф-
ской отличились в боях 
против японских войск 
в Корее и Маньчжурии. 
Часть из них была на-
граждена орденами свя-
того Георгия и медалями. 
В этот период в Графской  
располагался лазарет 
50 мест и два военных 
сводных госпиталя. По-
лучившие ранения на 
полях сражений. Умер-
шие от ран (23 челове-
ка)  были захоронены на 
воинском кладбище, су-
ществующем и сегодня. 
Воины были привезены 
из действующей армии 
в 12 санитарном поезде. 

Накануне 1914 года 
близ станицы Графской 
осуществлялась крупно-
масштабная операция 
по выявлению японских 
шпионов и уничтожению 
таежных баз хунхузов. 
Началась она в январе 
1913 года, когда отряд 
солдат и казаков под 
командованием знаме-
нитого путешественника 
капитана В.К Арсеньева 
нанес жестокое пораже-
ние китайским форми-
рованиям в верховьях 
реки Бикин. В боя на 
реке Иман ( ныне Боль-
шая Уссурка) было унич-
тожено36 лесных баз.

В годы 1 Мировой 
войны часть подразделе-
ний гарнизона  «Штаба 
Графа Мурвьева – Амур-
ского»  были введены в 
состав 1- го Сибирского 
армейского корпуса, 
сражавшиеся на цен-
тральных участках рос-
сийско – германского 
фронта вплоть до 1917 
года. 

  Казаки станицы 
графской смогли увеко-
вечить себя в летописи 
воинской славы Россий-
ской империи. Они до-
стойно исполняли свой 
долг не только при за-
щите родной земли и го-
сударственной границы, 
но и на полях сражений 
русско – японской и Пер-
вой мировой войн, про-
явив лучшие качества 
доблестных защитников 
отечества.

После Февральской 
революции 1917 года 
решением Временного 
правительства суще-
ствовавший при станице 
Графской поселок Иман 
получил статус города. 
При этом станица не 
была упразднена, но 
стала частью городской 
четы и именно на ее 
территории происходили 
многие важные события  
Гражданской войны и во-
енной интервенции на 
Дальнем Востоке.

В январе 1918 года в 
Графской прошел 4- й Во-
йсковой круг, решивший 
не признавать Совет-
скую власть и бороться 
за автономию Уссурий-
ского казачьего войска. 
Новым войсковым ата-
маном был избран И. 
П. Калмыков, сформи-
ровавший Особый Уссу-
рийский казачий отряд.

Прошедший в мае 
1918 г. 5- й войсковой 
круг принял решение о 
самороспуске Уссурий-
ского казачьего войска. 

В противовес бело 
казачьим формировани-
ям стали создаваться ре-
волюционные военные 
отряды.

Яркие страницы  
истории Гражданской 
войны в приморье на-
прямую связаны с раз-
витием народно – рево-
люционного движения в 
Иманском уезде. К кон-
цу апреля 1920 года он 
стал одним из центров 
организованного сопро-
тивления японским ин-
тервентам и белогрвар-
дейцам. 

История города тес-
но связана с историей 
партизанского движения 
того периода. В Имано 
– Вакской долине дей-
ствовало немало парти-
занских отрядов проти-
воборствующих сторон. 
Наиболее изученной 
остается деятельность 
отрядов под командо-
ванием И.Я. Мелехина 
и Е.Г. Ярошенко со сто-
роны красных и отряда 
полковника А.Г.Ширяева 
со стороны белого каза-
чества. Немало жертв 
было с обеих сторон. 

В мае 1920 года на 
станции Муравьев – 
Амурский (ныне Лазо) 
погибли лидеры при-
морских большевиков 
С.Г.Лазо, А.Н.Луцкий, 
В.Сибирцев.

В городе находится 
мемориал русским и 
корейским партизанам, 
павшим в годы Граждан-
ской войны. В декабре 
1921 года в открытом 
бою погибла рота корей-
ских партизан под ко-
мандование Хан Унена 
в количестве 49 человек 
и 4 народоармейцев, 
примкнувших к роте.       

В истории города 
Имана периода Граждан-
ской войны сплелись во-
едино высокая доблесть, 
массовый героизм и 
жестокость воюющих 
сторон. Сам город не-
однократно переходил 
из рук в руки. В резуль-
тате в 1920 году именно 
Иманскому уезду было 
суждено стать нейтраль-
ной территорией, раз-
делявшей силы Народно 
– революционной армии  
(НРА) и закрепившихся в 
Приморье интервентов и 
белогвардейцев. На про-
тяжении нескольких ме-
сяцев противостояние 
сторон здесь сдерживал 
только созданный мест-
ными жителями бата-
льон народной милиции, 
подчиненный земской 
управе.

Лишь 30 ноября 
1922 года начальник 
гарнизона г. Имана из-
дал приказ о снятии 
военного положения в 
городе Имане и посел-
ке Графском с 12 часов 
30.11.1922г.

По окончании Граж-
данской войны при-
шлось заново создавать 
систему охраны госу-
дарственной границы. 
Для этого были исполь-
зованы силы перебро-
шенного из Кузбасса 8 
отдельного эскадрона 
пограничной охраны 
ГПУ, получившего на-
звание «Приамурский». 
В 1924 году приказом 
ОГПУ за № 541 этот эска-
дрон переименовыва-
ется в 21 –й . в соответ-
ствии с приказом № 124 
он преобразовывается в 
21 пограничный отряд. 
С введением единой ну-
мерации пограничных 
отрядов  (1915 год) 21 
пограничный отряд по-
лучил наименование 57 
– й Хабаровский погра-
ничный отряд.

В 1927 году Иман, 
а в настоящее время 
Дальнереченск, где в то 
время находился штаб 
пограничной коменда-
туры, был полностью 
затоплен наводнением. 
Первыми на борьбу со 
стихией вышли погра-
ничники отряда. За са-
моотверженную помощь 
местному населению 
съезд Советов Калинин-
ского района наградили 
иманскую комендатуру 
Красным знаменем. За 
исключительную самоот-
верженную работу лич-
ного состава по борьбе 

с наводнением в 1927-
1928 году пограничный 
отряд награжден Орде-
ном Трудового Красного 
Знамени. Приказ ОГПУ 
№ 94, постановление 
ВЦИК РСФСР от 30 янва-
ря 1930 года.

14 июля 1932 г. при-
казом ПП ОГПУ ДВК 57 
отряд был разделен на 
два самостоятельных 
пограничных отряда: 
57 –й – с дислокацией 
в Имане ( впоследствии 
– прославленный 57 –й 
Уссурийский орденов 
Боевого и Трудового 
Красного знамени по-
граничный отряд имени 
В. Р. Менжинского) и 63 
–й – в селе Михайлово – 
Семеновском на Амуре.

С первых дней сво-
его существования по-
граничный отряд стал 
надежным защитником 
российских рубежей. Его 
воинам неоднократно 
порой ценой своей жиз-
ни пришлось закрывать 
границу от посягательств 
извне.

В 30 –е годы xxвека 
главной угрозой для без-
опасности российских 
территорий на Даль-
нем Востоке являлась 
империалистическая 
Япония, после оккупа-
ции Северного Китая и 
Маньчжурии, начавшая 
активную подготовку к 
агрессии против СССР. 
На Иманском направле-
нии японцы активно на-
ращивали свое военное 
присутствие, а в 1938 
-1941 годах предприня-
ли ряд военных провока-
ций и прорывов на тер-
риторию СССР. Все они 
успешно пресекались 
силами советских погра-
ничных войск и право-
охранительных органов.

Высокая боевая 
активность японцев на 
Иманском направлении 
явилась частью общего 
плана прикрытия широ-
комасштабных форти-
фикационных работ по 
сооружению Хутоуского 
укрепленного района 
(УР), расположенного 
прямо напротив города 
Имана. Он был призван 
стать исходным рубе-
жом для решающего 
наступления японских 
войск, направленного 
на отсечение Приморья 
от остальной советской 
территории. 

В качестве ответной 
меры на враждебные 
действия империалисти-
ческой Японии совет-
ское командование в 
1939 году приняло реше-
ние о создании на месте 
явно устаревшего от тре-
бований современной 
войны гарнизона «Шта-
ба Графа Муравьева – 
Амурского» более совер-
шенного и технически 
оснащенного 109 – го 
Иманского укрепленно-
го района. 

В годы Великой Оте-
чественной войны 1941 
-1945 годов тысячи жите-
лей города Имана ушли 
на фронт, 2200 из них 
погибли или умерли от 
ран. Об их беззаветном 
мужестве  говорит тот 
факт, что 11 из ушедших 
на фронт иманцев были 
удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Со-
юза: В.Н. Бабошин, Д.П. 
Маматов, П.П. Марун-
ченко, Н.В. Никитченко, 
А.А. Ройченко, Н.М.Рудь, 
Б.С. Сидоренко, Е.В. Тя-
гушев, М.И. Харламов, 
А.А.Шумейко, С.Г. Чпе-
люк. Три жителя города 
Имана стали полными 
кавалерами ордена Сла-
вы: А.Ф.Белов, А.Д. Илю-
шин, М.З. Петрица.

Великая отечествен-
ная война явилась ве-
личайшей трагедией, не 
имеющей аналога во 
всей русской истории. 
В своем итоге она вы-
лилась в величайший 
военный триумф. Алтарь 
победы был щедро полит 
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кровью и потом иман-
цев, проявивших себя в 
те нелегкие годы достой-
ными защитниками сво-
его Отечества. 

Городу Иману сужде-
но было войти в историю 
в качестве советского го-
рода, под стенами кото-
рого прозвучали одни из 
последних залпов Второй 
мировой войны. К 1945 
году он стал самым мощ-
ным оборонительным 
комплексом Приморья 
после Владивостока. 
Возводившаяся с 1939 
года на сопке Половинка 
огневая группа 109 – го 
Иманского укрепленно-
го района, впоследствии 
была признана силь-
нейшим в СССР оборо-
нительным комплексом 
такого рода.

Вечером 8 августа 
1945 года советское 
правительство через 
посла Японии в Москве 
передало японским 
властям заявление о 
присоединении СССР 
к Потсдамской декла-
рации великих держав 
и об объявлении во-
йны Японии. 9 августа 
1945 года начались 
боевые действия, к ко-
торым японская сторо-
на готовилась самым 
тщательным образом. 
35 армия 1 Дальнево-
сточного фронта после 
15- минутного артилле-
рийского налета форси-
ровала  соединениями 
первого эшелона глав-
ных сил реки УУсури и 
Сунгача, сломили со-
противление против-
ника и к вечеру углуби-
лись на 5-12 км. В это 
же время части 264-й 
стрелковой дивизии, 
переправившись через 
Уссури южнее Имана, 
вышли в тыл Хутоуского 
УР, подвергнутого мето-
дическому огню совет-
ской артиллерии. Про-
тивник вел ответный 
огонь по району Имана 
и железнодорожным 
мостам. Авиационное 
соединение в составе 
49 бомбардировщиков 
Ил-49 в течение двух 
часов бомбардировало 
сооружения Хутоуского 
Ура и штурмовало ба-
тареи.

10 августа войска 
35 армии вплотную по-
дошли к Хутоу. Начались 
ожесточенные бои. Ча-
сти 135 – японской ди-
визии и 22-й пехотной 
бригады Маньчжоу- Го 
упорно оборонялись и 
предпринимали кон-
тратаки. К вечеру ча-
сти 264- й стрелковой 
дивизии овладели го-
родом Хутоу. Однако 
противник продолжал 
удерживать опорные 
пнкты Хутоуского узла 
сопротивления. 13 ав-
густа за день боев было 
разрушено частями 
109 –го Иманского Ур 
до 30 огневых точек. 17 
августа на прямую на-
водку для разрушения 
хутоуских укреплений 
выставлено 34 орудия 
большой мощности. 
18 августа на многих 
участках фронта япон-
цы начали сдаваться в 
плен. 22 августа после 
мощной артиллерий-
ской и авиационной 
подготовки подразделе-
ниям 109- го укрепрай-
она далось штурмом 
овладеть Хутоуским уз-
лом сопротивления,  до 
3 тысяч солдат и офице-
ров было уничтожено, 
около 7 тысяч военнос-
лужащих из состава 
5японской армии было 
разоружено.  26 авгу-
ста бои закончились, на 
следующий день части 
109 –го УР вернулись в 
свое расположение.

Неоднократно наши 
воины показывали 
примеры героизма и 
мужества. За период 
боевых действий ор-

денами и медалями 
награждены 1939 во-
еннослужищих 109- го 
УР. Леонтий Кравченко, 
повторивший подвиг А. 
Матросова, посмертно 
награжден орденом От-
ечественой войны. 

За заслугу в воору-
женной защите соци-
алистической Родины, 
успехи в обеспечении 
охраны госграницы 
СССР и в связи с 30-ле-
тием Победы советско-
го народа в ВОВ 1941-
1945 года Уссурийский 
К р а с н о з н а м е н н ы й 
пограничный отряд на-
гражден Орденом Крас-
ного Знамени. Указ 
Президиума Верховно-
го совета СССО от 30 
апреля 1975 года.

Более 500 воинов 
Советской армии и по-
граничников погибли в 
боях за Хутоу. Они похо-
ронены на территории 
бывшего гарнизона 
Графский, пограничной 
заставе Краснояровка, 
в селе Лазо.

На подступах к Има-
ну  в августе 1945 года 
действительно произо-
шла беспримерная в 
военной истории битва 
укрепленных районов, 
в которой победившая 
сторона не имела пре-
восходства над врагом. 
За особые боевые за-
слуги 19 сентября 1945 
года 109 –му Иманско-
му Уру было присвоено 
почетное звание «Уссу-
рийский».

Послевоенные годы 
иманской истории были 
насыщены трудовыми, 
социальными, культур-
ными свершениями, 
ратными подвигами, 
совершенными при за-
щите дальневосточных 
границ. И здесь имели 
место события, связан-
ные с военной славой 
нашего Отечества и 
боевым крещением Ус-
сурийского погранотря-
да, восстановленного в 
Имане в 1967 году. 

1 марта 1969 года 
в истории России по-
явилась еще одна 
страница, связанная с 
началом советско – ки-
тайского вооруженного 
конфликта, разгорев-
шегося в полосе заста-
вы «Нижне –Михайлов-
ка» 57- го Иманского 
пограничного отряда. В 
60-е год прошлого века 
произошло ухудшение 
отношений с КНР, что 
привело к обострению 
приграничных отноше-
ний. 2 и 15 марта 1969 
года с китайской сто-
роны были предприня-
ты попытки овладения 
советским островом 
Даманским. Бойцы 
57- Иманского погра-
ничного отряда дали 

достойный отпор нару-
шителям государствен-
ной границы, понеся 
при этом значительные 
потери. Всего в ходе во-
оруженного конфликта 
погибло 57 человек, ра-
нено 94. 

За выдающиеся за-
слуги и свершения в 
деле защиты Родины 
многие защитники ру-
бежей – участники боев 
за остров Даманский 
были награждены орде-
нами и медалями. Пяте-
ро были представлены 
к званию Герой Совет-
ского союза: полковник 
Леонов Д.В. (посмер-
тно), старший лейтенант 
Стрельников И.И. (по-
смертно), сержант Оре-
хов В.В. (посмертно), 
старший сержант Ба-
банский Ю.В., старший 
лейтенант Бубенин В.Д.

 Эхом даманского 
конфликта стала для 
города Имана утрата в 
1972 году своего исто-
рического наименова-
ния. Новое название го-
рода – Дальнереченск 
не внесло изменений 
в характер его жизни. 
Он и поныне остается 
пограничным, а его за-
щитники с честью вы-
полняют свой воинский 
долг перед Родиной. Это 
проявляется и в успехах 
в деле охраны Государ-
ственной границы, и в 
развитии служебно – 
оперативной деятельно-
сти войск, в том числе – 
пополнении их хорошо 
подготовленными офи-
церскими кадрами и 
самыми совершенны-
ми материально – тех-
ническими средствами.

Социально-
экономическая 

ситуация
По состоянию на 

1 января 2015 года – 
29314 человек. Числен-
ность занятых в эконо-
мике Дальнереченска 
– 15,9 тыс. человек (из 
них в организациях и 
на предприятиях ра-
ботают 7721 человек). 
Уровень зарегистриро-
ванной безработицы 
на начало 2015 года 
составили 2,0 процен-
та. Среднемесячная 
заработная плата – 26, 
9 тыс. рублей. Средний 
размер пенсий по дан-
ным статистики – 9358 
рублей.

Город Дальнере-
ченск имеет статус 
админис тративного 
центра Дальнеречен-
ского городского окру-
га Приморского края. 
Основой его экономики 
являются лесная, дере-
вообрабатывающая и 
пищевая отрасли  про-
мышленности. В общей 

стратегии развития 
Приморского края он 
рассматривается как 
район на основе совме-
щения транспортных, 
туристических и про-
мышленных функций, а 
также центра по глубо-
кой переработке древе-
сины.

Реальный сектор 
экономики Дальнере-
ченского городского 
округа представляют 
пять предприятий про-
мышленности и 1065 
субъектов малого пред-
принимательства, из 
них малых предприятий 
– 250, средних пред-
приятий – 2, индивиду-
альных предпринима-
телей – 813. Темп роста 
числа индивидуальных 
предпринимателей, по 
сравнению с 2013 го-
дом, составил 100,5 
процент. Доля малых 
предприятий в общем 
количестве хозяйствую-
щих субъектов - 56,4 %. 
Доля малого бизнеса в 
экономическом оборо-
те составляет 70 %.

Потребительский 
рынок Дальнеречен-
ского городского окру-
га функционирует как 
крупная часть единого 
комплекса городского 
хозяйства. Растущий 
потребительский спрос 
стимулирует развитие 
торговли, общественно-
го питания и бытового 
обслуживания. Совре-
менное состояние по-
требительского рынка 
характеризуется как 
стабильное, с устойчи-
выми темпами разви-
тия, соответствующим 
уровнем насыщенно-
сти товарами и услуга-
ми, достаточно разви-
той сетью предприятий 
торговли, общественно-
го питания и бытового 
обслуживания  

Количество действу-
ющих на территории 
Дальнереченского го-
родского округа пред-
приятий розничной и 
мелкорозничной тор-
говли увеличилось с 
332 – в 2012 году до 
595 – в начале 2015 
года. Соответственно 
росло количество пред-
приятий обществен-
ного питания (с 39 – в 
начале 2013 года до 44 
в начале 2015 года), 
а также бытового об-
служивания (с 106 – в 
2012 году до133 в на-
чале 2015 года). 

Основные характе-
ристики бюджета Даль-
нереченского город-
ского округа на 2015 
год: общий объем дохо-
дов – 509824,355 тыс. 
рублей; общий объем 
расходов – 527121,034 
тыс. рублей; предель-
ный объем уровня де-

фицита – 17296,679 
тыс. рублей (9,59 про-
цента). 

Состояние 
работы по 

военно-
патриотическому 

воспитанию
П а т р и о т и ч е с к о е 

воспитание в Дальне-
реченском городском 
округе – это чрезвычай-
но важное направление 
работы органов госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния, образовательных 
и культурно-просвети-
тельских учреждений, а 
также многочисленных 
некоммерческих орга-
низаций. 

В Дальнереченском 
городском округе  по 
линии молодёжной по-
литики действуют му-
ниципальные целевые 
программы: «Патрио-
тическое воспитание 
граждан на террито-
рии Дальнереченско-
го городского округа 
на 2013-2015 годы»; 
«Противодействие экс-
тремизму, терроризму, 
правонарушениям и 
профилактика безнад-
зорности несовершен-
нолетних на террито-
рии Дальнереченского 
городского округа на 
2013-2015 гг.»; «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей Дальнереченско-
го городского округа на 
2013-2015 годы»; «Ком-
плексные меры проти-
водействия злоупотре-
блению наркотиками 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа, профилактика 
алкоголизма, табакоку-
рения и формирование 
здорового образа жиз-
ни на 2014-2015 годы».

По данным перере-
гистрации в 2015 году 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа действует 51 мо-
лодёжное обществен-
ное объединение. Их 
основу составляют сле-
дующие организации: 
12 военно-патриотиче-
ских и поисковых клу-
бов, 8 волонтёрских, 6 
интеллектуально-разви-
вающих, 3 молодёжных 
СМИ, 8 объединений 
молодёжного само-
управления, 3 научно-
исследовательских, 2 
правовых, 3 спортив-
но-оздоровительных, 6 
творческих.

Содержание работы 
патриотических клубов 
Дальнереченского го-
родского округа позво-
ляет развивать позитив-
ные тенденции в среде 
молодёжи, снижает по-
казатели различных не-
гативных явлений, 
улучшает результаты в 
учёбе, науке, спорте, 
творчестве в молодёж-
ной среде.

П а т р и о т и ч е с к о е 
воспитание молодёжи 
Дальнереченского го-
родского округа вносит 
весомый вклад в реали-
зацию молодёжной по-
литики. Отделом спорта 
и молодёжной политики 
совместно с Молодёж-
ным советом города 
организованы регуляр-
ные профильные ла-
геря для школьников 
и студентов, турниры 
по молодёжным пар-
ламентским дебатам и 
современным состяза-
ния. Члены Молодёж-
ного совета проводят 
еженедельно с февраля 
2012 года клубы «Пар-
ламентские дебаты» и 
«Лидер». 

Молодёжными па-
триотическими клуба-
ми разрабатываются 
и проводятся акции и 
мероприятия в тесном 
контакте с городским 
Советом ветеранов, 
оказывается адресная 

п о м о щ ь , 
проводятся 
совместные 
субботники 
по благо-
ус тройс тву 
территории 
памятников.

На День 
П о б е д ы 
м о л о д ё ж ь 
г о т о в и т 
творческие 
программы 
для тема-
т и ч е с к о й 
п л о щ а д к и 
«Военный привал», где 
проходит ставшая тра-
диционной творческая 
встреча с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны.

При участии Моло-
дёжного совета прошёл 
конкурс по социально-
му проектированию, 
профильный лагерь 
«Дальнереченское До-
бровольческое Движе-
ние (3Д): Начало».

Часть молодёжных 
социальных проектов 
реализованы админи-
страцией Дальнеречен-
ского городского округа 
за счёт средств мест-
ного бюджета, часть 
за счёт гранта Моло-
дёжного совета, полу-
ченного за победу на 
Дальневосточном фору-
ме инициативной мо-
лодёжи «Андреевский 
городок-2015». Проекты 
направлены на работу 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
детьми-инвалидами, 
брошенными детьми, 
детьми реабилитацион-
ного центра «Надежда», 
школьниками, со сту-
денческой и рабочей 
молодёжью, жителями 
округа.

Работа патриоти-
ческих клубов Дальне-
реченского городского 
округа ориентирована 
на создание условий 
для развития молодёжи 
на основе общечело-
веческих ценностей, 
оказания им помощи в 
жизненном самоопре-
делении, нравствен-
ном, гражданском и 
профессиональном ста-
новлении, самореали-
зации личности.

Из местного бюд-
жета на реализацию 
молодёжной политики 
в 2012 году выделено 
950,0 тыс. рублей, в 
2013 году - 932,3 тыс. 
рублей,  в 2014 году – 
756,8 тыс. рублей, на 
2015 год запланирова-
но 695,3 тыс. рублей.

Военно-
мемориальная 

работа
Всего в Дальнеречен-

ском городском округе 
насчитывается 

14 мемориальных 
комплексов, памятни-
ков, обелисков, мемо-
риальных досок и иных 
исторических объектов, 
связанных с военной 
историей Отечества. 
Почти по всем этим объ-
ектам проведена рабо-
та, связанная с учетом 
и паспортизацией, соз-
данием охранных зон 
и зон охраняемого при-
родного ландшафта. 

Некоторые мемо-
риальные комплексы 
являются неотъемлемой 
составной частью обще-
ственных начинаний, 
выходящих далеко за 
пределы Дальнеречен-
ского городского округа. 
Так, например, мемо-
риальный комплекс ге-
роям-пограничникам, 
павшим 2 марта 1969 
года при защите остро-
ва Даманский, является 
традиционным местом 
проведения торжествен-
ных мероприятий в 
честь доблестных защит-
ников дальневосточных 
рубежей России. В них 
принимают участие не 

только ветераны, участ-
ники патриотических ор-
ганизаций и движений, 
но и представители са-
мых широких слоев об-
щественности, органов 
государственной власти 
и местного самоуправ-
ления Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. В 
2012 году в рамках ком-
плекса был открыт и ме-
мориал в память о вои-
нах 135 мотострелковой 
дивизии, погибших при 
исполнении воинского 
долга в боях за остров 
Даманский в 1969 году.

10 апреля 2015г. 
в рамках партийного 
проекта «Историческая 
память» в Дальнеречен-
ском городском округе 
было произведено пере-
захоронение останков 
воинов-земляков, по-
гибших в Смоленской 
области в годы Великой 
Отечественной войны, 
где в период 1941-1943 
годов шли тяжелые кро-
вопролитные бои за 
стратегически важный 
город Вязьму. Погибших 
красноармейцев уда-
лось идентифицировать 
по солдатским медальо-
нам. Это Петр Никито-
вич Белый, Иван Фили-
монович Гутник, Иван 
Митрофанович Мазурик. 
На городском кладбище 
установили гранитный 
монумент с именами по-
гибших.

Уход за памятника-
ми боевой славы и мо-
гилами павших воинов 
в Дальнереченском го-
родском округе является 
общественной инициа-
тивой, развитие и рас-
ширение масштабов ре-
ализации которой имеет 
положительную динами-
ку. В ходе подготовки к 
празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне на всех 
мемориалах были вы-
полнены масштабные 
благоустроительные ра-
боты. Данные мероприя-
тия поддерживаются ор-
ганами государственной 
власти и местного само-
управления, силовыми 
структурами, учрежде-
ний культуры и системы 
образования. 

Дальнереченск явля-
ется городом, имеющим 
богатое боевое прошлое, 
где забота о ветеранах 
является естественной 
формой повседневной 
жизни. Очень важным 
представляется органи-
зуемое здесь социальное 
взаимодействие раз-
личных общественных 
групп, в результате кото-
рого участники Великой 
Отечественной войны и 
ветераны локальных во-
енных конфликтов чув-
ствуют себя активными 
участниками важных со-
бытий в сфере культуры, 
образования, физкуль-
туры и спорта, а также в 
деле военно-патриотиче-
ского воспитания подрас-
тающего поколения на 
основе традиций казаков-
землепроходцев, славных 
воинов, отважных погра-
ничников и неутомимых 
тружеников, созидавших 
и защищавших эту погра-
ничную твердыню.

Строки славной истории родного Дальнереченска
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В этом смогли убедиться 
многие дальнереченцы, по-
бывавшие  в минувшую суб-
боту на  городском стадионе. 
Одни горожане были непо-
средственными участниками 
соревнований, проходивших 
в этот день на зелёном газоне 
футбольного поля, беговых до-
рожках и  спортивных площад-
ках  спорткомплекса.

День физкультурника от-
мечают все, кто связан со 
спортом. Это не только спор-
тсмены, но и учителя  физкуль-
туры общеобразовательных 
школ ,тренеры ДЮСШ, ведь 
этот день можно именовать 
как День учителя физкульту-
ры. Его можно назвать общим 
днем не только профессио-
нальных работников физкуль-
туры, но и для армии спортсме-
нов, их ярых болельщиков и 
обычных любителей спорта.  
В этот день принято вспоми-
нать, тех людей, кто создавал 
добрые  спортивные тради-
ции Дальнереченска. Многие 
из них до сих пор работают 
во славу массового спорта в 
нашем городе. Это школьные 
учителя  Владимир Парфенюк, 
Валентина Азьмука,  Юрий 
Алексеев,наставники  юных 
спортсменов  Анатолий Саф-
ронов, Виктор и Александр 
Азьмука, Павел Дягель, Дми-
трий Веретейник, Геннадий 
Романов,и другие их заме-
чательные коллеги. Дальне-
реченск всегда был городом 
спортивным. Здесь воспита-
ны десятки кандидатов и ма-
стеров спорта, сотни перво-
разрядников и победителей  
различных соревнований, 
в том числе самого высоко-
го всероссийского уровня.  
Поэтому не случайно, что в 
программу  праздничных со-

ревнований  8 августа подали 
заявки десятки команд и  бо-
лее сотни спортсменов.

Физкультуру принято пони-
мать как сферу деятельности, 
направленную на сохранение 
и укрепление здоровья чело-
века. Сегодняшний день физ-
культурника можно смело на-
зывать неотъемлемой частью 
культурного современного 
общества. 

Открыла праздник заме-
ститель главы администрации 
И. Г. Дзюба, обратившись с 
приветственным словом ко 
всем участникам праздника, 
сторонникам активного и здо-
рового образа жизни, а также 
к ветеранам спорта, пожелав 
достойных соперников и воли 
к победе. 

Начальник отдела моло-
дёжной политики и спорта 
А.Е. Николаенко , тепло по-
благодарил всех местных 
физкультурников за  верность 
идеалам  спорта. Особо отме-
тив, что  в этом году впервые 
у нас  проводится эстафета, в 
которой участвуют семейные  
командные  четвёрки-папа 
мама, сын и дочка. Это прида-
ло мероприятию  настоящий 
домашний характер.  После 
торжественного построения 
участников большого физ-
культурного действа на поле 
стадиона, исполнения госу-
дарственного гимна был офи-

День физкультурника в Дальнереченске праздновался широко и  с подъёмом!
циально дан старт состязаний.  
После предварительной же-
ребьёвки, первыми на старт 
вышли семейные пары.  Их  
бескомпромиссная борьба за 
победу на сложной дистанции  
и задала праздничный тон 
главному в году соревнова-
тельному дню.

В эстафете 
не было 

проигравших!
Самой симпатичной и зре-

лищной «вишенкой» в спортив-
ном праздничном торте стала  
комбинированная эстафета 
«Папа, мама, я-спортивная 
семья.   Команды состояли 

из четырёх человек.  Капита-
ны команд, не всегда папы, 
до старта  отвечали на вопро-
сы, связанные со спортивной 
тематикой. За правильные 
ответы начислялись первые 
победные очки.  На первом 
этапе глава семьи бежал поло-
вину дистанции спиной, затем  
лицом к линии финиша, после 
чего поднимал  8 раз на ско-
рость пудовую гирю.  Затем, в 
состязание вступали малыши, 
которые под азартной опекой 
своих мам проходили свою 
обязательную дистанцию , на 
переставляемых дощечках.   
После чего более взрослые 
дети из семейных команд де-
монстрировали футбольный 
дриблинг с мячом. Затем в 
борьбу включались мамы, 
поднимая по очереди три об-
руча.  На пятом эстафетном 
этапе, дети на плечах своих 
пап забрасывали  баскетболь-
ный мяч в корзину. Далее шла 
борьба за меткость в броса-
нии теннисных шаров в  «хула-
хупы», в метании дротиков в 
мишени дартса, а также удары 
на точность в маленькие фут-
больные ворота. Финальной 
кульминацией эстафеты стал 
перенос  детей на руках до 
финишной черты. За каждый 
этап начислялись победные 
балы.  Первые  четыре семей-
ные четвёрки соревновались 
на дистанции парами. Послед-
няя  пятая команда  прошла 
дистанцию без   соперников. 
Что, впрочем, не помешало 
ей выступить достойно.  После 
подсчётов балов, судейская 
бригада объявила имена по-
бедителей и призёров. Болель-
щики дружными аплодисмен-
тами приветствовали первых 
городских чемпионов семей-
ных спортивных команд. Этим 
дружным семейным спортив-
ным коллективом стала  се-
мья Мордиковых, выступав-
шая под названием «Красная 
шапочка». На втором месте 
«Дружная семья» Аксёновых.   
Бронзовые награды в эста-
фете завоевала команда  «Су-
перкласс» Лукьяновых. После 
торжественного награждения 
победителей  эстафеты раз-
вернулись основные  спор-
тивные баталии на  стадионе 
в других видах спорта. Ну, а 
самые захватывающие мо-
менты  этого увлекательного 
соревнования  домашних 
сборных, вы можете увидеть в 
нашем фоторепортаже.

Из всех праздников привычного  советского ка-
лендаря один из доживших до наших дней – День физ-
культурника. Этот праздник отмечают каждый год. У 
праздника довольно длинная история  и традиционно 
дата его является переходящей. Сегодня нет опреде-
ленной даты, так как она зависит от того, на какое чис-
ло попадет вторая суббота августа. В 2015 году празд-
ник выпал  на  8 число. Этот праздник отмечается в 
России с 1939 года. Его празднуют миллионы сограж-
дан. День физкультурника считают своим все те, кто 
любит спорт, независимо от профессии и возраста.



13.08.2015 г. стр.7четверг

День физкультурника в Дальнереченске праздновался широко и  с подъёмом!
«Транснефть» победила 

в общем зачёте
Эта победа не стала для дальнереченских нефтяников случайной.  Они, по ставшей 

для них уже доброй традиции выставили на общекомандные соревнования самую мно-
гочисленную команду.  Эта массовость  и предопределила исход борьбы  в победном 
количестве баллов.  Под флагом этой дружной команды спортсмены –любители выста-
вили команды во всех спортивных дисциплинах праздничной программы. Выступили, 
в целом, ровно.  Не везде стали первыми, но  и чемпионские медали внесли в свою  
корпоративную копилку в отдельных видах спорта.

Вторыми в официальном зачёте стали  представители Молодёжного совета, который 
вот уже несколько лет плодотворно работает при городской администрации.  На тре-
тью ступень пьедестала почёта поднялись в этот день  спортсмены дальнереченского 
«Старта», оправдав своё славное имя, завоевав в мини-футболе золотые медали. Все 
эти соревнования, прошедшие в День физкультурника, наглядно показали, что принцип 
олимпийского движения-«Главное участие, а не победа»   жив и будет жить в Дальнере-
ченске, покуда жива  эстафета спортивных поколений  нашего любимого города!

Канатный «междусобойчик» 
нефтяников

На  борьбу в 
перетягивании  
каната заяви-
лось по прави-
лам только две 
команды. Обе в 
фирменных фут-
болках «Транс-
нефти».  Третий 
в о з м о ж н ы й 
участник, Члены 
футбольной дру-
жины, не успели 
заявить, обяза-
тельных для  со-
стязаний девчат. 
Как бы то ни 
было,  первая ко-
манда силачей 
нефтяников одолела в напряжённой борьбе своих коллег  по  команде.  Кульминацион-
ный момент этой жаркой схватки на фото. Судья этих  соревнований, тренер по тяжёлой 
атлетике  ДЮСШ  Анатолий Сафронов, чётко зафиксировал это стремительное  побед-
ное  богатырское «туше» новых дальнереченских чемпионов.Стрит-бол игра непредсказуемая

Впрочем, фавориты этого тур-
нира были известны заранее.  Это  
команда «Спорткомплекс» и «Буре-
вестник». Между ними и развер-
нулась основная борьба за золото 
турнира. Чем отличается уличный 
баскет, рождённый в городских 
трущобах Детройта и Гарлема, от 
традиционного баскетбола.  Это 
самый демократичный вид этой 
игры. Для матча двух команд до-
статочно одной баскетбольной кор-
зины. Правила просты, как дважды 
два. На площадке должны быть 3 
человека от команды.  В нашем 
случае, по регламенту в составе 
обязательно должна быть девуш-
ка. Стоит отметить, что некоторые 
из  них,задавали тон в игре и были 
примами на площадке, точнее за-
вершая броски возле кольца. Капи-
таном команды может быть любой 
из ее участников.Одновременно на 
площадке не может быть меньше 2 
и больше 3 игроков одной коман-

ды. Если во время игры в команде осталось меньше 2 игроков, этой команде засчиты-
вается поражение «из-за нехватки игроков» (0:2).

Мяч, заброшенный с игры из зоны дальних бросков (эта зона соответствует трех-
очковой зоне в баскетболе), оценивается 2 очками. Любой другой мяч, заброшенный 
с игры, оценивается 1 очком. Результативный штрафной бросок оценивается 1 очком. 
Вся эта азбука и таблица умножения стрит-бола лучше всех  удалась в этот день  уча-
щимся вузов и представителям всё той же баскетбольной школы городского ДЮСШ Ген-
надия Романова. Они успешно разобрались со своими конкурентами и в очной борьбе 
решили исход за чемпионство.  Всего на турнире участвовало пять команд. Больше 
всех очков  по итогам соревнований набрала команда «Спорткомплекс». Второе место 
заняли их принципиальные соперники из  числа местных и иногородних студентов «Бу-
ревестник».  «Бронзовые» награды достались баскетболистам «Якоря». По окончанию 
стрит-больного марафона победителям и призёрам были вручены кубок и медали.

Шахматы тоже спорт!

При  этом, по-праву счи-
таются самым интеллек-
туальным видом спорта.  

Стало хорошей традицией проводить в День физкультурника у нас в городе шахматный 
турнир.  За право называться самым сильным дальнереченским шахматистом  боро-
лось в этом году  более десятка спортсменов. Главный судья соревнований Михаил Ки-
реевич Болбас дал старт началу состязаний  в 11 утра.  Спустя три часа  стремительных  
и упорных  блицев стали известны имена нового чемпиона и  призёров шахматных 
ристалищ.  Триумфатором соревнований стал А. Хромов.  Второе место занял А. Курса-
кин.  Третье место разделили сразу два шахматиста, набравшие одинаковое количество 
очков. Это  Виктор Курицын  и Сергей Кашин. Все они в торжественной обстановке полу-
чили памятные медали. 

На фото : участники турнира и победитель соревнований А. Хромов.

Яркой финальной кульми-
нацией  спортивного празд-
ника стал  кубковый турнир 
по мини-футболу, который 
проходил на зеленом газоне 
городского стадиона.  В пер-
вом матче  встретились меж-
ду собой команды «Старт» и 
«Молодёжный совет». «Старт» 
уже на первых минутах за-
бил в ворота соперников 
быстрый гол. Далее «Старт» 
ведомый своими лидерами 
Олегом Болдыревым и Пав-
лом Коршуновым продолжил  
атаковать и  довёл матч до 
победного конца. Тем са-
мым сделав весомую заявку 

Победный старт и  финиш «Старта»!

на выход в финал Во второй 
игре на поле вышли коман-
ды «Атлант» и  «Проспект».  
Юные «атлантовцы» смогли 
навязать  матёрым «горо-
жанам»  жёсткий прессинг 
и в стремительных атаках  
реализовать своё преиму-
щество.  Чувствовалось, что 
их  минус в большом футболе 
короткие  передачи стали в 
«миньке» главным фактором  
победы. В итоге эта команда, 
ведомая играющим трене-
ром Александром Корже-
вым и его молодым лидером 
Максимом Рассоловым, уве-
рено разгромила «Проспект» 

со счётом 4:1. Это 
позволило ей вы-
йти напрямую в 
финал.   Вторую 
путёвку в финал 
завоевал «Старт».

На решающий 
матч  «стартовцы»  заметно 
усилили состав. На поле в 
пятёрке полевых игроком  в 
дополнение Олегу Болдыреву 
и Павлу Коршунову вышли 
Вано Манукян, Василий Куз-
нецов и Иван Авдеенко.  Од-
нако, тинэйджеры «Атланта» 
несмотря на «звёздный» со-
став соперника смогли навя-
зать борьбу будущим чемпи-
онам.  Об этом красноречиво 
говорили цифры на табло, 
после первого тайма-0:0. В 
начале второго тайма «атлан-
товцы» пропустили острую 
атаку «Старта» и результате 

грубой ошибки вратаря, что 
называется «привезли» гол 
в собственные ворота.   Че-
рез три минуты они смогли 
отыграться. Сделали это в 
результате изящной многохо-
довки.  В целом второй тайм 
обе команды провели ярко и 
зрелищно.  Мог  переломить 

исход матча Павел Коршу-
нов. Он постоянно  оказывал 
давление на оборону про-
тивника. На последних ми-
нутах в  одном из игровых 
эпизодов получил обидную 
травму Олег Болдырев.   Как 
оказалось потом, это не по-
мешало ему стать одним из 

главных героев матча. Все 
решили послематчевые пе-
нальти. Первым, вышел для 
удара Олег Болдырев. Он тех-
нично развёл в угол вратаря 
«Атланта».  «Старт» повёл в се-
рии одиннадцатиметровых.  
Затем, сотворил маленькое 
чудо голкипер  команды Егор 
Кисель, отразивший удар со-
перника.  Он ещё один раз 
спас  ворота «Старта». В итоге 
заслуженная победа его фут-
больной дружины со счётом 
4:3.  

На фото: самые яркие 
моменты футбольного турни-
ра и команда –победитель-
ница.

Разворот подготовил
Алексей Бурменко.
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Жить вместе долго, 
счастливо, разделяя все 
беды и радости, растить 

Общество Сапфировый юбилей семьи Дегасюк
детей и внуков – не это ли 
мечта любого человека? Ду-
маете, это возможно только 

в сказке? Вовсе нет. 
Как прожить 45 лет 
вместе и при этом 
не разбить хрупкую 
лодку о семейный 
быт, на наглядном 
примере показала 
семейная чета Де-
гасюк, отметившая 
«Сапфировый» юби-
лей совместной жиз-
ни.

1 августа 2015 
года  в отделе ЗАГС 
г. Дальнереченска 
в честь дружной  
семьи прозвучал 
гимн Российской 
Федерации и марш 
Мендельсона, и по 
традиции юбиляров 
поздравила замести-
тель главы админи-
страции Дальнере-
ченского городского 
округа Ирина Генна-
дьевна Дзюба, вру-
чив памятный адрес 
от главы Дальнере-
ченского городского 
округа А.А.Павлова 
и и.о. главы админи-
страции Дальнере-
ченского городского 

округа А.А.Черных. 
Старшая дочь Ольга за-

жгла свечу, олицетворяющую 
свет семейного очага и под 
мелодию их первой встречи 
зазвучал рассказ о самых 
ярких моментах жизни этой 
прекрасной семьи.

Встретились в далеком 
1967 году на танцах в Доме 
Культуры  г.Лесозаводска. 
Юрий Антонович увидел 
впервые Галину Ивановну 
на сцене, где она исполня-
ла популярную в то время 
песню «Подари мне Лунный 
камень». Затем была служба 
в рядах Советской Армии на 
о.Сахалин. Вернулся Юрий 
Антонович домой в июне 
1970 года, а уже в августе 
молодые сыграли свадьбу. 
Молодожены работали тогда 
в Приморском Доке.

Затем учеба главы се-
мьи в Лесотехнической 
Академии им.Кирова в Ле-
нинграде. Следующие сту-
пени трудовой деятельности:  
Дальнереченский ГК КПСС-
инструктор потом начальник 
промышленно-транспортно-
го отдела; Приморский КК 
КПСС – инструктор промыш-
ленного отдела. В 80-е годы 
семья вернулась в родной 
Дальнереченск, где Юрий 

Антонович работал в долж-
ности второго секретаря, 
затем первого секретаря ГК 
КПСС. Город Дальнереченск 
в те годы бурно развивал-
ся: строились новые жилые 
дома, возводились  школы и 
детские сады, открывались 
предприятия, кооперативы.

Стоять во главе бурно 
развивающегося города не 
простая задача, но рядом 
всегда была верная жена и 
подруга Галина Ивановна. 
Именно она взяла на свои 
плечи заботу о семейном 
очаге, о двоих детях, кото-
рые к тому времени уже ро-
дились в этой семье. Галина 
Ивановна тоже работала: 
сначала мастером мебель-
ного цеха, затем инженером 
ОТК в производственном от-
деле Приморского Дока. За 
свой труд юбиляры имеют 
многочисленные награды.

Но всегда смыслом и 
стержнем их жизни была и 
остается семья. Большая, 
хорошая, дружная, где глав-
ный капитал -  двое детей. 
Юрий Антонович и Галина 
Ивановна воспитали заме-
чательных детей – дочь Оль-
гу и сына Вадима, достой-
ных граждан нашей Родины. 
У них есть и продолжатели 

рода – их радость, четверо 
внуков: Николай, Лев, Тихон 
и Вячеслав.

Внуки принимали ак-
тивное участие в этом до-
бром празднике. Николай 
исполнял роль фотографа 
и помогал в музыкальном 
оформлении торжества. Все 
вместе они поздравили ба-
бушку с дедушкой стихами. 
А в заключение Тихон и Лев 

одели на головы «сапфиро-
вых юбиляров» кружевные 
короны синего цвета.

Много волнительных и 
восторженных мгновений 
испытали как сами юбиля-
ры, так и гости, пожелавшие 
Юрию Антоновичу и Галине 
Ивановне доброго здоро-
вья, долгих лет жизни и но-
вых юбилеев!

Наш корр.

Стало доброй традицией 
ежегодно проводить  соревно-
вания авиационных спасате-
лей в микрорайоне Аэропорт 
на базе местного аэропорта. В 
этом, 2015-м году, они прошли 
с 3 по 9 августа.  Бравых пар-
ней, собравшихся потягаться 
силами в точности приземле-
ния, беге, медицине, эвакуа-
ции с места предполагаемого 
авиападения, подтягивании - с 
товарищами из других спаса-
тельных баз ждали несколько 
незабываемых, полных экс-
трима и адреналина дней.  

Уже который год подряд 
Дальнереченская региональ-
ная поисково-спасательная 
база встречает гостей со всего 
Дальнего Востока, и не про-
стых гостей, а друзей, товари-
щей -авиационных  спасате-
лей.   Семь команд со всего 
ДФО принимали участие в этих 
соревнованиях – Сахалинская 
РПСБ (региональная поисково-
спасательная база), Мирнская,  
Дальнереченская, Владиво-
стокская, Якутская и Хабаров-
ская РПСБ.  

Традиционно после постро-
ения и объявления начала со-
ревнования, был дан старт  на 
первый их этап. Парашютисты-
спасатели состязались в прыж-
ках на точность приземления 
и медицинской подготовке 
(сдавали медтесты и практи-
ческие задания), в выполне-
нии комплекса физических 
упражнений (подтягивание на 
перекладине, эстафета 3 х 100 
метров), в эвакуации постра-
давшего с предполагаемого 
места авиакрушения.

Отлично проявили  свои 
знания в медицине (теорити-
ческие и практические) пар-
ни-спасатели, затем пробежав 
стометровку и подтянувшись, 
закончили насыщенный день 
прыжками на точность при-
земления. На следующий день 
состязаний авиационные 

Смелые и отважные Бравые авиаспасатели 

спасатели соревновались 
в спортивном ориентиро-
вании на местности. Все 
эти незабываемые со-
ревновательные дни силы, 
отваги, ловкости судили – 
А.П. Бвиник, спасатель из 
Хабаровской РПСБ, О.С. 
Полянская, фельдшер фи-
лиала «Дальнереченская» 
ФКУ «Дальневосточный 
АПСЦ», С.Г. Пелагейченко - 
ведущий специалист управ-
ления Росавиации по ДФО, 
А.Н. Малыгин -  заместитель 
начальника по ПСР «Мага-
данская РПСБ». Все органи-
зационные моменты легли 
на плечи – начальника сбо-
ров авиаспасателей В.В. 
Хананищева – начальника 
отдела ФКУ «Дальневосточ-
ный АПСЦ» и начальника 
штаба сборов А.М. Черно-
вола – начальника филиала 
«Дальнереченская РПСБ».

В эти соревновательные 
дни спасатели боролись и с 
собой, и с соперниками за 
лидерство в медзнаниях, ори-

ентировании на местности и 
во времени прибытия к месту 
условного падения авиатран-
спорта с оказанием первой 
медицинской помощи постра-

давшим (условно выжив-
шим). Так как любой ави-
ационный спасатель 
должен не только быстро 
найти месторасположе-
ние крушения, но и уметь 
оказать пострадавшему 
первую доврачебную 
помощь, а главное сде-
лать все правильно и в 
максимально короткий 
срок, дабы пострадавший 
«дотянул» до экстренной 
врачебной помощи и 
эвакуации в ближайшее 
медучреждение. У каждо-
го спасателя есть базовая 
медицинская подготовка, 
которую он совершен-
ствует ежедневно, и вот 
такие сборы в частности 
и показывают, что не зря-
то они «носят» достойное 
звание  - спасатель. И под-
тягивания, и стометровка 
показали, что физическая 

подготовка у авиаспасателей 
на высоте!

Парни показывали и тео-
ретические (билеты) и прак-

т и ч е с к и е 
знания по 
медицине, 
включая ре-
анимационные действия на 
манекене Максе. 

Хорошо проявили себя 
и в поиске и спасении по-
страдавшего – спортивное 
ориентирование с помощью 
GPS - навигатора.  А именно, 
парни-спасатели должны были 
обнаружить координаты точек, 
записать их данные, после чего 
прибыть от конечной из точек к 
месту происшествия и оказать 
первую медицинскую помощь 
пострадавшему  и  затем  - пе-
ренести раненого на носилках 
к месту старта. В точности при-
земления показали себя с наи-
лучшей стороны все команды 
– старались ребята попасть в 
«пятачок» и многим это удалось 
выполнить, проявив мастер-
ство и умение управлять стро-
пами  парашюта.

По итогам всех дней состя-
заний, по подсчетам баллов и 
за вычетом штрафных очков   

первое общекомандное место 
в честной, открытой, друже-
ской и беспринципной борьбе 
завоевала команда Дальне-
реченской региональной по-
исково-спасательной базы в 
составе – Александр Бондарь, 
Денис Стасевича и Алексей Па-
кулова.   Второе место «зарабо-
тала» команда Якутской РПСБ 
- А. Татаринов, А. Корякин, М. 
Калмыков, третье взяла Саха-
линская РПСБ – А. Валов, М. 
Дитяткин и Юков.

Состязания авиаспасате-
лей 2015 года прошли на вы-
соком уровне, организаторы 
традиционно постарались. 

Соревнования - это вы-
явление лучших и тех, кому 
немного не хватило везения и 
удачи, а для спасателей они так 
важны.  

Спокойных полетов и при-
землений вам, парни!  

Наш корр. 

В Древней Руси напитки из 
трав и кореньев пили задолго до 
появления заморского чая (его 
завезли к нам менее 300 лет 
назад). Наши предки пили «взва-
ры» из черносмородиновых и 
малиновых побегов, иван-чай 
когда хотели восстановить силы. 
Наши пра-прадеды были креп-
ки здоровьем и духом, знали о 
целебных свойствах трав.

Вспомните манящий аро-
мат луговых трав, его хочется 
вдыхать снова и снова. 

Целебные растения, из ко-
торых можно приготовить тра-
вяные напитки.

Повышают иммунитет: 
иван-чай, женьшень, аралия, 
левзея, цикорий, шиповник, 
калина, лещина, облепиха, оду-
ванчик, земляника, смородина.

Это интересно Травяные напитки. О пользе трав.
Укрепляют сердечно-сосуди-

стую систему: боярышник, зве-
робой, крапива, любисток, мать-
и-мачеха, календула, мелисса, 
огуречная трава, пустырник, та-
волга, тысячелистник, цикорий.

Снижают давление: иван-
чай, барбарис, буквица, зем-
ляника, донник, черноплодная 
рябина, спорыш, череда.

Повышают давление: ли-
монник, золотой корень, розма-
рин.

Успокаивают и устраняют 
бессонницу: иван-чай, валерья-
на, синюха, вереск, душица, 
зверобой, котовник, мелисса, 
синеголовник, хмель, шлемник 
байкальский.

Нормализуют функцию 

желудочно-кишечного тракта: 
иван-чай, анис , бадан, моло-
дые листья берёзы, смороди-
ны, яблони, ромашка аптечная, 
сныть, брусника (листья), души-
ца, манжетка, мята, спорыш, 
тимьян, тмин, тысячелистник, 
чага.

Высоковитаминные, обще-
укрепляющие действия: моло-
дые листья берёзы, облепихи, 
чёрной смородины, малины, 
брусники, ежевики, крапива, 
кислица, первоцвет, сныть, яго-
ды облепихи, калины, красной 
рябины, шиповник.

Тонизируют: аралия, левзея, 
ю боль: иван-чай, клевер, перво-
цвет, лаванда, вербена.

РЕЦЕПТЫ 
ТРАВЯНЫХ 

ЧАЕВ: 
Общеукрепляющий 

витаминный чай.
- Листья малины, чёрной 

смородины и трава душицы - по 
1 части. 

- Мелисса, цветки ромашки, 
тысячелистник, чабрец - в рав-
ных частях.

-Крапива, плоды шиповни-
ка и чёрной смородины - в рав-
ных количествах. 

- 20 г плодов шиповника, 
10 г плодов рябины, 5 г листьев 
душицы.

Успокаивающий чай
- Мелисса, зверобой, боя-

рышник, цветки липы - в рав-
ных частях. 

Помогает при болях в спине 
и невралгии.

- Плоды чёрной бузины - 2 
части, цветки липы и трава ча-
бреца - по 1 части. 

Улучшает пищеварение, 
снимает вздутие живота, успо-
каивающий.

- Ромашка аптечная, ча-
брец, лист мяты перечной - в 
равных частях. 

- Листья малины, крапивы, 
земляники и яблочная кожура - 
в равных частях. 

Витаминный чай, исполь-
зуется при подагре, ревматиз-
ме и артрите.

- Плоды шиповника, чёрной 
смородины, рябины и лист кра-
пивы - в равных частях. 

Регулирует обмен веществ, 
«очищает кровь».

- Листья малины, чёрной 
смородины, цветки белой ака-
ции - в равных частях. 

Листья малины, смороди-
ны, иван-чая и земляники луч-
ше предварительно ферменти-
ровать. 

Зверобой используют для 
чая высушенный, свежая она 
не имеет вкуса и запаха.

Однако нельзя забывать, 
что использование лечебных 
трав в завышенных дозиров-
ках или без знаний об особен-
ностях тех или иных растений 
не безобидно.
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Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!

Департамент культуры Приморского края сообщает,
с 4 по 6 сентября 2015 года 
в пригороде города Владивостока в бухте «Три поросенка» 

состоится 38-й Дальневосточный 
региональный фестиваль авторской 

песни «Приморские струны-2015».
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 38-го Дальневосточного регионального 

фестиваля Авторской Песни «Приморские струны-2015» .
Фестиваль имеет статус 

открытого, и проводится 
среди Авторов и Исполните-
лей Авторской Песни Даль-
невосточного региона. 

1. Цели и задачи Фести-
валя

1.1 Сохранение и про-
должение традиций Автор-
ской Песни на Дальнем Вос-
токе. 

1.2 Знакомство молодё-
жи с песнями основателей 
Авторской Песни. 

1.3 Выявление талантли-
вых авторов, исполнителей, 
ансамблей и иных творче-
ских коллективов, выступа-
ющих в жанре Авторской 
Песни. 

1.4 Привлечение в Ав-
торское движение поэтов.

1.5 Привлечение в Ав-
торское движение молодё-
жи и юношества.

1.6 Повышение куль-
турного и нравственного 
уровня зрителя, пропаганда 
духовных ценностей, вос-
питание молодежи на об-
разцах музыкально-поэти-
ческого искусства высокого 
уровня.

1.7 Воспитание чув-
ства патриотизма и любви 
к родному городу и краю, 
уважения к творческому 
наследию Отечества на луч-
ших образцах песенного 
творчества.

1.8 Предстоящий фести-
валь посвящается Романти-
кам. 

1.9 Романтикам по-
свящён дополнительный 
конкурс фестиваля, а также 
будет записан дополнитель-
ный диск предфестиваль-
ного Звукозаписывающего 
Марафона.

2. Организаторы Фести-
валя

2.1. Организатор фести-
валя - Александр Кравчен-
ко. 

2.2 Директор фестиваля 
- Людмила Жердзинская. 

2.3 Оргкомитет фе-
стиваля (формируется ор-
ганизатором фестиваля) 
- Дальневосточный благо-
творительный фонд под-
держки Авторской Песни 
«Приморские Струны». 

3. Предфестивальный 
Звукозаписывающий Ма-
рафон

3.1 Цели Марафона:
1. Помочь Авторам, Ис-

полнителям и поэтам реали-
зовать себя.

2. Познакомить люби-

телей Авторской Песни с 
творчеством наших Дальне-
восточных Авторов-Испол-
нителей и поэтов.

3. Выпустить серию Ав-
торских дисков, диск лучших 
песен Марафона и диск 

с песнями о Романтиках.
3.2 Марафон проходит с 

1 июля по 15 августа. 
3.3 На Звукозаписываю-

щий Марафон приглашают-
ся: Авторы-Исполнители, Ис-
полнители и поэты Дальнего 
Востока, у которых есть в 
репертуаре хорошие 

и жизнеутверждающие 
песни, поэтов - стихи. Се-
рость, пошлость, хаос и по-
литику не принимаем.

3.4 В проект о Романти-
ках приглашаются Авторы-
Исполнители и Исполнители,  
у которых в репертуаре есть 
хотя бы одна песня на эту 
тему.  

3.5 Подробности о про-
ведении Марафона на сайте 
фестиваля.

4.  Время и место прове-
дения Фестиваля 

Фестиваль проводит-
ся с 4 по 6 сентября 2015 
года в пригороде города 
Владивостока в бухте «Три 
поросенка», что находится 
между бухтами «Лазурная» и 
«Емар». 

5. Участники Фестиваля
5.1 Участниками Фести-

валя могут быть Авторы, 
Исполнители и творческие 
коллективы, работающие в 
жанре Авторской Песни, по-
давшие заявку на участие в 
Фестивале.

•Музыкальное сопро-
вождение всех участников 
конкурсов фестиваля – жи-
вая акустическая гитара без 
звукоснимателя (без джека). 

•В номинации «Ан-
самбль» не возбраняются  
скрипки, флейты и другие 
«живые» музыкальные ин-
струменты. 

•Минусовки и фоно-
граммы исключаются.

5.2  Необходимое ус-
ловие для всех участников 
гостевых концертов фести-
валя – начинать своё высту-
пление с исполнения своей 
любимой песни классиков 
Авторской Песни: Булата 
Окуджавы, Юрия Визбора, 
Юлия Кима и т.д.

5.3 Второй год участни-
ками нашего фестиваля бу-
дут поэты.

5.4 Просьба ко всем 
взрослым участникам фе-

стиваля: обращать внима-
ние на подходящих к ко-
страм подростков и детей. 
Не петь в их присутствии пе-
сен, с употреблением ненор-
мативной лексики и призы-
вами к противоправным и 
насильственным действиям. 
Предлагать им петь самим. 
При необходимости помочь 
советом. Преемственность 
поколений – одна из основ-
ных задач фестиваля.

6. Требование ко всем - 
участникам концертов.

6.1 Не выносить на сце-
ну стихи и песни о политике 
и разжигающие националь-
ную рознь, а также прими-
тивных по содержанию. 

6.2 Исполнители в не-
трезвом виде к выступле-
нию на сцене не допускают-
ся.

6.3 Участники концертов 
должны исполнять только за-
явленное ими. 

7. Номинации конкурсов 
фестиваля

7.1. Взрослый конкурс:
1. «Автор-Исполнитель»
2. «Автор музыки».
3. «Автор».
4. «Исполнитель».
5. «Дуэты и ансамбли».
7.2. Детский конкурс - 

«Синий краб»:
1. «Автор-Исполнитель».
2. «Исполнитель».
3. «Дуэты и ансамбли».
4. «Поэтическая странич-

ка» Синего краба. 
7.3 Дополнительный кон-

курс: 
1. На лучшее исполнение 

песни о Романтиках.
2. На лучшую Авторскую 

песню о Романтиках.
8. Детский конкурс - «Си-

ний краб».
8.1 Требование к участ-

никам:
• Возраст 6 - 16 лет. 
• Обязательное прожи-

вание на фестивале в палат-
ках. 

8.2 Рекомендации: 
• Участие в концертах 

«Гитара у костра». 
• Не бояться подходить 

к чужим кострам и незнако-
мым людям. 

• Слушать песни и не бо-
яться петь самим.

 9. Дополнительный кон-
курс. 

9.1  Требование к участ-
никам:  

• Возраст от 6 до 99 лет. 
• Предоставить тексты 

исполняемых песен.

10. Программа Фестиваля:

11. Условия  проведения 
Фестиваля

11.1 Заявки на участие 
в гостевом концерте прини-
маются в отделе регистра-
ции на фестивальной поляне 
4 сентября с 17:00 до 20:00. 
Бланки предоставляются.

11.2 Заявки на участие 
в конкурсах принимаются в 
отделе регистрации 

на фестивальной по-
ляне 4 сентября с 17:00 до 
20:00 и 5 сентября с 10:00 
до 13:00. Бланки предостав-
ляются. 

Исполнители и коллекти-
вы, не прошедшие регистра-
цию и прослушивание, к 
участию в конкурсах фести-
валя не допускаются. 

11.3 Участники, отме-
ченные званиями лауреатов 
и дипломантов, награждают-
ся призами и дипломами. 

11.4 Дирекция фестива-
ля оставляет за собой право 
на введение иных дополни-
тельных номинаций конкур-
сов. 

11.5 Жюри Фестиваля 
оставляет за собой право не 
называть победителей 

при отсутствии достой-
ных номинантов.

11.6 Утверждение при-
зёров фестиваля происходит 
только после их выступления 

в концерте лауреатов и 
дипломантов.

11.7 Лауреат Фестиваля 
предыдущих лет не может 
повторно принимать уча-
стие в конкурсе в той но-
минации, в которой он стал 
лауреатом. 

11.8 Все концерты Фе-
стиваля проводятся на Глав-
ной сцене фестивальной 
поляны (порядок её работы 
утвержден настоящим Поло-
жением).

11.9 Для желающих по-
высить свой творческий 
уровень и получить кон-
структивные советы по со-
вершенствованию своего 

мастерства проводятся 
творческие мастерские. 

11.10 Участники творче-
ских мастерских предостав-
ляют 2 экземпляра текстов 
своих песен.

11.11 Участники по-
этических концертов предо-
ставляют в прослушивание 
тексты своих стихов.

11.12 Расходы на про-
езд, проживание и питание 
участников Фестиваля несут 
сами участники. 

11.13 Фестиваль прово-
дится в условиях туристиче-
ского лагеря, поэтому все 
его участники должны иметь 
необходимое снаряжение и 
запас продовольствия. 

11.14 На случай дождя, 
кроме основного тента для 
палатки, необходимо иметь  
и тент полиэтиленовый. А 
также несколько прищепок 
для его закрепления.

Ещё ни один наш фе-
стиваль не обходился без 
дождя. Покидание его на 
самом интересном месте 
из-за такой мелочи как про-
мокшая одежда, продукты и 
спальный мешок весьма не-
приятно. 

11.15 Оргкомитет фести-
валя разрешает свободную 
кино- и фото-съёмку на тер-
ритории фестиваля. Просьба 
ко всем фотографирующим 
- предоставить звукоопера-
тору фестиваля копии своих 
цифровых фото и видеома-
териалов. Они необходимы 
для создания на сайте фе-
стиваля фоторепортажа о 
его проведении.

Там же вы сможете уви-
деть не только то, как вы ви-
дите других людей, но и то, 
как другие люди видят вас.

12. Финансирование
12.1. Затраты на ор-

ганизацию и проведение 
Фестиваля, а также на на-
граждение лауреатов и ди-
пломантов конкурса несут 
организаторы Фестиваля. 

12.2. Затраты на проезд 
к месту проведения Фести-
валя несут участники фести-
валя. 

12.3. Оргкомитет остав-
ляет за собой право исполь-
зовать по своему усмотре-
нию видео и аудиозаписи, 
произведенные во время 
Фестиваля, без выплаты го-
норара его участникам. 

13. Спонсорская под-
держка

13.1. Оргкомитет Фести-
валя принимает спонсор-
ские вклады на организа-
цию 

и проведение Фестиваля 
от любых заинтересованных 
компаний, организаций, 
предприятий и частных лиц.

13.2. Средства массо-
вой информации могут вы-
ступить информационными 
спонсорами Фестиваля, ос-
вещая его проведение. 

14. Организационный
14.1 Запрещается ис-

пользование громкоговоря-
щих средств и трансляция 
музыки 

на всей территории про-
ведения фестиваля.

Любые, даже самые хо-
рошие Музыкальные кон-
сервы мешают созданию 
фестивальной атмосферы, 
которая может быть созда-
на только живыми Исполни-
телями.

14.2 На территории фе-
стиваля запрещается прода-
жа алкогольных напитков, в 
том числе пива.

Оргкомитет просит всех 
участников и гостей фести-
валя поддерживать на его 
территории чистоту и поря-
док.

Директор фестиваля 
«Приморские Струны -2015»                                                          

Л.Г. Жердзинская. 
Тел. 8 902 553 31 97 

E-mail: primstruny2009@
yandex.ru 

www.primstruny.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнереченского городского округа информирует граждан  о приеме 

заявлений о намерении  участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение земельного участка установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пилота Хоровского, д. 30 кв. 2, цель  
предоставления – для индивидуального жилищного строительства, площадью примерно 
1500 кв.м.( площадь уточняется при межевании)

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация Дальнереченского городско-
го округа г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 
обед. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  граждане 
в  течение 30 дней с даты  опубликования настоящего извещения вправе подать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 45, каб. 44
б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг.
Дата окончания приема заявлений 13.09.2015г.
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Информируем Вас 
о II  Всероссийском 
съезде региональных 
операторов капиталь-
ного ремонта!

Господдержку и льготные 
кредиты на капремонт полу-
чат активные собственники

В этом году в России на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов направят 
беспрецедентную сумму  - 
100 миллиардов рублей. 
Цифру озвучил заместитель 
министра строительства 
и ЖКХ Андрей Чибис на II 
Всероссийском съезде реги-
ональных операторов капи-
тального ремонта. 

В форуме, который про-
ходил в Самаре в июле, 
приняли участие 400 пред-
ставителей со всех регионов 
страны. Приморский край 
представлял заместитель ге-
нерального директора Фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов При-
морского края Александр 
Скобельцын. 

- Какие вопросы обсуж-
дали участники съезда? 

Повестка была насы-
щенной и включала всё, 
что связано с капитальным 
ремонтом, от изменений в 
законодательстве до совре-
менных технологий проведе-
ния капитальных ремонтов. 
Были подведены итоги рабо-
ты всей системы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов в стране. 

Как сказал Андрей Чи-
бис, «в страну пришёл боль-
шой ремонт». В этом году 
суммарные инвестиции в 
капитальный ремонт много-
квартирных домов во всех 
субъектах федерации соста-
вят 100 миллиардов рублей. 
Будет отремонтировано 30 
тысяч многоквартирных до-
мов общей площадью 80 
миллионов квадратных ме-
тров. 

В целом, по мнению 
замминистра, система ка-
питального ремонта в РФ 
сложилась и работает доста-
точно эффективно. И сегод-
ня предлагается новый век-
тор развития - повышение 
активности собственников 
жилья. Предложен целевой 
показатель: к 2020 году доля 
домов, формирующих фон-
ды капремонта на специаль-
ных счетах, должна быть не 
менее 50 процентов.

Граждане должны стать 
самостоятельными и уже 
без помощи регионального 
оператора решать вопросы, 
связанные с содержанием 
своего имущества. 

- За счёт чего планирует-
ся повысить активность соб-
ственников?

На законодательном 
уровне это, например, воз-
можность привлекать льгот-
ные кредиты на проведение 
капитального ремонта. Если 
сегодня собственники, обслу-
живающиеся у регионально-
го оператора, пользуются 
так называемым «общим 
котлом», то те, кто выбрал 
спецсчёт, должны накопить 
нужную сумму самостоятель-
но. Льготный кредит даст им 
больше возможностей при 
определении срока капиталь-
ного ремонта, видов работ 
по капитальному ремонту. 

Уважаемые собственники жилья 
многоквартирных домов

Дальнереченского городского 
округа!!!

Пилотный проект по пре-
доставлению льготного кре-
дита на капремонт успешно 
реализован в Новосибирске. 
Там такой возможностью 
воспользовались собствен-
ники трёх МКД. В итоге капи-
тальный ремонт этих домов 
проведён гораздо раньше 
запланированного срока. 
Также сейчас на федераль-
ном уровне рассматривают-
ся варианты оказания госу-
дарственной поддержки при 
проведении капитального 
ремонта. При этом приори-
тетным правом её получения 
будут пользоваться как раз 
дома со спецсчетами. 

И, конечно, продолжит-
ся информационная работа 
с населением: необходимо 
воспитывать класс активных, 
ответственных собственни-
ков, готовых нести ответ-
ственность за свои решения. 

- Получается, что в идеа-
ле региональные операторы 
капитального ремонта со 
временем станут совсем не 
нужны? 

Возможно, но это очень 
далёкая перспектива. Соб-
ственникам в любом случае 
нужна будет помощь про-
фессионалов. Например, при 
подготовке проектно-смет-
ной документации, при про-
верке качества проводимых 
ремонтов. Если у человека 
нет специального образова-
ния, ему сложно будет разо-
браться в этих вопросах. 

- Как переход на спецсче-
та изменит роль региональ-
ных операторов и механизм 
контроля за их деятельно-
стью?

При переходе на спецс-
чёт собственники сами соби-
рают деньги, сами ими рас-
поряжаются и контролируют 
расходование собранных 
средств. Те же собственники, 
которые платят взносы за 
капремонт в «общий котёл», 
справедливо требуют от нас 
отчитываться за эти сред-
ства. 

Кстати, контролю регио-
нальных операторов на съез-
де был посвящён целый блок 
вопросов. На сегодня все 
региональные операторы 
страны работают в тесном 
контакте с общественными 
структурами – центром «ЖКХ 
контроль», отделениями Об-
щероссийского народного 
фронта. В Приморском крае 
это также Общественная па-
лата, представитель которой 
входит в попечительский 
совет Фонда капремонта и 
профильные общественные 
экспертные советы при Гу-
бернаторе края. 

Кроме того, региональ-
ных операторов проверяют 
все без исключения кон-
трольно-надзорные органы. 
Поэтому любое нецелевое 
использование средств соб-
ственников исключено. 

Все фонды капитального 
ремонта ориентированы на 
максимальную открытость 
перед обществом. Большин-
ство документов, кроме тех, 
что содержат персональную 
информацию, находятся в 
свободном доступе. Людой 
собственник может запро-
сить информацию, касающу-
юся его дома.  

- Какие отмечены изме-
нения в системе капремонта 

на законодательном уровне?
Как уже говорилось, 

сформированная в стране 
система капремонта работа-
ет вполне успешно. Поэтому 
изменения касаются лишь 
её деталей.  

Например, ограничен пе-
риод капитального ремонта, 
указанный в региональной 
программе – он не может 
быть больше трёх лет. 

Отчеты о реализации ре-
монтных программ и о рабо-
те регионального оператора 
теперь будет предоставлять-
ся в профильное министер-
ство ежеквартально. Раньше 
отчёты направлялись только 
раз в год.

Ещё одно изменение за-
конодательства устанавлива-
ет гарантийный срок на ре-
монтные работы. Подчеркну, 
в Приморском крае эта нор-
ма применяется изначально 
– у нас все подрядчики дают 
пятилетнюю гарантию на 
свои работы.  Такое требо-
вание устанавливается при 
заключении договора.  

С 1 января следующего 
года изменится система от-
бора подрядчиков. Она будет 
проводиться на принципах, 
аналогичных тем, по кото-
рым осуществляются гос-
закупки. Это обеспечит до-
полнительную прозрачность 
процессу. Считаю важным, 
что отбор подрядных органи-
заций будет контролировать, 
в том числе,  Федеральная 
антимонопольная служба. 

Также вводится меха-
низм предварительного отбо-
ра подрядчиков  - регионам 
предписано формировать 
реестры добросовестных и 
недобросовестных строи-
тельных компаний. И в этом 
вопросе Приморье тоже при-
знано передовым регионом 
– у нас такие  списки ведутся 
с 2014 года. 

Что касается спецсчетов, 
теперь поступление денег на 
них будет контролировать Го-
сударственная жилищная ин-
спекция. Если задолженность  
по взносам на спецсчёте со-
ставит более 50 процентов 
– дом будет передан регио-
нальному оператору. 

- Какие новые технологии 
ремонтов предлагают сегод-
ня?

Технологии самые раз-
ные, и для каждого региона 
они индивидуальны. Но об-
щая тенденция – снижение 
энергозатрат и использова-
ние энергосберегающих ма-
териалов. 

- Что ещё важного и зна-
чимого обсуждали на съез-
де? 

Взаимодействие с управ-
ляющими компаниями, соб-
ственниками и местными 
властями, повышение ин-
формационной открытости. 
Важный вопрос – подготовка 
кадров. Так, некоторые вузы 
уже готовят специалистов 
для работы в системе ка-
питального ремонта много-
квартирных домов. 

Также обсуждался такой 
вопрос, как собираемость 
взносов за капремонт. В 
среднем по стране он со-
ставляет 66 процентов. В 
Приморском крае – более 
80 процентов. Это говорит 
о том, что у нас проживают 
одни из самых ответствен-
ных собственников. 

Подготовлено отделом 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Дальнереченского 
городского округа.

Во все времена моло-
дежь старалась уединяться 
для совместного досуга в 
местах, отчужденных для по-
коления более взрослого. И 
даже постепенное внедре-
ние в нашу жизнь интерне-
та и многофункциональных 
гаджетов не смогло изме-
нить привычное стремление 
молодежи города к «стадно-
сти».

Где же «тусует-
ся» дальнеречен-
ская молодежь?

В прошлые выходные 
довелось мне побывать на 
городском кладбище.  Мно-
гие из нас там бывали и 
видели, что место возле па-
мятника Героям -даманцам 
облагорожено: все выложе-
но  брусчаткой, стоят лавоч-
ки и урны. 

Так вот на этих самых 
лавочках и пьянствует моло-
дежь. Подойдя к памятнику, 
мы услышали громкую поп-
совую музыку. «Едем-едем в 
соседнее село на дискотеку» 
- доносилось  откуда-то.  По-

дойдя поближе, мы увидели, 
что на лавочках лежит-сидит 
несколько подростков,  на-
слаждаясь громкой музы-
кой из телефона и распити-
ем алкогольных напитков.  
Все урны  возле лавочек 
полны пустыми бутылками 
и теперь понятно, откуда 

Фото-факт «Тусовки» 
на кладбище

Дальнереченская молодежь 
нашла спокойное место для 

распития спиртных напитков -  
на кладбище

они здесь по-
являются. 

К л а д б и -
ще - место 
святое. Там 
лежат наши 
предки. Всег-
да это место 
с ч и т а л о с ь 
особым. Про-
ходя мимо 
к л а д б и щ а , 
православ -
ные христи-
ане крестят-

ся, мысленно поминая всех 
здесь лежащих, и ведут себя 
предельно благоговейно. Но 
нашей молодежи все ни по 
чем. Место здесь спокой-
ное, людей ходит мало, вот и 
устроили они себе  место для 
тусовок на кладбище. 

Почему мы смеемся над 

шутками пародистов, что 
«на похоронах тещи порвали 
два баяна»? И почему паро-
дисты шутят так гадко? Об-
виняя детей в непочтитель-
ном поведении, мы должны 
обвинять в первую очередь 
себя.

P.S.Когда молодежь 
увидела, что я достала 
фотоаппарат, они тут 
же разбежались в раз-
ные стороны, испугав-
шись засветиться на 
страницах местной га-
зеты. Поэтому на фото-
графиях только пустые 
лавочки и урны, пол-
ные пивных бутылок. 

Татьяна Ларина.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2015г.               
г. Дальнереченск                

№    827
О предоставлении 

разрешения на 
отклонение от 

предельных параметров 
строительства здания 

магазина
В соответствии со ст. 40 

Градостроительного  Кодек-
са РФ, ст. 28 Федерального 
Закона «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в РФ» № 
131-ФЗ, с учетом протоко-
ла Комиссии по подготовке 
проекта правил землеполь-

зования и застройки от 
16.07.2015г. и заключения 
от 31.07.2015г., админи-
страция Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ога-

несян Сурену Аршаковичу 
разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
строительства здания мага-
зина на земельном участке 
с кадастровым номером 
25:29:010104:737, распо-
ложенного в зоне делового, 
общественного и коммер-
ческого назначения (О 1) 
в части уменьшения мини-
мального отступа от границ 
земельного участка до объ-
екта здания магазина до 0,5 
метра.

2. Оганисян С.А.:

2.1. Оформить градо-
строительный план земель-
ного участка.

2.2. Выполнить проек-
тно-сметную документацию 
на строительство магазина 
в соответствии с действу-
ющими требованиями и 
оформить разрешение на 
строительство объекта в от-
деле архитектуры и градо-
строительства.

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

И.о.главы администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

А.А.Черных.

Новости Приморского края

Колледжи Приморья пол-
ностью выполнили план на-
бора на бюджетные места к 
уже началу августа. Сегодня 
на обучение по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена принято бо-
лее 2,5 тысячи юношей и 
девушек. По информации 
департамента образования и 
науки Приморья, выпускники 
колледжей сегодня наиболее 
востребованы на предпри-
ятиях края. – Они обладают 
не только теоретическими, но 
и практическими навыками. 
А практику чаще всего прохо-
дят именно там, где им пред-
стоит работать после оконча-
ния обучения, – рассказали в 

УЖЕ БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧИ ПРИМОРЦЕВ 
ВЫБРАЛИ ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

департаменте. Как отмечают 
специалисты, на обучение 
по программам подготовки 
рабочих и служащих сегодня 
принято 1,7 тысячи человек. 

Прием документов на об-
учение продолжается.    – По-
давать документы на обуче-
ние можно не только после 
окончания 11-го класса, но 
и сразу после 9-го. А это хо-
рошая возможность начать 
самостоятельную жизнь и ка-
рьеру намного раньше своих 
сверстников, – отметили спе-
циалисты. Отметим, прием в 
краевые профессиональные 
образовательные учреж-
дения осуществляется без 
вступительных испытаний, 

за исключением специаль-
ностей, требующих особых 
творческих способностей. 
По мнению губернато-
ра Приморья Владимира 
Миклушевского, дуальное 
образование необходи-
мо для создания высоко-
технологичных рабочих 
мест. – Образовательное 
учреждение и предприятия 
должны быть объединены 
в одну систему, чтобы сту-
денты могли после прохож-
дения теории закреплять 
полученные знания на 
практике, – считает глава 
региона.

Источник: http://
primgazeta.ru/news/

Бесплатно получить сте-
пень магистра за рубежом 
можно благодаря программе 
«Глобальное образование». 
Для участия в конкурсном 
отборе студентам необходи-
мо сдать вступительные эк-
замены в выбранный ВУЗ и 
подать заявку на получение 
гранта. 

Текущий этап сбора за-
явок продлится до сентября, 
сообщила «Приморской 
газете» руководитель про-
граммы «Глобальное обра-
зование» Анна Гетманская. 
– Заявки на участие в про-
грамме принимаются вплоть 
до 2016 года, – рассказала 
руководитель образователь-
ной программы. – Однако у 
всех участников программы 
разные сроки начала обуче-
ния, поэтому примерно раз 

ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ «ГЛОБАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» МОЖНО ПОДАТЬ ДО СЕНТЯБРЯ

в квартал, не менее 4 раз в 
год набор останавливается. 
В эти промежутки мы пода-
ем документы кандидатов 
на рассмотрение наблюда-
тельного совета. Текущий 
этап завершится 6 сентября. 
Чтобы стать участником про-
граммы, студенты должны 
сначала успешно сдать экза-
мены и поступить в выбран-
ный вуз. И только после этого 
подать заявку на получение 
гранта в Московскую школу 
управления «Сколково», уточ-
нила руководитель програм-
мы. Важное условие участия 
в программе - наличие у сту-
дента степени бакалавра. По 
окончанию обучения специа-
лист должен будет отработать 
три года в российской компа-
нии. Отметим, участниками 
программы уже стали два сту-

дента из Приморья – Марат 
Валиев и Елена Киллякова. 

Размер гранта – 2,7 
млн рублей на год обучения 
за границей. Эти средства 
покрывают стоимость уче-
бы, проезда к университе-
ту и обратно, проживания, 
питания, медстраховки. Го-
спрограмма позволяет вы-
брать один из 288 универ-
ситетов в 32 странах мира. 

В частности, в США, 
Великобритании, Герма-
нии, Франции, Швейцарии, 
странах АТР и т. д. Гранты 
распространяются на три 
программы обучения (ма-
гистратура, аспирантура 
и ординатура) по пяти на-
правлениям: наука, об-
разование, медицина, ин-
женерия и управление в 
социальной сфере.
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18 августа

17 августа
четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Угро. Простые парни-4». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Угро. Простые парни-4». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Угро. Простые парни-4». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
03.10 Х/ф «Возмездие». [12+]

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

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Угро. Простые парни-4». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Угро. Простые парни-4». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Угро. Простые парни-4». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Х/ф «Президент и его внучка». 
[12+]
02.15 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]

18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Полицейский участок». 
[12+]
23.55 Т/с «Вечный зов». [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Формат молодых» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:30 «Территория развития» (16+)
08:50 «В мире гаджетов» (12+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА 
КАНАЛЕ
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Коррида 
– это жизнь», 24 серия (Испания, 2007 
г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Смешанные единоборства. Рос-
сия - Китай. Трансляция из Сочи. [16+]
09.05 «Человек мира». [0+]
11.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Две легенды». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник». [16+]
22.25 Д/с «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы». [0+]
22.55 «24 кадра». [16+]
00.00 Д/ф «Космические каскадеры. 
С риском для жизни». [0+]
00.50 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря». [0+]
01.45 Х/ф «Клянёмся защищать». 
[16+]
05.10 «Побег». [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
01.45 «Спето в СССР». [12+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Случайная встреча». [0+]
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» [0+]
11.50 Человек перед Богом. [0+]
12.20 Х/ф «Шумный день». [0+]
13.55 «Линия жизни». [0+]
14.45 Д/ф «Палех». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Дорога на Бали». [0+]
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
17.05 Д/с «Культурный отдых». [0+]
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы». [0+]
18.30 «Кто мы?» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон». [0+]
20.15 Искусственный отбор. [0+]
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». [0+]
21.35 Спектакль «Сублимация люб-
ви». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Случайная встреча». [0+]
00.55 Гала-концерт победителей кон-
курса YouTube. [0+]
01.40 «Полиглот». [0+] Выучим фран-
цузский за 16 часов! [0+]
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб». [0+]

Перец
06.00 История государства Россий-
ского. [0+]
09.55 Х/ф «Мимино». [12+]
11.55 Х/ф «Огненный дождь». [16+]
14.10 КВН на бис. [16+]
15.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.25 Д/ф Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [16+]
21.45 КВН на бис. [16+]
22.15 Т/с «Светофор». [16+]
23.20 Х/ф «Перевозчик». [12+]
00.15 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]

01.15 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [16+]

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Полицейский участок». 
[12+]
23.55 Т/с «Вечный зов». [0+]

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

Спорт
06.00 Т/с «Две легенды». [16+]
07.45 Большой спорт. [0+]
08.10 «Эволюция». [16+]
09.40 «24 кадра». [16+]
11.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Две легенды». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 
[16+]
22.25 Д/с «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы». [0+]
23.00 Д/ф «Война за океан. Подво-
дники». [0+]
23.50 Д/ф «Битва над океаном». [0+]
00.45 Д/ф «Восход Победы. Днепр. 
Крах Восточного вала». [0+]
01.40 Х/ф «Клянёмся защищать». 
[16+]
05.05 «Побег». [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Т/с «Розыск». [16+]
01.25 «Как на духу». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты». [0+]
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
11.50 Человек перед Богом. [0+]
12.20 Спектакль «Сублимация люб-
ви». [0+]
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мистика любви». [0+]
15.40 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.25 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон». [0+]
17.05 Д/с «Культурный отдых». [0+]
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы». [0+]
18.30 «Кто мы?» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза». 
[0+]
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]
20.15 Искусственный отбор. [0+]
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». [0+]
21.35 Спектакль «Амадей». [0+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.25 Худсовет. [0+]
00.30 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты». [0+]
01.40 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь». [0+]
01.55 «Полиглот». [0+] Выучим фран-
цузский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». [0+]

03.25 Х/ф «Без пани-
ки, майор Кардош!» 
[12+]
05.15 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Это всё 
она». [12+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашата-
ня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Невидимая сторона». 
[16+]
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
04.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.40 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.30 Х/ф «Заложники». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Т/с «Встречное течение». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]
07.30 Д/ф Великая Война. [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.35 КВН на бис. [16+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.15 Д/ф Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Пылающий остров». [16+]
21.45 КВН на бис. [16+]
22.15 Т/с «Светофор». [16+]
23.15 Х/ф «Перевозчик». [12+]
00.15 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
01.05 Х/ф «Пылающий остров». [16+]
03.15 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Девушка». [16+]
02.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
03.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.45 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.35 Х/ф «Заложники». [16+]
05.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

ние». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Машина времени». [12+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Дурман любви». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Пятый элемент».  [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Завтра не умрёт никогда». 
[12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.45 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тёра». [0+]
05.20 М/ф «Последний лепесток». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Т/с «Встречное течение». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние». [16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Рождество семейки при-
дурков». [12+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Завтра не умрёт никогда». 
[12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тёра». [0+]
03.00 Х/ф «Супертанкер». [16+]
04.40 «Большая разница». [12+]
05.25 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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19 августа

20 августа

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Председатель». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
01.25 Х/ф «В лесах под Ковелем». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12.45 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Возмездие». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Водитель для Веры». [16+]
02.20 Х/ф «Председатель». [12+]

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

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Полицейский участок». 
[12+]
23.55 Т/с «Вечный зов». [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Дорога домой» (6+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Трансляция Чемпионата 
России по спидвею. СК «Восток» (Вла-
дивосток) – СК «Турбина» (Балаково) 
(12+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:35 «В мире гаджетов» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Две легенды». [16+]
07.50 Большой спорт. [0+]
08.10 «Эволюция». [0+]

09.45 «Моя рыбалка». [0+]
10.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.55 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Две легенды». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Сармат». [16+]
23.20 Д/с «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы». [0+]
23.50 Д/ф «Небесный щит». [0+]
00.45 Д/ф «Восход Победы. Багратио-
новы клещи». [0+]
01.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
05.05 «Побег». [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.45 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. [0+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Однажды в декабре». [0+]
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». [0+]
11.50 Человек перед Богом. [0+]
12.20 Спектакль «Амадей». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мистика любви». [0+]
15.40 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза». 
[0+]
17.05 Д/с «Культурный отдых». [0+]
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы». [0+]
18.30 «Кто мы?» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-
ская». [0+]

18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Полицейский участок». 
[12+]
23.55 Т/с «Вечный зов». [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 26 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Две легенды». [16+]
07.45 Большой спорт. [0+]
08.10 «Эволюция». [0+]
09.45 «Моя рыбалка». [0+]
09.55 «Язь против еды». [0+]
11.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Две легенды». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Сармат». [16+]
23.25 Д/с «Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж. Города воинской 
славы». [0+]
23.55 Д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка». [0+]
00.45 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«охотника». [16+]
04.30 Большой спорт. [0+]
04.55 Футбол. «Работнички» (Македо-

ния) - «Рубин» (Россия). Лига Европы. 
[0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
03.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Семья как семья». [0+]
11.35 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». [0+]
11.50 Человек перед Богом. [0+]
12.20 Спектакль «Последняя жертва». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мистика любви». [0+]
15.40 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-
ская». [0+]
17.05 Д/с «Культурный отдых». [0+]
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы». [0+]
18.30 «Кто мы?» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир Коро-
ленко». [0+]
20.15 Искусственный отбор. [0+]
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». [0+]
21.35 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Х/ф «Семья как семья». [0+]
01.20 «Оркестровый бал». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим француз-

20.15 Искусственный отбор. [0+]
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». [0+]
21.35 Спектакль «Последняя жертва». 
[0+]
00.15 Новости культуры. [0+]
00.30 Худсовет. [0+]
00.35 Х/ф «Однажды в декабре». [0+]
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]
07.25 Д/ф Великая Война. [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
10.05 Х/ф «Перевозчик». [12+]
14.05 КВН на бис. [16+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.20 Д/ф Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
21.30 КВН на бис. [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 Х/ф «Перевозчик». [12+]
00.00 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
00.55 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
02.55 Х/ф «Перегон». [16+]
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дикая банда». [16+]
03.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
04.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.50 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.40 Х/ф «Заложники». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение». [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]
07.30 Д/ф Великая Война. [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.40 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
14.10 КВН на бис. [16+]
15.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
17.25 Д/ф Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Во имя короля-3». [16+]
21.20 КВН на бис. [16+]
21.50 Т/с «Светофор». [16+]
22.50 Х/ф «Перевозчик». [12+]
23.50 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
00.45 Х/ф «Во имя короля-3». [16+]
02.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали». [12+]
04.30 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров». [16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Кошки против собак». 
[12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
03.40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.10 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.05 Х/ф «Заложники». [16+]
05.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение». [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.45 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Т/с «Встречное течение». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола». 
[16+]
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.15 Х/ф «Супертанкер». [16+]
02.55 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
04.45 «Большая разница». [12+]
05.30 М/ф «Следы на асфальте». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Т/с «Встречное течение». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Хрустальные черепа». 
[16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 
Еретик». [16+]
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.20 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
03.50 Х/ф «Оставленные». [16+]
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21 августа

22 августа

четверг

Первый канал
05.30 Х/ф «Испытание верно-
сти». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Испытание верности». 
[0+]
07.50 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Мелодия судьбы». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Вячеслав Добрынин». Коллекция 
Первого канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». [16+]
03.20 Х/ф «Флирт со зверем». 
[16+]
05.10 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». [16+]

Пятый канал
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 Х/ф «Илья Муромец». [6+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Угро. Простые пар-
ни-4». [16+]
02.35 Х/ф «Щит и меч». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Одна на миллион». 
[16+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.25 «Вести: Приморье». [0+]
09.35 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
10.00 Д/с «Танковый биатлон». 
[0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Крик совы». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Крик совы». [16+]
00.30 Т/с «Чистота». [18+]
02.35 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
04.35 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
02.05 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: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Кривое зеркало». [16+]
23.50 Х/ф «Пять лет и один день». 
[12+]
01.50 «Живой звук». [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Трансляция Чемпионата 
России по спидвею. СК «Восток» (Вла-
дивосток) – СК «Турбина» (Балаково) 
(12+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Большой спорт. [0+]
07.15 Т/с «Две легенды». [16+]
09.05 «Эволюция». [16+]
10.10 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 
[16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». [16+]
17.40 «Эволюция». [16+]

12.20 «Кулинарная звезда». [0+]
13.20 Х/ф «Кукушка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Кукушка». [12+]
17.45 Субботний вечер. [0+]
19.00 Х/ф «Нинкина любовь». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Потому что люблю». 
[12+]
01.25 Х/ф «Время собирать». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Достопримечательности 
мира» (12+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:05 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Точка зрения с Владими-
ром Жириновским» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Кутлакская 
долина» (0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Лия Ахеджакова, Наталья 
Гинко, Евгений Пивоваров в 
мелодраме Сергея Бодрова «Я 
хотела увидеть ангелов» (Россия - 
США, 1992 г.) (12+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 Мультфильмы (0+)

18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Сармат». [16+]
23.20 Д/с «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж. Города во-
инской славы». [0+]
23.50 Д/ф «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+]
00.45 Д/ф «Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе». [0+]
01.40 Х/ф «След пираньи». [16+]
05.00 «Побег». [0+]
05.50 Профессиональный бокс. [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «По следу зверя». [16+]
23.25 Х/ф «Отпуск». [16+]
01.15 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
02.10 Д/ф «Чужие дети». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Изящная жизнь». [0+]
11.40 Человек перед Богом. [0+]
12.10 Спектакль «Похождение, со-
ставленное по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». [0+]
14.20 Иностранное дело. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мистика любви». [0+]
15.40 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.25 Д/ф «Все начиналось с «Юно-
сти». [0+]..»
17.10 Большой джаз. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Х/ф «Французский канкан». 
[0+]
20.55 «В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». [0+]
21.35 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И. Обломова». [0+]
23.55 Новости культуры. [0+]
00.10 Худсовет. [0+]

16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Один раз увидеть» (16+)
19:00 «Весь космос энергии» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Жак Франц, Николас Вод, 
Бруно Эспозито в исторической 
драме Саймона Брука «Эйфель. 
Правдивая история» (Франция – 
Бельгия – Швейцария, 2005 г.) 
(16+)
00:10 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Достопримечательности 
мира» (12+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.00 Большой спорт. [0+]
08.20 «Эволюция». [0+]
09.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
15.00 Панорама дня. Live. [0+]
16.10 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.40 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
20.00 Большой спорт. [0+]
20.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
23.20 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. [0+]
00.30 «24 кадра». [16+]
02.40 Большой спорт. [0+]
03.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ярость». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Ярость». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
00.55 Х/ф «Воры и проститутки». 
[16+]
03.05 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Вольница». [0+]
12.15 «Большая семья». [0+]
13.10 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
13.55 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми». [0+]
15.00 «Да здравствует оперетта!» 
[0+]
15.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
16.35 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова». [0+]
18.55 «Романтика романса». [0+]
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного». [0+]
20.30 Х/ф «Юность Петра». [0+]
22.50 Большой джаз. [0+]
01.05 Д/ф «Глухариные сады». 
[0+]
01.45 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.50 Х/ф «Кортик». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
17.15 В поисках истины. [16+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола». [18+]
03.20 Х/ф «За последней чертой». 
[12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

00.15 И. Шварц. «Желтые звезды». 
Концерт для оркестра. [0+]
01.30 М/ф «Мистер Пронька». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
07.35 Д/ф Великая Война. [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.35 Топ Гир. [16+]
14.10 КВН на бис. [16+]
15.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.15 Д/ф Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
20.10 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день». [16+]
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два ство-
ла». [18+]
01.20 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
03.05 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Танцы. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Парк культуры и отдыха». 
[18+]
04.05 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
05.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
06.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение». [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Факультет». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Вся правда о Ванге». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!». [16+]
23.00 Х/ф «Контакт». [16+]
01.50 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
04.10 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «В ловушке времени». 
[12+]
22.15 Х/ф «Вторжение». [16+]
00.15 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.15 Т/с «Последователи». [16+]
03.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
13.10 «Ералаш». [6+]
14.20 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
01.30 Х/ф «Оставленные». [16+]
03.35 Х/ф «Подозрительные лица». 
[16+]
05.40 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.10 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего». [12+]
19.30 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Гамбит». [12+]
03.15 Х/ф «Непокоренный». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко». [16+]
07.40 Х/ф «Контакт». [16+]
10.30 Х/ф «Факультет». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». 
[16+]
21.40 Х/ф «Темный рыцарь». 
[16+]
00.30 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
02.50 Х/ф «Радостный шум». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
13.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
14.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
15.00 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега». 
[12+]
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». [12+]
23.30 Х/ф «В ловушке времени». 
[12+]
01.45 Х/ф «Алмазы для Марии». 
[12+]
03.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
06.50 Х/ф «Остров сокровищ». 
[0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.40 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.00 Х/ф «Ангел в сердце». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Д/ф «Романовы». [12+]
18.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала.  [16+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.45 Х/ф «Принцесса Монако». 
[16+]
00.35 «Танцуй!» [16+]
02.20 Х/ф «Развод». [12+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
08.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «ОСА». [16+]

18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Стрелок». [16+]
22.50 Т/с «Стрелок-2». [16+]
02.20 Х/ф «Водитель для Веры». 
[16+]
04.40 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.45 Х/ф «Целуются зори». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Родители». [12+]
13.10 Х/ф «Гувернантка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разрешается. [0+]
17.15 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
01.55 Х/ф «Холмы и равнины». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 

(12+)
06:40 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайджест 
(16+)

07:00 «Цена качества. Спецвыпуск» 
(16+)
07:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл «Пор-
треты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» (16+)
09:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00 «Турнавигатор. Бор-Кая» (0+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Цена качества. Спецвыпуск» 
(16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)

13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
14:10 Жак Франц, Николас Вод, Бру-
но Эспозито в историяеской драме 
Саймона Брука «Эйфель. Правдивая 
история» (Франция – Бельгия – 
Швейцария, 2005 г.) (16+)
15:50 Мультфильмы (0+)
16:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества. Спецвыпуск» 
(16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
19:30 «Территория развития» (16+)
19:50 «Один раз увидеть» (16+)
20:10 «Оружие Победы» (12+)
20:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

21:00 «Турнавигатор. Бор-Кая» (0+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» (16+)
21:50 «Приморский характер» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Комедия «Все хотят быть ита-
льянцами» (США, 2007 г.) (16+)
00:20 «Весь космос энергии» (Рос-
сия, 2008 г.) (16+)
01:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:20 «Один раз увидеть» (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
08.50 «НЕпростые вещи». [0+]
09.20 Д/с «Научные сенсации». 
[0+]
10.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
14.45 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Моя рыбалка». [0+]
15.50 Х/ф «Шпион». [16+]
19.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже». [16+]
20.10 Большой спорт. [0+]
20.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]

08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.05 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
20.45 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
23.35 Х/ф «Подозрительные 
лица». [16+]
01.40 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
03.50 М/ф «Кентервильское при-
видение». [0+]
04.15 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
05.05 М/с «Чаплин». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.05 Орел и решка. [16+]
08.00 Т/с «Рыжие». [16+]
08.25 Шурочка. [16+]
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Т/с «Махабхарата». [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Битва ресторанов. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
15.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
16.45 Х/ф «Дикий, дикий запад». 
[16+]
18.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Большая разница. [16+]
01.05 Х/ф «Группа 7». [18+]
03.00 Т/с «Сплетница». [16+]

05.35 Т/с «Половинки». [16+]
Звезда

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 Х/ф «Максимка». [0+]
07.35 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым».  [16+]
10.25 Д/ф «Огненный экипаж». 
[12+]
10.55 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны». [6+]
11.45 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
13.35 Т/с «Без права на выбор». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Без срока давности». 
[0+]
20.10 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
21.50 Х/ф «Смерть под парусом». 
[6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Смерть под парусом». 
[6+]
00.40 Х/ф «Повесть о чекисте». 
[6+]
02.30 Х/ф «Схватка». [6+]
04.25 Х/ф «Происшествие, кото-
рого никто не заметил». [6+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]
07.35 М/ф «Золотая антилопа». 
[0+]
08.15 Х/ф «Танцор диско». [12+]

11.05 Х/ф «Нахалка». [16+]
15.05 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь». [12+]
02.25 Д/с «Откровенный разго-
вор». [16+]
04.30 Д/с «Чужая родня». [16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [0+]
08.05 Х/ф «О рыбаке и его жене». 
[12+]
09.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.30 Х/ф «Впервые замужем». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [6+]
13.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». [0+]
15.30 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
17.20 Х/ф «Домик у реки». [12+]
21.00 События. [0+]
21.20 «Право голоса». [16+]
23.40 «Украина. Экономика в 

долг». Спецрепортаж. 

[16+]
00.10 Т/с «Каменская». [16+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «Моя последняя пер-
вая любовь». [16+]
04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Союзмультфильм». 
[0+]
06.55 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Союзмультфильм». 
[0+]
12.25 М/с «Врумиз». [0+]
14.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
16.00 «Хочу собаку!» [0+]
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.30 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!» [0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.25 Вопрос на засыпку. [0+]
02.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
02.25 «Лови момент». [0+]
02.50 «Мастер спорта». [0+]
03.10 «Пора в космос!» [0+]
03.25 «Звёздная команда». [0+]
03.40 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]

04.20 «Кулинарная академия». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 М/ф «Рики-Тикки-Тави». 
[6+]
10.45 М/ф «Царевна-лягушка». 
[6+]
11.30 М/с «Легенда о Тарзане». 
[6+]
14.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]
15.45 М/ф «Барток Великолеп-
ный». [0+]
17.00 М/ф «Принц Египта». [6+]
19.00 М/ф «История игрушек: 
Забытые временем». [6+]
19.30 М/ф «История игрушек». 
[0+]
21.00 Х/ф «Малыш». [12+]
23.05 Х/ф «Капитан Гром и свя-
той Грааль». [12+]
01.15 Х/ф «Золотой лед-3». [12+]
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов». [16+]
03.50 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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Самыми распространенны-
ми домашними «целителями» 
считаются кошки. Если хозяину 
удается установить с ними дове-
рительные отношения, то кошки 
способны находить и лечить боль-
ные места своего хозяина. Они 
ложатся на это место, мурлыкают, 
согревают его своим теплом – и 
боль отступает. В серьезной ситу-
ации кошка может по нескольку 
часов не отходить от больного. По 
статистике, любители кошек об-
ращаются к врачам почти в 5 раз 
реже, чем те, у кого их нет.

1. При сердечно-сосудистых 
болезнях

Почему кошка ложится на больное место человека?

Известно множество историй 
о том, как кошки спасали людей от 
сердечного приступа и гипертони-
ческого криза. Кошка может даже 
предупредить о возможном присту-
пе. Владельцы кошек знают, что их 
любимцы иногда начинают ластить-
ся, когда их хозяин сильно раздра-
жен или находится в напряжении.

Кошка в доме уменьшает риск 
повторного инфаркта миокарда. 
У человека, недавно перенесшего 
приступ, нормализуются давление 
и пульс после того, как он в течение 
нескольких минут погладит люби-
мую кошку.

2. При болезнях желудочно-ки-

шечного тракта
Гладить кошек полезно и для 

пищеварения. Короткошерстные 
или бесшерстные кошки (сфинксы, 
сиамские, ориентальные, абис-
синские, тонкинские, кораты, еги-
петские мау) обычно лучше других 
пород лечат болезни желудочно-ки-
шечного тракта и мочеполовой си-
стемы.

3. При стрессе и усталости
Кошки способны снять уста-

лость, стресс, мигрень, понизить 
давление, нормализовать пульс. 
Отличными психотерапевтами и 
невропатологами считаются длин-
ношерстные кошки — сибирские, 
ангорские, персидские, бирман-
ские, норвежские лесные кошки, 
которые помогают людям, страдаю-
щим бессонницей, раздражительно-
стью, депрессией.

Черные кошки забирают у чело-
века вдвое больше отрицательной 
энергии, чем кошки других цветов. 
Рыжие кошки сами отдают положи-
тельную энергию. Кошки кремового 
окраса «тонизируют» нашу энергети-
ку, ну а серо-голубые – успокаивают. 
Белые же кошки – непревзойден-
ные лекари по показателям.

4. Для повышения иммунитета
Если ежедневно слушать коша-

чье мурлыканье, исполняемое на 
частоте 4 – 16 Гц, это положительно 
отразится на иммунитете. Учёные 
предполагают, что мурлыканье схо-
же с лечением ультразвуком, кото-
рое ускоряет заживление ран, рост 
и укрепление костей. Персидские 
кошки способны облегчать боли в 

суставах и симптомы остеохондро-
за.

5. Для увеличения продолжитель-
ности жизни

Ученые института геронтологии 
исследовали влияние кошек на про-
должительность жизни их владель-
цев и пришли к выводу, что люди, 
которые всю свою жизнь держали 
в доме кошку, живут в среднем на 
10,3 года дольше, чем те, у кого 
кошки не было. У кошатников по-
казатели кровяного давления лучше 
и содержания холестерина в крови 
оказались ниже.

6. Кошки-иглотерапевты
Кошки способны выступать и 

в роли «иглотерапевта»: когда они 
забираются на хозяина и, мурча, 
выпускают коготки, то раздражают 
рефлексогенные зоны, как при на-
стоящем сеансе иглотерапии. Этот 
способ лечения давно используется 
в народной медицине.

7. Кошки как энергоинформаци-
онный прибор

Биоэнергетики считают, что 
кошка – это настоящий энерго-
информационный прибор. По их 
мнению, если кошка часто ложится 
на голову своего хозяина, у него, 
скорее всего, гипертония или склон-
ность к головным болям. Если лю-
бимец ложится на левую лопатку 
или плечо, это говорит о проблемах 
с сердцем. Кошка ложится на по-
ясницу, если «чувствует» проблемы 
с почками, на ноги – если хозяин 
страдает пониженным давлением 
или часто простужается.

6 бесценных советов, 
чтобы листья огурцов 

не желтели
1. После появления всходов в 

фазе развития 3 – 4 листочков огур-
цы нужно обработать следующим 
составом:

В ведро воды добавить 30 ка-
пель йода, 20 г хозяйственного 
мыла и 1 л молока. Опрыскивание 
таким составом можно проводить 
через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить булку хле-
ба в ведре воды, утром размять 
хлеб, добавить маленький пузы-
рек йода, развести 1 л жидкости в 
ведре воды и побрызгать огурцы. 
Оставшуюся жидкость можно хра-
нить в прохладном месте. Этим рас-
твором обрабатывать грядки каж-
дые 2 недели, и до осени огурцы, и 
ботва сохранятся зелеными.

3. Развести в ведре воды 2 ли-
тра молочной сыворотки и 150 г 
сахара. Опрыскать и полить огурцы. 
После такой обработки на огурцах и 
перцах снова образуются завязи, и 
они дают плоды.

4. 700-граммовую банку луко-
вой шелухи высыпать в 10-литро-
вое ведро воды и довести до кипе-
ния, снять с огня, закрыть крышкой 
и настаивать 12 – 14 часов. Про-
цедить, отжать шелуху. Разбавить 
водой: на 1 л настоя – 4 л воды. 
Обильно опрыскать ботву огурцов и 
опрыскать и пролить грунт.

5. Опрыскать и полить огурцы 
раствором молочной сыворотки: 1 
л сыворотки на 5 л воды.

6. Отрегулировать полив: воз-
можно, огурцам не хватает воды 
или вода для полива слишком хо-
лодная.
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21.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция. [0+]
00.05 Большой спорт. [0+]
00.35 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
02.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «охотника». [16+]
06.25 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко». [0+]
07.15 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) - Д. Максвини 
(Великобритания). Prime.  [16+]
09.10 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. [0+]
10.20 «За гранью». [0+]
10.50 На пределе. [0+]
11.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу».  [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Ярость». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ярость». [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.35 Т/с «Ярость». [16+]
22.10 Чемпионат России по фут-
болу 2015-2016. «Рубин» - «Зенит». 
[0+]
00.30 «Жизнь как песня». [16+]
01.50 «Большая перемена». [12+]
03.40 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Французский кан-
кан». [0+]
12.15 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.45 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
13.30 «Гении и злодеи». [0+]
14.00 Д/ф «Глухариные сады». 
[0+]
14.45 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П. Осипова. [0+]
16.00 Х/ф «Новая Москва». [0+]
17.20 Д/с «Пешком...» [0+]
17.50 Искатели. [0+]
18.40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой. [0+]
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды». [0+]
20.30 Х/ф «В начале славных 
дел». [0+]
22.45 Большая опера-2018. [0+]

00.30 Х/ф «Новая Москва». [0+]
01.50 М/ф «Медленное бистро». 
[0+]
01.55 Искатели. [0+]
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Новобранцы сходят с 
ума». [12+]
16.15 «Задорный день». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
18.25 Х/ф «Терминатор-2. Суд-
ный день». [16+]
21.15 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Новобранцы сходят с 
ума». [12+]
02.45 Х/ф «Команда «33». [16+]
04.30 История государства Рос-
сийского. [0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего». [12+]
16.45 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Майор». [18+]
03.00 Х/ф «Информатор!» [16+]
05.05 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [16+]
06.50 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
08.30 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды». [16+]
11.40 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
14.20 Х/ф «Бэтмен: Начало». 
[16+]
17.00 Х/ф «Темный рыцарь». 
[16+]
19.50 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 Х/ф «Цыганское счастье». 
[12+]
09.45 Т/с «Пятая стража». [16+]
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы». [12+]
19.00 Х/ф «Напролом». [16+]
21.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной». [12+]
23.15 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега». 
[12+]
01.30 Х/ф «Окно в Париж». [12+]
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.10 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 «Мастершеф». [16+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Х/ф «Выше радуги». [0+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
13.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
15.15 «Ералаш». [0+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
19.20 Х/ф «Координаты Скай-
фолл». [16+]
22.15 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
00.25 «Большой вопрос». [16+]
01.25 «Мастершеф». [16+]
02.35 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
03.35 М/ф «Дюймовочка». [0+]
04.10 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
04.35 М/с «Чаплин». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.05 Орел и решка. [16+]
08.00 Т/с «Рыжие». [16+]
08.25 Шурочка. [16+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Т/с «Махабхарата». [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Дикий, дикий запад». 
[16+]
17.05 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». [16+]
19.15 Ревизорро. [16+]
20.15 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Группа 7». [18+]
00.55 Х/ф «Судный день». [18+]
02.45 Т/с «Сплетница». [16+]
05.20 Т/с «Половинки». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Честное волшебное». 
[0+]
07.20 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [0+]
09.20 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Д/ф «Акула императорско-
го флота». [6+]
11.35 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
12.00 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». [0+]
15.15 Х/ф «Главная улика». [16+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Т/с «Батя». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Батя». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.45 Х/ф «Танцуй, танцуй». [0+]
10.30 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
14.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 
[12+]
02.30 Д/с «Откровенный разго-
вор». [16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]
06.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?» [16+]
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Привет, киндер!» 
[12+]
13.50 «Лион Измайлов и все-все-
все». [12+]
15.25 Х/ф «Очкарик». [16+]
17.15 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц». [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.50 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
01.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». [0+]
04.25 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Союзмультфильм». 
[0+]
06.45 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
07.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
07.25 М/с «Бумажки». [0+]
08.30 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.10 «Голос. Дети». [0+]
11.50 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.00 М/с «Тайны страны эль-
фов». [0+]
15.40 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.05 Х/ф «Маленькие разбойни-
ки». [0+]
00.20 М/ф «Привередливая мыш-
ка». [0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.25 Вопрос на засыпку. [0+]
02.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
02.25 «Лови момент». [0+]
02.50 «Мастер спорта». [0+]
03.10 «Пора в космос!» [0+]
03.25 «Звёздная команда». [0+]
03.40 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 «Кулинарная академия». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «Легенда о Тарзане». 
[6+]
14.15 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.50 М/ф «Любопытный 
Джордж». [0+]
17.30 М/ф «История игрушек: За-
бытые временем». [6+]
18.00 М/ф «История игрушек». 
[0+]
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа». 
[6+]
21.00 Х/ф «Camp Rock: Музы-
кальные каникулы». [6+]
23.05 Х/ф «Золотой лед-3». [12+]
00.50 Х/ф «Малыш». [12+]
02.45 Х/ф «Camp Rock: Музы-
кальные каникулы». [6+]
04.50 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Убираем неприятные запа-
хи отовсюду !

1. Аромат свежести.
Перед тем, как начать пы-

лесосить, смочите нескольки-
ми каплями лаванды кусочек 
ваты и втяните его пылесосом. 
Пылесос по пути своего следо-
вания везде будет оставлять 
нежный ”провансальский” аро-
мат. Аромат при этом может 
быть заменен на любимый 
вами — например, апельсино-
вое масло добавит свежий за-
пах цитрусов, хвойное масло 
создаст атмосферу прохлады 
тенистого соснового бора.

2. Чистый холодильник.
Смочите 1 каплей эфирно-

го масла лаванды и 1 каплей 
масла лимона пористый ка-
мень из обожженной глины или 
обычную марлю (в этом случае 
эфирные масла быстрее ис-
парятся) и поместите их на 
дверцу холодильника. Перио-
дически обновляйте эфирные 
масла.

3. Свежая мусорная корзи-
на.

Вымойте и просушите кор-
зину для мусора, капните 1 ка-
плю масла лаванды и 1 каплю 
чайного дерева на аромака-
мень, кусочек марли или ват-
ный тампон и положите на дно.

4. Как ”освежить” микро-
волновку.

Капните 3 каплю эфирного 
масла лимона или мяты в ем-
кость с водой. Поставьте на 3 
минуты.

5. Благоухающий туалет.
Используйте небольшую по-

лочку, куда можно положить 2-3 
аромакамня размером с ма-
ленькое печенье. Капните на 
камни масла лаванды, иланг-

Вы замечали, что все дома и квартиры 
пахнут по разному?

иланга или сосны. Обновляйте их 
каждую неделю. Это наполнит туа-
лет нежным запахом и оздоровит 
атмосферу.

6. Приятное белье.
Есть 2 способа: или вы добав-

ляете в сушилку для белья махро-
вую варежку, на которую капаете 
7 капель лаванды, мяты, розы или 
эвкалипта (или любое другое мас-
ло, ваше любимое), либо добавля-
ете 3 капли тех же масел в воду для 
добавления в утюг.

! Эфирные мас-
ла – нежирные и не 
испачкают ваше бе-
лье!

7. Любые поверхности.
Добавьте 30 капель масла 

лаванды, чайного дерева и/или 
лимона (30 капель – всего, а не 
каждого!) в 1 л уксуса. Как следует 
встряхните. Этот простой и эконо-
мичный состав отлично очищает и 
дезинфицирует любые поверхно-
сти. Этим же составом протирайте 
пепельницы.

8. Удаление накипи и неприят-
ных запахов в мойке, раковине, 
ванне, кастрюлях, электрическом 
чайнике.

Используйте вышеприведен-
ный состав (для очистки и дезин-
фекции любых поверхностей): 
синтетический уксус – лучшее 
средство для удаления накипи. Он 

более эффективен при нагре-
вании, поэтому вы совершенно 
спокойно можете налить жид-
кость в чайник с кипящей водой 
и оставить ”настаиваться” от не-
скольких минут до часа. Ваш чай-
ник будет в безукоризненном со-
стоянии и без единого микроба 
– благодаря эфирным маслам. 
Залив несколько капель состава 
в трубу кухонной мойки и слив 
ванны, а потом на несколько 
минут пустив струю кипятка из 
крана, вы избавитесь от непри-
ятного запаха оттуда.

9. Дезодорант для комнаты.
Налейте несколько капель 

любимого масла (мяты, апельси-
на, кедра, сандала) в пульвериза-
тор с водой. Хорошенько встрях-
ните и опрыскайте комнату. Тот 
же эффект дает добавление не-
дорогих духов с ароматами ва-
нили, корицы, шоколада и других 
вкусностей. Повторяйте 2-3 раза 
в неделю. Это так же поможет из-
бавится от запаха сигаретного 
дыма или сгоревшей еды (соче-
тать с предварительным прове-
триванием).

10. И от насекомых тоже из-
бавимся.

Чем использовать токсичные 
инсектициды, вредные как для 
человека, так и для домашних 
животных, которые к тому же 
плохо пахнут, лучше разбрызги-
вать в воздухе эфирные масла 
— лаванды, кедра или эвкалипта. 
Нет распылителя? Тогда добавьте 
несколько капель в емкость с го-
рячей водой или даже на кусочки 
ваты и разложите их по комнате.

Кисель из 
щавеля

300 г щавеля, 50 г са-
хара, 20 г крахмала, соль 

Щавель тщательно вы-
мыть и мелко нарезать. 
Положить в кастрюлю, 
добавить немного воды, 
поставить на небольшой 
огонь и тушить 5–6 мин., 
до мягкости. Отвар проце-
дить, щавель протереть че-
рез сито и вернуть в отвар. 
Развести крахмал в по-
ловине стакана холодной 
воды и тщательно разме-

шать. Влить в кастрюлю со 
щавелем 0,75 л холодной 
воды, всыпать сахар и до-
вести до кипения, варить 
3 мин. Влить тонкой струй-
кой разведенный крахмал. 
Помешивая, довести еще 
раз до кипения, снять с 
огня, остудить и разлить по 
стаканам.
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Поэзия В парке...
Хорошо, день свободный имея, 
Лучше серый денёчек, не жаркий, 
Побродить по пустынным аллеям
Городского притихшего парка. 
Сесть на лавочку, вытянуть ноги 
И, обмякнув в расслабленной позе,
Повитать в облаках. И в итоге 
Отдалиться от будничной прозы. 
От застолий, от сутолок нервных, 
От звонков, от пустых пересудов, 
От друзей, даже истинно верных 
Затаиться в местечке безлюдном 
Вдруг представить, что будто бы рядом
Села женщина — грустная очень. 
С этой женщиной встретиться взглядом 
И так долго смотреть — очи в очи... 
И в глазах незнакомки случайной 
Разглядеть позабытое что-то 
Она первой нарушит молчанье, 
Будет так невесом её шёпот. 
— Я искала Вас долго... Вы знали? 
— Да, конечно, я ждал этой встречи! 
Мы теперь разминёмся едва ли
 — Этот миг нам судьбой предначертан!
 Вновь она — вдруг на ты и сквозь слёзы: 
— Да, ты сильный... И ты нам поможешь 
Ошибаться опасно и поздно! 
А предать ты, я вижу, не можешь...
Встрепенуться... Нет, всё — нагулялся...
Ты поглянь-ка, ни раньше, ни позже 
Ветерок вдруг внезапно поднялся 
И как будто похоже на дождик... 
И пойти... Да и пёс там один...Заждался...

Анатолий Енин.

Второго августа за-
кончилась вторая сме-
на пришкольных лаге-
рей для городских школ 
№ 2, 6 и лицея. Ребята 
отлично отдохнули, на-
брались новых пози-
тивных впечатлений, 
перезнакомились друг 
с другом и стали на эти 
несколько недель насто-
ящими - не разлей вода 
- друзьями.

Теперь ждут – не до-
ждутся, когда наступят 
следующие каникулы, 
чтобы вновь встретить-
ся, отдохнуть в прият-
ной, весёлой компании, 
рассказать, что с ними 
за это время произо-
шло, поделиться новы-
ми впечатлениями, рас-
сказать интересные, 
забавные истории из 
своей жизни, в общем, 
выплеснуть накопив-
шиеся эмоции. Так 
было всегда, когда рас-
стаёшься с друзьями, 
с нетерпением ждёшь 
новой долгожданной 
встречи.

Летняя пора До свидания, пришкольный лагерь!
И будущие первачки 

тоже обзавелись новы-
ми друзьями, им было 
в новинку посещение 
пришкольного летнего 
лагеря. Но быстро осво-
ились и сдружились с ре-
бятами даже постарше 
себя. Сколько игр, кон-
курсов, викторин, флеш-
мобов было проведено 
за это время, а также 
походов в библиотеку,  
музей, дом культуры, 
просмотров мультфиль-
мов – познавательных 
и увлекательных; бесед 
о технике безопасности 
на дороге, на пешеход-
ном переходе, во дво-
ре, на проезжей части, 
при езде на велосипе-
де, роликах и скейтах 
с привлечением госав-
тоинспектора межму-
ниципального отдела; 

о безопасном обраще-
нии с огнём;  поведе-
нии в общественных 
местах; тематические 
мероприятия, такие, 
как инсценирования 
разных праздничных 
дат – например, День 
китов и дельфинов и 
многие другие. 

А сколько поделок 
было сделано из цвет-
ной  бумаги, лоскутков, 
домиков с интерьером 
для кукол, шляп и т.д. - 
красивых и оригиналь-
ных! Многие ребята 
открыли в себе талант 
дизайнера, флориста, 
модельера! Воспитате-
ли только направляли  
- остальное выдумка и 
фантазия детей. А её им 
не занимать, особен-
но в таком творческом 
коллективе преподава-

тельского состава еди-
номышленников.

Полюбились ре-
бятами и настольные 
игры, в которые они с 
удовольствием играли, 
собираясь в команды, 
активно болея, поддер-
живая друг друга, как в 
настоящей игре. Игры 
на свежем воздухе так-
же были в радость де-
тям, и утренняя заряд-
ка всех бодрила, ведь 
проводила её опытные 
педагоги физической 
культуры, воспитатели. 
И много спортивных 
мероприятий на город-
ском  стадионе провели 
воспитатели-физруки со 
своими подопечными. 
Закаляли спортивный 
дух и здоровье ребят из 
своих команд!

Конечно, утром пе-

ред различными меро-
приятиями и после ве-
сёлого «пришкольного 
дня» ребятам необходи-
мо было подкрепиться. 
И тут уж старались на 
славу повара в школь-
ных столовых. Кормили 
они детей вкусным и 
сытным завтраком и 
обедом. И, конечно, по 
окончании каждого на-
сыщенного событиями 
дня – ребят ждало слад-
кое угощение.

Закончилась оче-
редная смена при-
школьного лагеря для 
511 ребят. Море эмо-
ций, незабываемых 
впечатлений получили 
школьники и заряд бо-
дрости на предстоящий 
новый учебный год!

Наш корр.

На очередном заседа-
нии городской комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа, прошедшем 29 
июля  были рассмотрены 
вопросы – «анализ инди-
видуальной профилакти-
ческой работы с семьями, 
состоящими на профучёте» 
и административные ма-
териалы, как в отношении 
родителей, так и в отноше-
нии несовершеннолетних.  
Все материалы дел - по-
казательные примеры не-
надлежащего исполнения 
родителями своих прямых 
обязанностей. И как итог 
недостаточного и непра-
вильного воспитания – 
правонарушения со сторо-
ны несовершеннолетних.

Рассматривая каждое 
заседание новые материа-
лы о проблемах неблагопо-
лучных семей, родителей, 
не желающих заниматься 
воспитанием своих мало-
летних детей, которые не 
уделяют им элементарного 
внимания, не понимают 
их, обделяют любовью и 
лаской, становится непре-
одолимо жаль ни в чём не 
повинных детей.  

Комиссия призвана не 
только защищать ребят, на-
правлять их в правильное 
русло, защищать от нера-
дивых родителей, не уме-
ющих заботиться о них и 
не желающих участвовать 
в их судьбе, но и помогать 
детям взглянуть на мир по-
иному – быть счастливыми 
и беззаботными. 

Родители, стоит за-
думаться над судьбой ва-
ших детей, не оставлять 
их беспомощными перед 
сложившимися трудными 
жизненными обстоятель-
ствами, не заставлять их 
делать выбор не в вашу 
пользу. Ведь они -  ваше от-
ражение.

По первому вопросу, 
собравшиеся, представля-

Мы и наши дети Что посеешь, то и пожнёшь…
ющие все органы системы 
профилактики, слушали  
«Анализ индивидуальной 
профилактической работы 
с семьями, состоящими 
на учёте». Так, в социально-
опасном положении нахо-
дятся 29 семей, в которых 
воспитываются 51 несо-
вершеннолетний. 26-ти 
семьям за семь месяцев 
текущего года оказаны 
разные меры соцподдерж-
ки; 21-й семье – назначе-
ны детские пособия, 18 
семей – получают льготы и 
четырём семьям выделе-
ны субсидии. 

Затем членами комис-
сии, были рассмотрены 
материалы, поступившие 
на заседание. Среди ма-
териалов – по ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ - не исполнение 
родителями своих роди-
тельских обязанностей, а 
именно - матери, остав-
лявшие своих малолетних 
дочерей без присмотра, 
пока родительницы то отлу-
чаются на минутку, то в ал-
когольной горячке забыва-
ют, где находятся, с кем, и 
куда пропало их дитя, блуж-
дающее по ночному горо-
ду; мамаша-селянка, для 
которой восьмилетний и 
пятилетний сыновья обуза 
и лишний рот; отец-выпи-
воха-дебошир-скандалист; 
не выдержавшая соблаз-
на вредными привычками 
мамаша ребёнка-инвали-
да, сорвавшаяся и бурно 
проведшая встречу с под-
ругой, не заботясь о сыне-
подростке; дети, уходящие 
из дома ко второму роди-
телю; парни, пробующие 
спиртное в общественных 
местах, уезжающие к 
морю со знакомыми и не 
ставящие в известность 
родителей, крадущие чу-
жое имущество; девушка-
гулёна, для которой уходы 
из дома и бродяжничество 
с подружками стало своего 
рода нормой. 

Наш корр.

Безнадзорность и бродяжничество
Четыре строгих выговора получила 15-летняя гулёна, с воспитанием 

которой мать уже давно не справляется. Девушка систематически уходит 
из дома, как и систематически появляется на комиссии. В очередной раз 
за бродяжничество и гуляние с сомнительными компаниями предстала 
вместе с мамой, и объяснить свои самовольные «побеги» из дома затруд-
няется. 

Перед судом будет держать слово 17-летний юноша по поводу кражи 
чужого велосредства. 

Двух парней ждёт серьёзное наказание: одного за распитие спиртного 
в общественном месте, и второго за распитие и  вовлечение несовер-
шеннолетнего, но видимо рано повзрослевшего - в распитие алкогольной 
продукции. Выпили пивка оба «товарища» на «хороший» штраф. 

Предупреждением ограничилась комиссия для десятиклассника, лю-
бителя путешествовать к морю в компании знакомых, не предупредив 
отца о поездке. 

Безответственные родительницы 
27-летняя мать двоих детей, решив отдохнуть от праздных забот, от-

правила одного ребёнка к бабушке, а младшую 2-хлетнюю дочь взяла с 
собой  в гости. Да так активно отдыхала, что позабыла о дочери, которая, 
оставшись  без надзора и пошла гулять к ж/д вокзалу, там её и обнаружи-
ли полицейские. Безответственной мамаше – предупреждение.

32-летняя мать четырёхлетней дочери из микрорайона ЛДК бросила 
свою дочь на знакомых, с которыми пригубляла спиртное. Вернувшись, 
не обнаружила дочь и обратилась в полицию. Девочку приютил знакомый 
безалаберной мамаши, увидев, что ребёнок слоняется по улицам один.

Предупредили на комиссии и 27-летнюю мать четырёхлетней девоч-
ки – тоже из ЛДК, которая оставила спящего ребёнка одного в комнате 
на некоторое время, отлучившись из квартиры. Ребёнок за время отсут-
ствия матери выпал из окна четвёртого этажа, чудом оставшись живым. 

Не достаточно хорошо живётся, видимо, детям в многодетной семье 
селянки из Лазо, раз её старшие сыновья восьми и пяти лет отправились 
из села в город к отцу. Задержали беглецов-сорванцов сотрудники поли-
ции и отправили в центр «Надежда» на реабилитацию. Мать же забирать 
их из центра пока не собиралась – за младшими «приглядывала». Семью 
- на профилактический учёт во все органы системы профилактики, как 
находящуюся в социально опасном положении, отрицательно влияющую 
на поведение своих детей. 

Не в первый раз на заседание был приглашён отец семейства, бурно 
выясняющий отношения, будучи в изрядном подпитии, с женой в присут-
ствии двухлетней дочери. И в этот раз рассматривали его «буйства» по 
двум протоколам. Скандалиста прибыли утихомирить сотрудники право-
охранительных органов и тоже не в первый раз. Вину свою в содеянном 
очередной раз признал и раскаялся, только надолго ли …

Штрафом была наказана 42-хлетняя мать ребёнка-инвалида за рас-
питие алкогольной продукции в компании подруги в присутствии подрост-
ка, за которым нужен постоянный уход и присмотр, чего она на радостях 
не могла делать – парень был предоставлен сам себе продолжительное 
время.

Все эти неординарные случаи, рассматриваемые на комиссии,  о тех 
родителях, которые по закону призваны заботиться о подрастающем по-
колении, о своих детях, подавать своим благим поведением пример, а 
не наоборот, а дети чаще всего из-за безалаберности взрослых, бескон-
трольности со стороны родителей предоставлены сами себе, совершая 
при этом антиобщественные поступки и правонарушения.

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

Приглашаем Вас, 
принять участие в
ежегодном литературном 
краевом конкурсе 
имени И.В. Царева, 
посвященного 
празднованию Года 
литературы в Российской 
Федерации.

Общественная палата 
предложила ввести лимит на 
покупку SIM-карт. Предвари-
тельно решено, что ограни-
чение составит 10 номеров 
сотовой связи в одни руки. Та-
кая мера должна ограничить 
мошенническую деятель-
ность в мобильной сети, из-за 
которой абоненты, сотовые 
операторы и банки теряют 
деньги. Подобный подход уже 
помог Индии – «мобильную 
преступность» удалось сни-
зить на 40%. Впрочем, экс-
перты настроены скептично. 
Мошенники, по их мнению, 
используют для покупки карт 
подставных лиц. Так что но-
вовведение лишь усложнит 
жизнь пользователям. Об 
ограничении продажи SIM-
карт  в одни руки шла речь 
на заседании Общественной 
палаты РФ (ОПРФ) 30 июля, 
в котором также приняли 
участие операторы сотовой 
связи и представители бан-
ков. Об этом «Приморской 
газете» рассказал участник 
проекта Общественной пала-
ты «Перспектива» Денис Калу-
гин, который присутствовал 
на встрече. Как разъяснил 
общественник, ограничение 
призвано усложнить жизнь 
мошенников. – Сегодня по 
поддельным и краденым па-
спортам оформляется боль-
шое количество SIM-карт, 
которые потом раздаются 
на вокзалах, в подземных 
переходах, точках массового 

Новости Приморского края
SIM-КАРТЫ В РУКИ 

скопления людей, - 
рассказал «Примор-
ской газете» Денис 
Калугин. – Часть 
этих SIM-карт уча-
ствует в преступном 
обороте – преступ-
ники используют 
их для звонков до-
верчивым людям. 
По словам Дениса 
Калугина, чаще 
всего мошенники 
представляются ра-
ботниками службы 
безопасности банка 
и сообщают потерпевшему, 
что банковская карта забло-
кирована, а для ее последу-
ющего использования не-
обходимо ввести цифровую 
комбинацию в ближайшем 
банкомате. Набирая цифры 
якобы для разблокировки 
карты, потерпевший перево-
дит деньги на счет злоумыш-
ленника. После этого вор 
обналичивает деньги через 
мобильные счета – напри-
мер, переводит на электрон-
ный кошелек. В большинстве 
случаев найти злоумышлен-
ника невозможно, поскольку 
«симка» моментально унич-
тожается. Ежегодные потери 
банков, сотовых операто-
ров, граждан оцениваются в 
миллиарды рублей, отметил 
собеседник. При этом в точ-
ности посчитать количество 
потерянных средств практи-
чески невозможно – многие 
граждане даже не заявляют 

в полицию. Ограничение на 
покупку SIM-карт поможет в 
разы снизить количество «он-
лайн-преступлений», уверены 
участники совещания. Ана-
логичный лимит, по словам 
Дениса Калугина, существует 
в Индии и Японии. 

– Мы посмотрели на за-
рубежный опыт, – добавил 
участник проекта ОПРФ. – В 
Индии эта мера на 40% сни-
зила уровень мобильного мо-
шенничества. Возможностей 
для маневра у злоумышлен-
ников стало меньше. Чтобы 
дать мошенникам отпор, 
ОПРФ предлагает ввести ли-
мит на покупку SIM-карт – не 
более 10 в одни руки. Для от-
слеживания истории покупок 
абонента, общественники 
предложили создать единую 
систему мониторинга. Ра-
боту над законопроектом, 
который ограничит  покуп-
ку SIM-карт, в ОПРФ начнут 
приблизительно в сентябре. 

Представить документ плани-
руют уже во время осенней 
сессии в Госдуме. Между тем 
игроки рынка связи сомне-
ваются, что нововведение ос-
ложнит жизнь мошенникам. 
Скорее, неудобство ощутят 
пользователи. – Полагаем, 
что такая инициатива никак 
не повлияет на уровень мо-
шенничества, но приведет 
к ограничению конституци-
онного права граждан на до-
ступ к информации, – заявил 
«Приморской газете» дирек-
тор приморского филиала 
«Билайн» Александр Тепля-
ков. – Операторы связи при 
работе с электронными де-
нежными средствами полно-
стью соблюдают требования 
115-ФЗ (о противодействии 
легализации доходов – «ПГ») 
и взаимодействуют с Рос-
финмониторингом. Также 
«Билайн» взаимодействует с 
банками по пресечению мо-
шеннических действий. Огра-

ничение потребителей не 
станет эффективной мерой, 
уверены эксперты. Вскоре 
мошенники приспособятся и 
начнут покупать SIM-карты на 
подставных лиц. 

– Мошенники не поль-
зуются оригинальными до-
кументами, – заявил «При-
морской газете» ведущий 
аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин. – 
Ограничение никогда не бу-
дет работать в их отношении. 
Кроме того, вывод средств с 
помощью мобильных счетов 
используют не так много лю-
дей, утверждают аналитики. 
– Доля платежей, которые 
совершают с помощью де-
нежных средств на балансе 
мобильного телефона, по 
итогам 2015 года составит 
примерно 2-3% от общего 
объема рынка электронных 
платежей, – заявил «Примор-
ской газете» финансовый 
аналитик инвестиционного 

холдинга «Финам» Тимур Ниг-
матуллин. 

– Таким образом, доля 
такого рода платежей пока 
несущественна в масштабах 
всего рынка. С точки зрения 
борьбы с мошеннически-
ми действиями на рынке 
электронных платежей уже-
сточать регулирование в 
этом направлении не очень 
эффективно. Более того, ли-
мит на покупку средств связи 
нарушает права граждан в 
соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, убежден ана-
литик. – Сегодня количество 
SIM-карт у любого человека 
будет увеличиваться, посколь-
ку растет число устройств, 
которые можно подключить 
к интернету, – заявил Эльдар 
Муртазин. – И любое ограни-
чение будет ущемлять права 
людей, и вредить рынку

Источник: http://primgazeta.
ru/news/

По всем вопросам обращаться в МКУ 
«Управление культуры». Тел.: 25-4-58.
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Для создания альбома  необходимо пре-
доставить данные на Вашего родственника, 
соседа, знакомого – труженика тыла, кото-
рый внес свой вклад в Победу на трудовом 
фронте.  

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

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

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

Отдадим дань памяти тем,
кто  ковал  Победу в тылу!

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

Спасибо добровольцам! 

Подарили частичку своей души!!!
С 17 по 27 июня 2015 года 

на территории Дальнереченско-
го городского округа прошла 
декада по профилактике нарко-
мании и жестокого обращения 
с детьми. Декада закончилась, 
но мероприятия продолжаются. 

Участники Молодёжного Со-
вета и Волонтёрского корпуса 
при поддержке отдела спорта и 
молодёжной политики админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа ведут активную 
работу. Одно из направлений 
их деятельности – посещение 
ребят-жителей Детского дома го-
рода Дальнереченска и приюта 
«Надежда». Такие встречи всегда 
желанны. Вместе с ребятами из 
Молодёжного Совета мальчиш-
ки и девчонки играют в весё-
лые игры и эстафеты. 1 июля в 
«Надежде» и 24 июля в Детском 
доме было шумно и весело. 
Члены Молодёжного совета и 
Волонтёрского корпуса пригото-
вили для ребят из Детского дома 
интересную квестовую игру, 
участниками которой стали все 
воспитанники. Преодолеть игро-
вые испытания детям помогали 
сплочённость и старания. Прият-
ным завершением состязаний 
стало награждение всех участ-
ников игры памятными подар-

ками, приобретёнными адми-
нистрацией Дальнереченского 
городского округа. Необходимо 
отметить, что для участников Мо-
лодёжного Совета такие поездки 
очень важны. Ведь именно там 
они выступают в роли игротех-
ников и имеют возможность по-
пробовать свои силы в органи-

зации и проведении подобных 
событий, применить накоплен-
ные знания, приобретённые на 
занятиях Молодёжного совета и 
Волонтёрского корпуса. А для ре-
бят из Детского дома и приюта 
«Надежда» это всегда встреча с 
добрыми и весёлыми друзьями 
и самое главное – возможность 

проверить свои силы, ещё боль-
ше сплотиться со своими коман-
дами. Лето – время веселья и 
радости! Активная молодёжь го-
рода Дальнереченска старается 
разделить эту радость с теми, кто 
в ней особенно нуждается.

Представляем вашему вни-
манию фотоотчет от организато-
ров мероприятий.
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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 ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНЫМ 

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 потемнеют 
и приобретут непривлекательный вид. Подберезо-
вики нельзя варить с белыми грибами и подоси-
новиками, т.к. они могут перевариться, а белые и 
подосиновики – недовариться.

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 празднование 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.
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О чем говорят 
звезды  

С 17 по 23 августа
Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам предстоит сейчас неблагоприятное время. Все будет 
идти хорошо в начале недели, можно даже сказать, что по 
плану. Вы будете пожинать плоды своих усилий, сможете 
насладиться достатком и приятной компанией. Однако если 
Вы добились успеха путем интриг и обмана, за счет другого 
человека, то радость Ваша станет не долгой, а успех не при-
несет полного удовлетворения, на которое Вы вначале рас-
считывали. Весь Ваш результат сойдет на нет, и Вы рискуете 
лишиться своих достигнутых позиций.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вам придется бороться за теплое место под солнцем, в Ва-
шей жизни будет много приключений и злоключений, но у 
Вас хватит сил, чтобы преодолеть одни и справиться с други-
ми. От Вас потребуется усердие и внимательное отношение 
к материальным вопросам. Нужно будет пересмотреть свой 
бюджет и уменьшить расходы. Хотя финансовое положение 
стабильно, но не стоит проверять его на прочность, поэтому 
не допуск5айте лишних расходов и не влезайте в долги. Тог-
да в конце недели Вас ждет долгожданный успех.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Эта неделя будет благоприятной для Вас. Сейчас проснутся 
новые стремления, в Вас вспыхнет внутренний огонь и Вы 
начнете активную деятельность в новом для себя направле-
нии. В Вас будет полным полно энергии и она найдет свой 
выход, что поможет Вам реализовать себя и решить нако-
пившиеся со временем вопросы. Также Вы сможете на-
вести порядок в делах, а если у Вас есть идеи и планы, то 
начнете активно их реализовывать. Все это положительным 
образом скажется на Вашем материальном положении.

Лев (23 июля-23 августа)
Вы чувствуете пустоту внутри себя и какую-то утрату. Это 
вызвано неблагоприятными событиями в Вашей жизни, но 
все же Вы склонны преувеличивать трагизм ситуации. Вам 
необходимо развеяться и переключиться на другой ритм, и 
в этом Вам поможет небольшая поездка - настроение под-
нимется само собой, а негативные воспоминания уйдут в 
прошлое. Но будьте осторожны, во второй половине недели 
возможно какое-то столкновение интересов и возникнове-
ние ссоры, просто Вы сейчас притягиваете к себе негатив-
ные события.

Дева (24 августа-23 сентября)
Ваши поступки сейчас могут расходиться с Вашими желани-
ями и такая двойственная позиция не сможет принести ни 
положительного результата, ни морального удовлетворения. 
Действовать против своих желаний и чувств, идти вразрез 
с самим собой - не приведет Вас ни к чему хорошему. Вы 
должны научиться достигать гармонии с собой и внешним 
миром. Только тогда Ваша деятельность станет продуктив-
ной, а ее результаты начнут приносить Вам удовольствие. 
Не стремитесь действовать наперекор или через силу.

Весы (24 сентября-23 октября)
Для Вас события этой недели будут в первую очередь связаны 
с эмоциональной сферой. Эмоциональный порыв, подобный 
весеннему ветру, затронет Вашу душу. Сейчас не мудрено и 
влюбиться, однако в это период не удастся получить взаимно-
сти и обрести семейное счастье. Но это благоприятное время 
для того, чтобы заняться собой, провести самоанализ или про-
сто прочитать интересную книгу. Сейчас Вам будет хорошо да-
ваться обучение, а также демонстрация различных навыков. 
На работе можно рассчитывать на повышение.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В начале недели лучше не предпринимайте активных дей-
ствий. Занимайтесь созерцанием, просто наблюдая за тем, 
как разворачиваются события. Если Вы задумали что-либо 
совершить, то поджидайте удачного момента для этого. Бла-
гоприятной будет середина недели - она позволит Вам до-
биться поставленных целей и изменить свою жизнь в сто-
рону постепенного улучшения. Ситуация будет улучшаться 
очень плавно, но Вам будет присуще состояние радости, 
даже в какой-то степени возможна эйфория.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Вы стремитесь сейчас к материальному благополучию, у 
Вас есть множество идей, но Вы в них теряетесь и не мо-
жете определить, за что взяться в первую очередь. Вы пере-
менчивы и порывисты в общении - это неблагоприятно ска-
зывается на развитию любого выполняемого Вами дела. 
Во второй половине недели Вы сможете направить свою 
активность в нужное русло и достичь успеха, взявшись за 
конкретные действия. В конце недели у Вас уже будут запла-
нированы праздники, посиделки и вечеринки с друзьями.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе у Вас возможно разочарование в себе и в 
окружающем мире. Вас могут оговорить или Вы станете 
жертвой чужого заговора. Также будет негативная волна на 
личном фронте, возможна разлука, если не физическая, то 
духовная - Вы можете перестать понимать друг друга и даже 
не о чем будет поговорить. Вас посетит ощущение одино-
чества и безысходности. Однако, как и любое событие в 
жизни - это всего лишь временный период, Вам достаточно 
оглянуться и вглядеться, чтобы найти поводы для радости.

Водолей (21 января-20 февраля)
Вам нужно проявить терпение, потому что финансовое 
благополучие, которое почти рядом, все же задерживает-
ся. Могут быть юридические проволочки, а хождение по 
инстанциям займет много времени и сил. Но это тот не-
обходимый этап, который Вам нужно пройти, чтобы приве-
сти свои дела в соответствие и гармонию. Вы можете рас-
считывать в таком случае на спокойную жизнь, благодаря 
полученным плодам от своей деятельности. Действуйте 
разумно и не торопитесь.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Для Ваших активных начинаний необходимо тщательное 
осмысление. Стремясь достичь всего и сразу, Вы строите 
активные планы на будущее. Мечтая, Вы вкладываете свои 
силы, не только физические, но и эмоциональные. Однако 
дело может не привести к нужному результату из-за того, 
что Вы слишком рьяно за него взялись. Вам нужно остано-
виться и разрешить всему процессу протекать без Вашего 
контроля и ослабить свою хватку. Тогда мир отдохнет от Вас, 
а Вы поразмыслите над смыслом бытия.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вам необходимо разобраться в своих чувствах и эмоциях, 
причем сделать это самостоятельно, без помощи со сторо-
ны, которая очень мало сможет помочь Вам. Любые по-
сторонние советы только будут отдалять Вас от понимания 
самого себя. Побудьте в уединении, и Вы найдете в себе но-
вые источники сил и вдохновения, Вы сможете вернуться 
к активной жизни и взяться за любые дела. К концу недели 
Вы сможете показать себя на работе с лучшей стороны и 
получить одобрение начальства или материальное возна-
граждение.

Реклам
а

Арбитражный суд При-
морского края принял 
решение о признании 
банкротом оптового пе-
репродавца электроэнер-
гии ОАО «Электросервис» 
г. Дальнереченска. Задол-
женность перепродавца 
за приобретенную у по-
ставщика электроэнер-
гии ПАО «ДЭК» составила  
228 млн. рублей. Рас-
смотрев материалы дела 
Арбитражный суд, ввел 
процедуру наблюдение, 
что явилось поводом для 
лишения перепродавца 
статуса гарантирующего 
поставщика электроэнер-
гии в установленной зоне 
деятельности.

Так, в соответствии с  
Приказом Министерства 
энергетики РФ № 501 от 
24.07.2015 г. «О присво-
ении статуса гарантиру-
ющего территориальной 

С 1 августа потребители начнут 
получать квитанции и счета за 
электроэнергию от ОА «ДРСК» 

сетевой организации» 
функции поставщика 
электроэнергии в зоне 
деятельности ОАО «Элек-
тросервис» с 1 августа  
2015 г. переходят к АО 
«ДРСК». В свою очередь, 
ПАО «ДЭК» заключит 
агентский договор с АО 
«ДРСК», в рамках кото-
рого будет производить 
расчеты за потреблен-
ную электроэнергию, 
осуществлять действия, 
связанные  с энергос-
набжением потребителей 
физических и юридиче-
ских лиц. Предприятия 
всех форм собственности 
могут заключить дого-
воры энергоснабжения, 
обратившись в Дальне-
реченское отделение Да-
льэнергосбыта – филиала 
ПАО «ДЭК» по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Тара-
са Шевченко, д. 1, тел: 

8 (42356) 3-45-47, Лу-
чегорский участок Да-
льэнергосбыта по тел. 
8(42357) 3-32-00  по 
адресу: пгт. Лучегорск, 
ул. Виниченко, д. 1

Потребители – фи-
зические лица г. Даль-
нереченска, с. Лазо,  
Новопокровка Красно-
армейского р-на, с. По-
жарское,  Новостройка,  
Губерово Пожарского 
района, ранее обслужи-
ваемые ОАО «Электро-
сервис»,  уже за август  
получат квитанции 
от имени гарантиру-

ющего поставщика АО 
«ДРСК». Квитанции або-
ненты получат в сентябре 
за электроэнергию, по-
требленную в августе. На-
числения будут произво-
диться по действующему 
тарифу, утвержденному 
департаментом по тари-
фам Приморского края.

По вопросам, свя-
занным с электро-
снабжением, потреби-
телям –физическим и 
юридическим  лицам 
необходимо обращать-
ся в Дальнереченское 
отделение  Дальэ-
нергосбыта по теле-
фонам: г. Дальнере-
ченск 8(42356)2-87-96; 
89140692632; п. Луче-
горск 8(42357)3-92-60; 
89084582670;  п. Ро-
щино 8(42359)2-38-87; 
89089601204.

На правах рекламы

Уважаемые начинающие индивидуальные 
предприниматели Дальнереченского городского округа, 

а также граждане, желающие открыть своё дело!
В отделе предпринимательства и потребительского рынка  администрации 

Дальнереченского городского округа начинается прием заявлений на возме-
щение части затрат на начало предпринимательской деятельности.

Необходимая информация размещена на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа разделе «Отдел предпринимательства и 
потребительского рынка» в подразделе «Программы и порядок поддержки»

По всем вопросам обращаться в отдел предпринимательства и потребитель-
ского рынка каб. 24 тел. 8(42356)25412.

ВНИМАНИЕ 
Уважаемые руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, 

главы крестьянско-фермерских хозяйств и граждане, ведущие крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся са-
доводством, огородничеством, животноводством!

22 августа 2015 года на городской площади 
состоится ярмарка «Лето-2015».
Приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предприниматель-
ства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского 
округа каб.24 тел. 8(42356)25412.

Уважаемые предприниматели!
Согласно Правил по организации благоустройства территории Дальнеречен-

ского городского округа, утвержденного решением Думы Дальнереченского 
городского округа №09 от 01.03.2011 г. руководители предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм собственности, индивидуальные предприниматели 
обязаны:

Организовывать и проводить на закрепленной для санитарного со-
держания территории по периметру 15 метров:

- своевременный ремонт зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балко-
нов), заборов и других  ограждений;

- очистку территории от мусора, вывоз (вынос в пакетированном виде) в 
специально отведенные места;

- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм (урны, 
скамейки, вывески и т.д.);

- регулярное кошение трав, прополку газонов (при достижении высоты тра-
вы 15 см. и более)  и цветков, уничтожение сорной растительности.
Просим Вас привести в порядок прилегающие 

территории к Вашим объектам.
Отдел предпринимательства и потребительского рынка 

администрации Дальнереченского городского округа.
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ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ
города Дальнереченска

объявляет набор на 2015-2016 
учебный год

БЮДЖЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
• Повар, кондитер
• Парикмахер
• Мастер общестроительных работ
• Секретарь.
Производится прием обучающихся:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес., с получе-
нием среднего общего образования;
на базе 10-11 классов – 1г. 10 мес.
Социальные гарантии:
бесплатное и доступное образование, сти-
пендия, государственная поддержка сирот, 
общежитие.

ПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА
• Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (техник)
• Технология продукции общественного 
питания (техник-технолог)
• Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханическо-
го транспорта (техник).
Производится прием обучающихся очно:
на базе 9 классов – 3г. 10 мес. С получени-
ем среднего общего образования.

ЗАОЧНО:
на базе 11 классов – 3г. 10 мес.
Документы, необходимые при поступлении:
аттестат об образовании, паспорт (копия), 
медицинская справка, фотографии 4 шт. 
(3х4).
Наш адрес: г. Дальнереченск, ул. Полтав-
ская, 13.
E-mail: pu-27@mail.ru Тел./факс: 
8 (42356) 25-1-89. Сайт: pu27.com.

Реклама, объявления

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку, сестру,  
прабабушку  НИНУ НИКИТИЧНУ 
САВИЧ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В день рожденья твой
Пусть звучат слова 
Нашей благодарности
За любовь сполна,
Будет благосклонною 
Пусть к тебе судьба
И подарит радости,
И продлит года!
Пусть Бог хранит тебя, родная,
От огорчения и бед,
От всей души тебе желаем
Прожить здоровой много лет!

Все твои родные.

Городской совет ветеранов войны и труда от 
всей души поздравляет участника Великой 
Отечественной войны ВАСИЛИЯ 
ПИМЕНОВИЧА ЗАВОДЕВКИНА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он встретит 15 августа!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия, бодрости духа, терпения, 
выдержки и неиссякаемой энергии еще на дол-
гие-долгие годы на радость всем!

Дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку ВАСИЛИЯ ПИМЕНОВИЧА 
ЗАВОДЕВКИНА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 
встретит  15 августа!

Пусть небо 
будет 
чистым над 
тобою,
Земной 
поклон 
твоим 
годам,
Желаем 
счастья, 
крепкого 
здоровья
И долгих лет 
на радость 
нам!
Будь всегда 
веселым,

бодрым и простым,
Оставайся добрым, вечно 
молодым,
Пусть все в жизни радует 
и удача ждет,
Пусть судьба побалует 
и мечта зовет!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» от всей души поздравляет  
АЛЕКСАНДРА  ЛЬВОВИЧА 
РОГОЖИНА С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый Вы отметите 19 августа!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости, неиссяка-
емой энергии еще на долгие-дол-
гие годы!

Любимую мамочку и бабушку 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 
БРОДЗИНСКУЮ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретит 15 
августа!
Мамуля, бабушка родная, 
с юбилеем!
Пусть эти поздравленья
Тебе о наших чувствах
Безмолвно говорят.
Будь счастлива, родная,
Потерь и бед не зная,
Пусть радостью сияет
Твой лучезарный взгляд!

Саша, Наташа, Дима, Тимоша.

САМИРА МУРАДОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду,
Желаю множество удач,
Желаю молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Бабушка.

САМИРА МУРАДОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Братишка, дядя, в твой 
день рожденья
Хотим от сердца пожелать
Счастья тебе безмерного,
Друга самого верного,
Зимы самой снежной,
Любви самой нежной,
Во всем желаем удачи,
Пусть будет так, а не иначе!

Брат Руслан и племянница 
Софья.

САМИРА МУРАДОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 
встретил 10 августа!
Сынок! Тебе желаем счастья,
Любви, здоровья, долгих лет,
Обходят пусть тебя несчастья
И вечно греет солнца свет,
Живи, люби и будь любимым,
Храни очаг семейный свой
И будь же счастлив, наш родной!

Мама, папа.

САМИРА МУРАДОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Пусть будет в жизни все отлично,
Пускай судьба тебя хранит,
И пусть же в нашей личной жизни
Любовь в основе лишь лежит!
Любимый, милый! С днем 
рожденья,
Здоровым будь и не болей,
Пусть поздравленья все свершатся
От близких и родных людей!

Жена Римма и сын Артур.

ТРЕБУЮТСЯ
рыбообработчики, грузчики. 

З/п от 40-60 т.р. Отличные условия: Пита-
ние, проживание, проезд  за счёт пред-
приятия. Сезонный контракт. Официаль-
ное трудоустройство. Тел.: 89146612924, 
89149721115¸e-mail: exaudi@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В АВТОМАГАЗИН.

Требования: знание ПК, 
минимум средне 

техническое образование.
Тел.: 255-87, звонить 

с 9 до 18, воскресенье – 
выходной.

ИП ГКФХ Корнеева Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР, 

ОФИЦИАНТ.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(доставка по Дальнере-
ченску – бесплатно).

Тел.: 8 953 229 98 14.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

ПРИВЕЗУ
 ДРОВА

     ПИЛЕНЫЕ 
3 куб. - 2800 руб.

8 908 976 81 00.

Дальневосточный
государственный 

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 

г. Владивостока объявляет 
прием студентов на 2015-2016 

учебный год 
по специальности «Правоведение» квали-
фикации «юрист». Обучение заочно-дис-
танционное, срок обучения 2 года 9 меся-
цев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образова-

нии (подлинник, можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 18 тысяч рублей 

в год (можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнере-

ченске – заслуженный учитель РФ Чариков 
Виктор Сергеевич (тел.: 8-908-961-97-62).

Реклама, объявления

ТРЕБУЕТСЯ  администратор 
на автосервис

8 951 018 258 6 imanzip@mail.ru

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

Тел.: 89532286995.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, 

отводы),  УСЛУГИ бульдозера, (пла-
нировка).  Наличный и безналичный 
расчет.   Тел.:  89020545451.

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

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

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

Выезд мастера 

БЕСПЛАТНО.

Дальневосточный 
Пчелоцентр 

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

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

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

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

8-908-442-95-92.

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

площадку. 
8 902 522 07 22.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
8-951-018-25-86.

В стоматологическую 
клинику 

г. Большой Камень
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
врач стоматолог-терапевт, 

врач стоматолог-хирург, 
детский врач стоматолог, 
зубной техник. Зарплата 
высокая, жилье предо-

ставляется, официальное 
трудоустройство.

Тел.: 8-924-730-29-79.

ПРОДАЕТСЯ действующий 
магазин + кафе 

общ. пл. 180 кв. м. Земля 
в собственности.

Тел.: 8-914-329-38-05.

Совет ветеранской организации МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» приглашает ветеранов 

и пенсионеров МВД России на 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, которое состоится 
25 АВГУСТА 2015 Г., В 11.00, 

в актовом зале МОМВД России
«Дальнереченский». Участие желательно.

На СТО 
ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ.
8-951-018-25-86.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ЮРИСТА.
8-966-275-1-275          imanzip@mail.ru

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, порежу по размерам. 

Тел.: 8 908 964 72 16.



ПРОДАЕТСЯ телочка 
(1,5 мес.) от хорошей 
коровы; бык годова-
лый. Цена договорная.
Тел.: 8-908-454-56-67; 
8-914-974-84-71.

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

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

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

ПРОДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в п. ЛДК, 2 этаж, кирпич-
ный дом, рядом детсад и вся 

инфраструктура. 
Рассмотрю вари-
ант обмена на дом.
8-929-406-63-69; 
29-9-41 Юлия.

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

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

КУПЛЮ мед липовый, влажно-
стью до 20%, по 150 руб./кг.
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Ленина, пл. 54 
кв. м.
Вся информация по тел.: 
8-953-204-40-47.

ПРОДАЕТСЯ кухонный гар-
нитур (3,40), плита газовая 
4-хконфорочная.
Тел.: 8-953-223-67-23.

СДАМ 1-комнатную квартиру 
по ул. Заводской, д. 20 семей-
ной паре, на длительный срок, 
без мебели.
Тел.: 8-953-227-82-29.

 

СДАМ 2-хкомнатную кварти-
ру по ул. Владивостокской, 5, 
второй этаж.
Тел.: 8-908-987-70-44.

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

КУПЛЮ лобовое стекло на ав-
томашину «toyota toyo ace».
Тел.: 8-914-066-02-82.

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota  vits» 
2005 г. в., 1 куб., цвет белый. 
Цена 250 т. р.
Тел.: 8-902-078-82-92.

Срочно, в связи с переездом 
ПРОДАЮТСЯ а/м «тойота  
камри» 1999 г.в., V-1,3, ВД, 
автомат, 1 год в РФ, один 
хозяин, полная комплектация; 
а/м «тойота виц» 2002 г., V-1,3, 
4 ВД, цвет серый, автомат, в 
отличном техническом и кос-
метическом состоянии, полная 
пошлина.
Тел.: 8-924-330-23-82; 
8-908-962-25-58.

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в г. 
Дальнереченске, недорого. 
ПРОДАЕТСЯ квартира с от-
личным ремонтом, полностью 
меблированная, в г. Дальнере-
ченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ дом пл. 38,8 кв. 
м, земельный участок 43,6 
кв. м. Имеются сарай, садик. 
Земля в собственности.
Тел.: 8-902-528-18-31.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Перво-
майской, не топит. ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру, дом 
кирпичный, 2 этаж, после 
ремонта.
Тел.: 8-908-445-35-56.

ПРОДАМ панель Ханья про-
филь AG5-008 – 60 шт., про-
филь AE5-002 – 60 шт. Недо-
рого.
Тел.: 8-908-985-87-75.

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру по ул. 45 лет Октября, 28, 
г/х вода, санузел раздельный.
Тел.: 8-914-572-62-23; 
8-924-430-87-47;
8-924-675-39-58.
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ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).

Тел.: 8902 054 54 51.

ДРОВА ДУБ, ЯСЕНЬ - 3500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

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

Тел.: 8 914 210 92 57.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

15 августа 2015 г.
КИРИЧЕНКО О.И.

ВРАЧ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ.

г. Владивосток.
                                                 

14, 15, 16  августа 
2015 г.

СИРЕНКО В.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ, 

высшая категория, 
ВРАЧ УЗД.

Прием 
гинекологических 

пациентов, 
беременных,   

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

22, 23 августа 2015 г.
ГОРДИЕНКО Н.В.

ВРАЧ УЗД. Кандидат 
медицинских наук.

г. Хабаровск.
                                                               

БАЛАНДА М.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-

ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
г. Хабаровск.

29,30 августа
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ.        
г.  Уссурийск.

30,31 августа
ПЫРХ А.В.

ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ, 
кандидат 

медицинских наук.

Реклама, объявления

ТРЕБУЕТСЯ
Автомаляр 

на СТО.
8 951 018 258 6

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА
Авто МАСТЕР

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

Запись по тел.: 8-908-969-17-67; 
8-962-338-51-07.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:8 966 275 1 275.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА 
АВТО

СЕГОДНЯ!
8-951-018-2586.

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
8-951-005-007-0
imanzip@mail.ru

ДРОВА ГОРБЫЛЬ. 
Грузовичок - пиленые – 

2800 руб., длинные – 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ и т.д.

Тел.: 8 908 964 72 16.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
навесы, дровяники, лестницы, печки 
для бани, ворота, мет. двери, решет-
ки.ДЕЛАЕМ вскрытие и замену 
замков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот.  Тел.: 8-908-964-72-16.

С глубоким прискорбием 
извещаем о безвременной 
кончине на 69-м году жиз-
ни руководителя городско-
го отделения ВООВ «Боевое 
братство», полковника в от-
ставке

ШИЛОВА
ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА.
Выражаем искренние 
соболезнования семье, 
друзьям и близким покой-
ного.
Городской совет ветеранов, 

городской совет местного 
отделения ВООВ «Боевое 

братство», союз 
военнослужащих запаса 

силовых структур.

КУПЛЮ МЕД липовый-бар-
хатный, гречишный, можно 
прошлогодний – неограни-
ченное количество (влаж-
ность не более 19%), по 100 
руб. за 1 кг.
Тел.: 8 924 528 58 50.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 кубов – 4500 рублей.

8-902-054-42-92.

ПОТЕРЯЛАСЬ в районе ул. 
Уссурийской, 80 КОШКА, 
окрас серый в полоску, гла-
за зеленые, все подушечки 
лапок черные.
Нашедшего или приютив-
шего кошку просим вер-
нуть за вознаграждение, 
позвонив по тел.: 
8-924-330-06-55.

СНИМУ КОМНАТУ.
8-914-664-34-18.

КУПЛЮ мед липовый уро-
жая 2015 года, влажностью 
до 20%, по 130-140 руб./кг.
Тел.: 8-902-078-88-45; 
8-951-007-21-63.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании, выданный 
в 1977 году Веденской сред-
ней школой Дальнереченского 
района Приморского края 
на имя Надежды Константи-
новны Колесниковой, считать 
недействительным.

Курочки-несушки, петуш-
ки, бройлеры подрощенные, 
цыплята – цветные курочки, 2 
мес. Тел.: 

8-909-
800-61

-71. 

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

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

ПРОДАМ дом в с. Пожарское, 
можно под мат. капитал. 
Тел.: 8 953 219 54 09, 
8 924 425 44 85.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами и модемы с высокой скоростью.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4500 РУБ.
8-902-054-42-92.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 
каб., тел.: 8 951 000 85 03.

Реклама, объявления

Продам  минитрактора, 
навесное оборудование, запчасти.  

Ремонт тракторов. 
8 914 739 12 64; 8 914 737 21 83.

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ: 

решетки, горелки, крышки и т.д.
Доставка по городу. Вызов мастера.
Обращаться по тел.: 8-908-974-21-76.

ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ:
- плиту тротуарную от 385 р./м2
- брусчатку от 380 р./м2
- пеноблок – 3600 р./м3
- отсевоблок – 33 р. 1 шт.

Производство находится в г. 
Спасск-Д, ул. Хабаровская,4/4, 

т.: 89146699440.

С 10 по 15 августа
«ЯРМАРКА САМОЦВЕТОВ»

проводит выставку-продажу 
ювелирных изделий из серебра, 

бижутерии и многого другого.
Ждем  вас по адресу: ул. Ленина, 71-А

(центральная городская библиотека), с 11 до 18.

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ 
водители с личным 

авто и без. 
График свободный. Можно 

на подработку.
Звонить по тел.: 8-951-018-93-92.

Учебный центр ДВЖД  
производит  набор на курсы 

«Проводник 
пассажирского 

вагона»
с последующим трудоустройством. 

Обучение в г.Владивостоке  
Тел. 8(423) 2-248-251»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

ДРОВА 
рубленные 

на плахи.
Тел.: 

89025220722.

8-964-
435-72-

37.

ОСИНА – БРЕВНАМИ, ЧУРКАМИ.
Тел.: 8-953-228-69-95.


