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Очень
быстро

мы не обещаем -  мы покупаем

купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами

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

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

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

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

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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Стр.  6

Приглашаем Вас принять участие в 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Государственного флага  Рос-
сийской Федерации, которые состоятся 
на городской площади
22 августа с 19.00 до 22. 00  

В программе автопробег, посвящён-
ный Дню Флага, молодежные акции, 
детские акции (мастер-классы, рисунок 
на асфальте, боди-арт), детский батут, 
праздничный концерт, торговое обслу-
живание и др.

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

Стр.  4- 5

Стоимость мини-
мального набора 
продуктов питания в 
Приморье в июле сни-
зилась и составила 
5 140,28 рублей.Стр.  7

Помоги
собраться
в школу

Стр.  15Физкульт-привет!

Победители 2016 года - 
Дальнереченские авиаспасатели
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Уважаемые дальнереченцы!

Поздравляем вас с  Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Российский триколор объединяет всех жителей на-
шей многонациональной страны. Недаром самые яркие 
достижения россиян и страны в целом отмечаются под 
звуки гимна с обязательным поднятием государствен-
ного флага России. Он обозначает победы россиян на 
международной арене в науке, искусстве, культуре, об-
разовании и спорте.

Празднование Дня российского флага стало доброй 
традицией и для дальнереченцев, которые своим трудом 
и успехами в различных сферах деятельности  вносят 
вклад в укрепление России.  В этот знаменательный день 
желаем вам, уважаемые земляки, уверенности в за-
втрашнем дне, крепкого здоровья, реализации намечен-
ных планов и удачи во всех добрых делах на благо родно-
го города! Пусть в сердце каждого из нас живет чувство 
гордости за свою большую и малую Родину!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского городского

Уважаемая Ирина 
Геннадьевна Дзюба!

Примите самые теплые 
поздравления с Днем 
Рождения, который 

Вы отметите 20 августа!
Пусть накопленный жизненный опыт и 

мудрость помогут достичь Вам новых высот! 
Пусть сбудутся Ваши сокровенные же-

лания и устремления, сохранится все хоро-
шее, что есть в Вашей жизни и преумножат-
ся мгновения радости, любви и оптимизма. 
От всей души желаем Вам благополучия 
и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами 
всегда будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают Вам 
силы для новых свершений и успехов во 
всех направлениях Вашей деятельности.

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

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

Дальнереченского городского округа.

Пишу от лица всех жителей, детей, 
молодежи поселка Каменушка.

«Нам музыка жить помогает»- 
вспомнилась песня из кинофильма 
«Веселые ребята». А точнее, музыка 
помогает не просто жить, а жить без 
болезней. Мы позабыли о своих  бо-
лячках, когда пришли на дискотеку. 
Танцевали все: молодежь, дети, взрос-
лые, мужчины и женщины. Было очень 
весело. Собрались, как на праздник – 
многочисленной толпой.

Дискотеку, развлекательную про-
грамму в поселке Каменушка провели 
работники ДК «Восток» по инициативе 
Александра Анатольевича Павлова, 
главы Дальнереченского городского 
округа.

Мы благодарим работников культу-
ры за их труд.

А Вам, Александр Анатольевич, 
хочется пожелать здоровья, счастья, 
долголетия от всех нас.

И попросить  организовать дис-
котеку на детской площадке перед 
школой. Ведь не хлебом единым жив 
человек.

Н. Гутник, 
жительница поселка Каменушка

Из  писем в редакцию

Нам музыка 
жить помогает

Проливной дождь, окативший в 
выходные Дальнереченск, испытал 
городскую ливневую канализацию 
на прочность.  На одних дорогах вода 
уходила с улиц через 20 минут, на 
других позже. Специалисты  отдела 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского 
округа после дождя провели мони-
торинг, объехав городские улицы, на 
которых установлены дождеприём-
ники. Подтоплений не обнаружили.

За последние выходные  дни вы-
пало более полумесячной нормы 
осадков, дожди были интенсивными 
и шли стихийно. Естественно, что в 
некоторых местах вода скопилась 
на поверхности дорог, но по мере 
прекращения дождя вода уходила в 
ливневую канализацию. Система с 
задачей справляется,   подтопление 
дольше держалось на участках с низ-
ким рельефом. 

Главная задача – содержание 
сети ливневой канализации в чисто-
те и порядке. Работы по текущему 
содержанию заключаются в том, 
чтобы ежемесячно проводить тех-
нический осмотр сети, очистку дождеприем-
ников, смотровых колодцев ливневой кана-
лизации. Дважды в сезон – летом и ближе 
к его окончанию –  прочищается  основной 
коллектор.

Между прочим, несмотря ни на какие 
превышения норм осадков, некоторые рай-
оны города не пострадали.  Дома жителей 
частного сектора в этот раз не затопило, 
потому что власти действительно провели 
в свое время серьезную работу над ошиб-
ками: водоотводные каналы там были про-
чищены, укреплены. В прошлые годы  в дни 
проливных дождей с сильным ветром вме-
сте с потоками воды по улицам мчался и бы-
товой мусор. Все это закрывало ливневые 
решетки, уменьшая пропускную способ-
ность и без того несовершенной системы.

Но что делать в других местах города, 
где «ливневка» дает сбой? Ответ очевиден: 
нужно совершенствовать систему водоот-
ведения, реконструировать наиболее про-
блемные участки, а там, где «ливневка» не 
предусмотрена, продолжать приводить в 
порядок кюветы, возводить водоотводные 
каналы и т.д.  

Из ливней прошлых лет властям при-
шлось сделать серьезные выводы – такие 
потопы не могут бесследно пройти. При-
чем дожди лишь четко показали проблему, 
о которой до этого говорить было не приня-
то. А вот жители рассказывали: лужи после 
каждого дождя собираются у того или иного 
фасада, вода скапливается в подвалах – жи-
лой фонд от этого изнашивается с огромной 
скоростью.

Что такое дренажно-ливневая канализа-
ция, объяснять не надо. Каждый год в пери-
од таяния снега или во время сильных дож-
дей жители города на все лады ругают ее за 
«непроходимость», поскольку вода заливает 
дороги и тротуары. Вода не уходит, как поло-
жено, беспрепятственно в дождеприемники 
(дождевые колодцы), потому что они не чи-
стятся — заилены, занесены песком. Мало 
того, в прошлые годы случались затопления 
подвалов жилых домов и общественных зда-

Среда обитания

ний, разрушались приемные колодцы. 
- Для решения общих задач по благо-

устройству городской территории, - говорит 
А.А. Павлов - глава Дальнереченского город-
ского округа, Секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» , - необходима здо-
ровая экономика и ответственное отноше-
ние профессионалов к своему делу. Большое 
значение при этом имеет образовательный 
и культурный уровень людей, принимающих 
решения. Глава  города, депутаты, чиновни-
ки должны  чувствовать его, ходить по нему 
пешком. Они  должны  быть людьми  прин-

ципов, ведь  очень важно, 
кто из себя председатель 
Думы, глава администра-
ции и т.д.  Потому что все 
зависит от первых лиц, от 
тех, кто принимает реше-
ния. Убедить  людей в том, 
что работать надо быстрее, 
довольно тяжело - они при-
выкли так работать. К тому 
же чтобы выполнить та-
кой объем работы, мало 
быть профессионалом или 
иметь к этому коммерче-
ский интерес.  Нужно иметь 
к этому волю, хотеть что-то 

сделать для города и первые результаты по-
явятся буквально через несколько месяцев. 
Необходима чёткая и системная работа по 
инженерному обеспечению жизнедеятель-
ности города, так как с этим  связаны очень 
многие городские проблемы – в том числе и  
чистота улиц. Ведь город грязный не только 
потому, что его плохо убирают, - в Дальнере-
ченске сегодня огромное количество необо-
рудованных улиц, улиц с обочинами и без 
ливневой канализации.  Машины стоят и ез-
дят по обочинам, и натаскивают огромный 
объем грязи.  Следствие этого - пыльные 
вьюги, так знакомые всем  горожанам в су-
хие дни. И всё это нужно устранить, работать 
над этим постоянно. 

Городские власти города продолжают ра-
боту над улучшением сети ливневой канали-
зации. Еще с весны прошлого года по указа-

нию главы городского округа А.А. Павлова 
идет ревизия всей сети, проводятся работы 
по очистке и промывке заброшенных  и бес-
хозных ливневок. Из-за дефицита денежных 
средств решить эту проблему в один момент 
не удается, тем не менее, городские власти 
намерены предпринимать все возможное, 
чтобы горожане не испытывали дискомфор-
та. 

По словам главы города, проблема с лив-
невкой не нова для Дальнереченска, она на-
капливалась годами. Ливни, которые были в 
городе несколько лет назад,  дали ясно по-
нять – с таким потоком воды ливневая кана-
лизация в городе не справляется.

«Решаться этот вопрос будет постепенно 
и планомерно. В городе много проблемных 
мест, мы их знаем. В планах на следующий 
год мы продолжим обустройство ливневок, 
иначе мы никогда не сохраним полотно ав-
тодорог, пока не будет выполнены эти техни-
ческие решения», - продолжил А.А.Павлов,- 
Средства на обустройство ливневок будут 
изыскиваться, город не может дальше жить 
с такой ливнёвкой. На дворе ХХI век. Сами 
посудите – Дальнереченск небольшой и уют-
ный город, и чем он будет благоустроеннее, 
тем больше народу к нам будет приезжать 
в гости, а значит, тем больше денег будет 
поступать в городской бюджет. Но чтобы 
так случилось наверняка, необходимо ещё 
немало поработать, в том числе и над со-
вершенствованием, казалось бы, такой ба-
нальной вещи, как ливневая канализация. 
Чтобы не встречала народ при въезде в го-
род огромная лужа, как в произведении из-
вестного классика.

Но самое главное нужно приучить людей 
жить по-новому, заботясь о своем городе.  
Только когда каждый, проживающий в го-
роде человек, вне зависимости от достатка, 
национальности, вероисповедания, профес-
сии осознает себя Горожанином, жителем 
совершенно конкретного города с названи-
ем Дальнереченск, мы сможем сказать, что 
дело сделано».

Юрий Володин

В Дальнереченске планомерно идет ремонт дворов. Каждый третий наказ 
от избирателей касается благоустройства придомовой территории, что, 

кстати, и проводится сейчас у дома 86 по улице Ленина. 

Уважаемого Почетного 
жителя г. Дальнереченска 

ВАСИЛИЯ ПИМЕНОВИЧА 
ЗАВОДЕВКИНА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта,
Пусть жизнь Вашу 
Радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть здоровье повсюду Вас окружает,
Живите, не зная проблем и забот,
Пусть будет насыщенным и прекрасным
Каждый Вами прожитый год!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемая Любовь 
Афанасьевна Бредня!
Примите сердечные 

поздравления 
с Днем рождения!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия и 
радости, неиссякаемой энергии и, конечно, 
успехов в вашей профессиональной дея-
тельности.  Пусть рядом с Вами всегда будут 
родные и любящие люди! С  Днем рождения!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого Виктора 
Владимировича Егорова,  
почетного жителя г. Даль-

нереченска, сердечно 
поздравляем с Днем рож-

дения, который он встретит 
24 августа!

Мы признательны Вам за достойный 
труд, за те силы и знания, которые Вы отда-
ете городу многие годы. От всей души при-
мите пожелания   крепкого здоровья, долго-
летия, мира и счастья, добра и благополучия 
Вашей семье! 

Пусть всегда Вам сопутствуют удача, ду-
шевная теплота и хорошее настроение!

Пусть искреннее доверие Ваших коллег 
и всесторонняя поддержка родных и друзей 
придают Вам силы для дальнейшей плодот-
ворной работы!

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

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

Дальнереченского городского округа
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Круглые столы призваны выявить 
основные проблемы социального раз-
вития Приморского края и обозначить 
возможные пути их решения на фе-
деральном уровне. Предложения, со-
вместно выработанные экспертами и 
общественниками, будут обобщены и 
направлены депутатам Государственной 
Думы Российской Федерации. На про-
шедшей неделе две встречи состоялись 
в Арсеньеве и Партизанске. Первая была 
посвящена проблемам развития спорта, 
а вторая – вопросам безработицы.

На круглом столе, который состоялся в 
Арсеньеве, директор департамента физи-
ческой культуры и спорта Жан Кузнецов, 
общественный советник губернатора При-
морского края Виктория Николаева, глава 
Арсеньева Александр Дронин, представи-
тели детско-юношеских спортивных школ 
вместе обсудили самые важные проблемы 
в сфере профессионального и любительско-
го спорта.

Конечно, начали разговор с проблем ло-

В Приморье проводятся экспертные круглые 
столы по вопросам социального развития края

кальных, тем более, представителям разных 
районов было, что рассказать. К примеру, 
директор Анучинской спортивной школы 
Сергей Прокопьев посетовал, что дети-лыж-
ники летом вынуждены тренироваться на 
роликах прямо на дороге – других вариан-
тов у них попросту нет. «Все мы мечтаем о 
лыжероллерной трассе в Арсеньеве, ребята, 
да и взрослые с радостью бы там трениро-
вались. Я уверен, строительство такого спор-
тивного объекта окупилось бы за год» - под-
черкнул Сергей Прокопьев.

А вот глава Яковлевки рассказал, что 
их поселение вообще все спортивные про-
граммы обходят стороной. Особенно здесь 
ждут многофункциональных площадок, кото-
рые возводят по всему Приморью, но вот до 
Яковлевки пока не добрались.  

У каждого участника стола было мно-
жество проблем и предложений, однако 
большинство из них, как отметила совет-
ник губернатора края Виктория Николаева, 
нужно решать на федеральном уровне. «В 
каждом районе и городе Приморского края 
есть талантливые ребята, которые хотят за-

ниматься спортом и спо-
собны добиваться высо-
ких результатов. Однако, 
зачастую на местах от-
сутствуют необходимые 
условия для спортсме-
нов. В муниципальных 
бюджетах не хватает 
средств на строительство 
новых спортивных объ-
ектов, - поделилась Вик-
тория Николаева, - но 
если внести изменения в 
правила предоставления 
субсидий из федерально-
го бюджета субъектам, 
поменять правила софи-
нансирования строитель-
ства, чтобы из бюджетов 
городов и районов тра-
тилось не больше 10% от 
стоимости объекта, можно добиться более 
активного участия муниципалитетов нашего 
края в федеральных проектах и развивать 
спорт». 

Кроме того, уверена Николаева, необ-
ходимо ввести льготные билеты на авиапе-
релеты в европейскую часть России на со-
ревнования для спортсменов, показавших 
высокие результаты на местах.

Еще одна важная задача – повышение 
статуса спортивного тренера и вовлечение 
в профессию талантливой молодежи. Для 
этого необходимо увеличивать заработную 
плату тренеров, решать жилищные вопросы 
для тренеров, приезжающих работать в села 
и малые города.

Второй круглый стол прошел в Парти-
занске и был посвящен проблемам тру-
доустройства в Приморском крае. Все 
участники сошлись во мнении, что главные 
проблемы этой сферы – отсутствие доста-
точного количества рабочих мест, низкий 
уровень заработной платы. По словам Вик-
тории Николаевой, «ситуация особенно кри-
тична для сельских районов, где конкурс 
– четыре человека на одно рабочее место. 
Опасная ситуация и в моногородах. Когда 
закрывается градообразующее предприя-
тие или руководство предприятия перестает 
выплачивать заработную плату, жителям мо-
ногородов некуда деться – другой работы в 
городе просто нет. Это совершенно неспра-

ведливо! Именно поэтому проблеме разви-
тия моногородов Дальнего Востока, в том 
числе – развитию их экономики серьезное 
внимание уделяет Президент Российской 
Федерации Владимир Путин».

Проблемы необходимо решать, как на 
местном, так и на федеральном уровне. В 
Приморье сегодня реализуются новые экс-
клюзивные экономические проекты – тер-
ритории опережающего развития и Сво-
бодный порт Владивосток. В Приморском 
крае уже создано три ТОРа. В Свободный 
порт Владивосток вошло 16 территорий При-
морского края. По планам, уже к 2025 году 
ТОРы и Свободный порт Владивосток позво-
лят увеличить ВВП Приморского края в два 
раза. Необходимо в полной мере использо-
вать потенциал этих экономических проек-
тов, привлекать в Приморский край инве-
сторов и вместе с ними открывать новые 
производства, которые обеспечат рабочие 
места и достойную заработную плату для жи-
телей края. Для этого, подчеркнула Виктория 
Николаева,  нужны лоббисты на федераль-
ном уровне, которые смогут представлять 
интересы территорий, и помогут развивать 
проекты на местах. 

В августе пройдут круглые столы, на ко-
торых будут обсуждаться проблемы здраво-
охранения, образования, социальной защи-
ты и поддержки культуры. 

По материалам ИА "Восток-Медиа"Участники круглого стола в г. Арсеньев.

Общественный советник губернатора 
Приморского края Виктория Николаева. 



18.08.2016 г. стр.4 четверг

Праздник Дальнереченским  спортсменам          -    физкультпривет!
Ежегодно миллио-

ны россиян празднуют 
Всероссийский День 
физкультурника. Это 
один из самых массо-
вых и народных спор-
тивных праздников. 
Отмечается он всегда 
с размахом и в нашем 
городе Дальнеречен-
ске. 

Так, в субботу, 13 
августа, на городском 
стадионе собрались 
210 участников спор-

тивных сорев-
нований, а 
также гости и 
болельщики, 
чтобы вместе 
встретить тра-
д и ц и о н н ы й 
праздник – 
В с е р о с с и й -
ский День 
физкультурни-
ка.  

С поздра-
вительной ре-
чью перед со-
бравшимися 
участниками 
спартакиады 
в ы с т у п и л и 
у в а ж а е м ы е 
гости – Ю. В. 
Савенко, за-
м е с т и т е л ь 
председателя 
Думы Дальне-

реченского городского 
округа,  И.Г. Дзюба – 
заместитель главы ад-
министрации ДГО, В.М. 
Ожиганов - помощник 
депутата ЗАКСа, пар-
тнёр праздника – пред-
ставитель дополнитель-
ного офиса кредитного 
кооператива «Союз». 
А.Е. Николаенко - на-
чальник отдела спорта 
и молодёжной полити-
ки администрации ДГО, 

о з н а к о м и л 
у ч а с т н и к о в 
состязаний с 
программо й 
п р о в е д е н и я 
этапов сорев-
нований по ви-
дам.

После офи-
циальной ча-
сти мероприя-
тия и поднятия 
флага России 
кандидатом в 
мастера спор-
та, чемпионом 
Дальневосточ-
ного федераль-
ного округа по 
тяжёлой атле-
тике Владими-
ром Ботало-
вым, а также 
вручения Бла-
г о д а р с т в е н -
ных писем от 
партии «Еди-
ная Россия» 

за активное участие в 
развитии физической 
культуры и спорта на 
территории ДГО, за вы-
сокие спортивные до-
стижения, пропаганду 
физической культуры и 
спорта на территории 
ДГО – кандидату в ма-
стера спорта, чемпио-
ну Приморского края 
по тяжёлой атлетике 
Антону Александрову; 
Владимиру Боталову 
и тренеру ДЮСШ по 
тяжёлой атлетике, вос-
питавшему шесть ма-
стеров спорта России 
Анатолию Петровичу 
Сафронову,  стартова-
ла праздничная спар-
такиада. Открывая ее, 
были высоко оценены 
юные футболисты-лю-
бители – дворовые 
команды по мини-фут-
болу, соревнования 
между которыми прош-
ли накануне Всерос-
сийского Дня физкуль-
турника. Это дворовая 
команда «Шахтёр» - 
первое место и «Зенит» 
- второе место. 

Десять команд уча-
ствовало в спортивных 
состязаниях – «Образо-
вание», две команды 
«Служба в г. Дальнере-
ченске», «ООО «Транс-
нефть-Дальний Восток», 
«Предприниматель», 
«Супермаркет «Фреш 
25», «Молодёжная», 
«Боевое братство», 
«Дальнереченский рай-
он» и «Проспект».  И 16 
семейных спортивных 
команд «Папа, мама и 
я – спортивная семья» 
собрались поучаство-
вать в празднике. 

В соревнователь-
ную программу вошли 
такие виды спорта как 
стритбол (уличный ба-
скетбол), мини-футбол, 
настольный теннис, 
дартс и шахматы.  

Первыми начали 
соревноваться семей-
ные команды, пока 
на поле разминались 
футболисты, а в стенах 
спорткомплекса шла 
умственная борьба с 
соперниками по шах-
матам, и в спортзале 
соревновались в точ-
ности попадания по 
кольцу стритболисты, и 
теннисисты. 

Зрелищные со-
стязания семейных 
команд проходили на 
беговых дорожках го-
родского стадиона. 
Ведь двух взрослых и 
двух детей ждали испы-
тания не только на бы-
строту, которая в итоге 
решила кто победит, 
но и на меткость, лов-
кость, выносливость и 
силу. Так, стартующие 
«папы» бежали наобо-
рот – лицом к своим 
догоняющим членам 
команды, затем 8 раз 
жали 16-тикилограм-
мовую гирю, а дальше 
в игру вступали дети и 
«мамы» - обегали кегли 
и перепрыгивали об-
ручи, скакали по коч-
кам-досточкам, дети, 
сидя на спинах пап, 
пытались забросить 
мячи в баскетбольные 
кольца и попасть тен-
нисным мячом в круг, 
прицельно и результа-
тивно «били» в дартс и 
забивали голы в воро-
та, перекидывали мяч 
друг другу в беге и фи-
нишировали на руках 

«родителей». За пап и 
мам некоторые коман-
ды выставляли стар-
ших братьев и сестёр и 
других родственников, 
что разрешалось жюри 
соревнования. Весь 
беговой этап от старта 
до финиша команды 
сопровождали судьи – 
волонтёры Молодёжно-
го совета администра-
ции ДГО. Главный судья 
этих соревнований – С. 
Михайлов и судья - се-
кундометрист, тренер 
по футболу ДЮСШ А.И. 
Азьмука. В итоге са-
мой результативной и 
быстрой по времени 
стала семейная ко-
манда Манукян – три 
минуты сорок секунд, 
именно в это время 
уложилась эта семья. 
Второй все трудности 
этапов прошла семья 
Олифер. Третье месть 
заняла семья Морди-
ковых. Победителю ку-
бок, медали, Грамота и 
ценный подарок. При-
зёрам медали, Грамота 
и подарки. Боровшим-
ся до конца остальным 
командам – Грамоты 
за участие. Что само 
по себе ценно, ведь 
для многих – это дебют 
и только начало сорев-
новательного пути. По-
здравляем участников 
семейных команд с 
победой над собой и 
соперниками!  

Зрелищный улич-
ный баскетбол про-
ходил в спортзале. 
Стритболисты с пер-
вых минут  сражались 
упорно, стойко ведя 
оборону,  и поражали 
точными бросками 
баскетбольное кольцо 
соперников.  Резуль-
таты игры таковы: 
первое место – коман-
да «Служба», второе – 
«Транснефть», третье – 
«Молодёжная». 

В мини-футбол 
спортсмены играли на 
убывание. Эти зрелищ-
ные матчи держали 
зрителей и болельщи-
ков в напряжении до 
финального свистка 
судьи. Было немало за-
битых голов, красивых 
голевых моментов, 
штрафных, как в про-
фессиональном футбо-
ле. В итоге победила 
команда «Проспект», 
второе место заняла 
команда «Транснефть-
Дальний Восток», тре-
тьей стала команда 
«Служба в г. Дальнере-
ченске». 

В командном пер-
венстве по шахматам, 
проходящем в спорт-
комплексе, первое 
место заняла команда 
«Образование» в лице 
студентов вуза Влади-
мира Пинчук и Натальи 
Пархоменко ещё раз 
доказав, что умный 
ход, просчитанный 
заранее как на шах-
матном поле, так и на 
поле сражений, может 
решить исход битвы. 
Второе место заняла 
команда «Служба» и 
третье место у «Супер-
маркета «Фреш 25».

«Сражение» на мет-
кость в дартс прикова-
ло внимание болель-
щиков на стадионе, 
которые следили за 
удачными бросками 
в цель участников и 
поддерживали  свои 
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команды. А итог та-
ков. Самыми меткими 
«стрелками» в дартс 
стали участники коман-
ды «Транснефть». Они 
показали отличный 
результат – 60 очков. 
Второе место, немно-
го уступив лидерам-4 
балла, заняла команда 
«Служба в г. Дальнере-
ченске». Бронзовыми 
призёрами стала ко-
манда «Супермаркет 
«Фреш 25». Молодцы! 
Медали победителю и 
призёрам!

Борьба за первен-
ство в настольном 
теннисе проходила в 
спортзале и была не 
менее жаркой, чем 
на стадионе. Самыми 
ловкими и стремитель-
ными «прицельномет-
кими ракетками» стали 
участники команды 
«Предприниматель». 
Они заняли первое ме-
сто. Второе место у ко-
манды «Дальнеречен-
ский район» и третье 
заняла команда «Служ-
ба в г. Дальнеречен-
ске». Сражались все 
участники отчаянно и 
упорно, молодцы!

 В итоге, суммиро-
вав все результаты по 
всем пяти видам со-
стязаний, определили 
победителя. Отмече-
но, что главному судье 
спортивного празд-
ника В.А. Парфенюк 
и судейской коллегии 
пришлось  изрядно по-
трудиться, оценивая 
участников команд.  

В завершении 
спартакиады состоя-
лось торжественное на-
граждение. Командное 
«золото» спортивного 
праздника, посвящён-

ного Всероссий-
скому Дню физ-
к у л ь т у р н и к а , 
взяла команда 
«Служба в г. Даль-
нереченске». По-
здравляем побе-
дителя! Призовые 
места распреде-
лились следую-
щим образом: «се-
ребро» у команды 
«ООО «Транснефть 
– Дальний Вос-
ток» и «бронза» у 
команды «Обра-
зование». Победи-
телю и призёрам 
с о р е в н о в а н и я  
вручили Грамоты 
за спортивные до-
стижения в сорев-
новательном дне, 
кубки и медали. 

О р г а н и з а т о р о м 
спортивного праздни-
ка выступила  адми-
нистрация Дальнере-
ченского городского 
округа. 

Соревновательный 
день прошёл тради-
ционно ярко, запоми-
нающе. Все команды 
выложились основа-
тельно на все двести 
процентов,  получив 
неимоверный заряд 
бодрости и адренали-
на, хорошего настро-
ения, показав свои 
бойцовые качества, 
и остались довольны 
своими результатами. 
Пожелаем же участни-
кам праздничного ме-
роприятия спортивных 
успехов и в дальней-
шем!

Теперь держим 
курс на «День физкуль-
турника-2017»!

 В спортивных сорев-
нованиях участвова-

ла Анна Калина.

 Только цифры
В Дальнереченском городском округа  много 

лет работает детско-юношеская спортивная шко-
ла со стадионом на 2000 мест, восемь спортив-
ных залов общеобразовательных школ, 27 пло-
скостных площадок различной направленности, 
корты для игры в большой теннис, построен спор-
тивный зал для учащихся МБОУ «СОШ № 3». 

Численность занимающихся физической 
культурой и спортом населения Дальнереченска 
составляет 7984 человека, это 27 % численности 
населения города.

 В 42-х спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях и соревновани-
ях в первом полугодии 2016-го года приняло уча-
стие более 3400 дальнереченцев! 

Наиболее популярными и массовыми видами 
спорта в нашем городе являются – тяжёлая атле-
тика, футбол, баскетбол, волейбол, бокс, шахма-
ты, восточные виды единоборств, борьба, боль-
шой и настольный теннис. 

Опытными тренерами подготовлено три ма-
стера спорта России по тяжёлой атлетике – Вик-
тор Рекун, Даниил Шалудкин, Владислав Двой-
нишников, 130 спортсменов массовых разрядов, 
11 спортсменов 1-го спортивного разряда и пять 
кандидатов в мастера спорта. Дальнереченск 
стал центром проведения соревнований краево-
го и российского уровня.
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На прошлой неде-
ле в конференц-зале 
городской админи-
страции состоялось 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
15-летию «Примтепло-
энерго».

Именно от тепло-
энергетиков зависит 
тепло в жилых микро-
районах, в школах и 
больницах, в учрежде-
ниях и производствен-
ных цехах.

Сегодня КГУП 
«Примтеплоэнерго» - 
ведущая компания в 
области тепло и водо-

снабжения, водоотведения 
и электроснабжения в При-
морском крае. У предприя-
тия были сложные времена, 
сегодняшний день - это, при-
носящая неплохие резуль-
таты, стабильная, плановая 
деятельность.

Много  хороших пожела-
ний и добрых слов прозвуча-
ло в этот день в адрес тепло-
виков.  Не обошлось и без 
награждений. 

Почетными грамотами 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа были награждены: 
М. Г. Шабанов, мастер по 
ремонту оборудования 
участка № 1; Н. Ю. Шапо-
валов, электрогазосварщик 
ремонтной бригады участка 
№ 7; В. Н. Азьмука, водитель 
погрузчика автотранспорт-
ного  участка; Д. В. Габдра-
фиков, сторож участка по 

Мероприятие С 15-летием!
переработке топлива; Н. А. 
Заикина, слесарь по ремон-
ту оборудования котельных 
и пылеприготовительных це-
хов котельной № 2 участка 
№ 1; И. А. Коваль, ведущий 
инженер производственно-
технического  отдела;  С. А. 
Сулла, водитель автотран-
спортного  участка;  В. А. 
Швец, машинист котельной 
№ 30;  А. М. Малык,  маши-
нист котельной № 30; В. И. 
Шматко,  электромонтер  по 
ремонту  и обслуживанию 
электрооборудования  элек-
троучастка. 

Благодарностью главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа  
были поощрены: С. А. Ку-
тырин, электромонтер  по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования элек-
троучастка; А. В. Смирнов, 
машинист котельной № 5 
участка № 1; А. С. Троценко, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных и пылепри-
готовительных цехов котель-
ной № 2 участка № 1. 

За 15 лет "Примтепло-
энерго" прошло проверку. 
Юбилей совпадает с актив-
ной работой нового руко-
водства по модернизации, 
замене оборудования, по-
являются новые котлы, об-
суждается вопрос замены 
дорогого мазута на другие 
источники. Все это нормаль-
ная работа.

Татьяна Ларина

Как мы уже писали в пре-
дыдущем номере газеты, со 
всего Дальневосточного фе-
дерального округа на при-
морскую-дальнереченскую 
землю приехали и прилетели 
на сборы-соревнования 34 
участника из шести команд 
авиаспасателей - из Мага-
дана, Якутии, Мирного, Са-
халина, Хабаровска, Даль-
нереченска. О трёхдневных 
сборах по парашютно-де-
сантной подготовке работ-
ников региональных по-
исково-спасательных баз 
рассказывалось ранее. О 
дальнейших мероприятиях 
– сейчас. 

Два дня – четверг и пят-
ницу 11 и 12 августа - про-
ходили соревнования ави-
ационных спасателей на 
базе Аэропорта.  Сперва 
– прыжки с парашютом по 
самостоятельному расчёту 
на точность приземления, 
на следующий день – меди-
цина (теория и практика),  
условное оказание первой 
медицинской помощи и 
эвакуация пострадавших к 
условному месту посадки 
воздушного судна, физпод-
готовка – подтягивание и 
стометровка и в заключе-
нии - тесты. 

Первый день парни-спа-
сатели посвятили себя поле-
там в небесах, с лёгкостью 
отдались на волю ветра, с 
которым без труда справля-
лись, мастерски управляя 
стропами парашюта. 

Отпрыгав на точность 
приземления, спасатели по-
казали такие результаты. Са-
мыми точными оказались 
сахалинцы. Бравая троица 
с семью баллами стала ли-
дером; второй результат по-
казала команда хабаровчан 
– 9 баллов; 14 баллов у даль-
нереченцев. К сожалению, 
по техническим причинам 
в соревнованиях не уча-
ствовали три команды – из 
«Якутской, Магаданской и 
Мирнинской РПСБ».

   Во второй заключи-
тельный день соревнований 
авиационные спасатели  
полностью посвятили этот 
день работе на земле. 

Судили соревнования: 

Смелые и отважные  Первые в небе, на земле и под водой.  Продолжение...
главный судья – А.В. Юшин, 
ведущий специалист-экс-
перт отдела организации 
АКПС (авиационно-косми-
ческого поиска и спасания) 
Дальневосточного МТУ ВТ 
(межрегионального терри-
ториального управления) 
Росавиации; О.С. Полянская 
- фельдшер филиала «Даль-
нереченская РПСБ» ФКУ 
«Дальневосточный АПСЦ» 
(авиационный поисково-
спасательный центр) и врач 
А.Н. Малыгин – заместитель 
начальника филиала «Мага-
данская РПСБ» ФКУ «Дальне-
восточный АПСЦ». 

В эти соревновательные 
дни спасатели боролись и 
с собой, и с соперниками 
за лидерство в знаниях ме-
дицины на оказание пер-
вой медицинской помощи 
пострадавшим (условно 
выжившим).  У каждого 
спасателя есть базовая ме-
дицинская подготовка. А та-
кие сборы показывают, что 
не зря они «носят» гордое 
звание  - спасатель. 

Соревнования команд 
- участниц по комплексной 
физической подготовке: 
эстафета 3 х 100 метров, 
подтягивание на переклади-
не на максимальное количе-
ство раз и решение тестов 
показали, что физическая 
подготовка у авиаспасате-
лей на высоте. В подтягива-
нии на перекладине не было 
равных капитану команды 
«Дальнереченская РПСБ» 
Александру Бондарю, кото-
рый подтянулся более 20-ти 
раз.   

Но, сперва, парни пока-
зывали знания по медицине 
- теоретические по билетам 
и практические, включая ре-
анимационные действия на 
манекене Максе, а в роли 
статиста выступил дальне-
реченский спасатель Евге-
ний Карась. К слову сказать, 
Максу пришлось в тот день 
нелегко, пока спасатели 
приводили его в чувство и  
реанимировали, наклады-
вали шины и вентилировали 
лёгкие. Старания не прош-
ли даром. Действия команд 
были правильными, ответы 
на вопросы лаконичными 

и полными практически у 
всех команд.  Отлично спра-
вились в целом. Показали те 
медзнания и практические 
навыки, которым их обучи-
ли медспециалисты. Здесь 
же, рядом с развёрнутым 
временным лагерем на от-
крытом воздухе, проходило 
спасение условного постра-
давшего и доставка его к 
месту посадки воздушного 
судна – бег с тяжёлым ма-
некеном на носилках. Были 
и падения, сыграл человече-
ский фактор, и штрафные 
баллы и временной отрыв 
между командами, хоть и 
минимальный. Все коман-
ды шли практически вро-
вень, все сильные, хорошо 
подготовленные, готовые к 
любым штатным и внештат-
ным ситуациям и погодным 
условиям. 

После насыщенного эта-
пами соревнований дня, на 
торжественном построении 
Андрей Васильевич Юшин 
от Управления вручил Гра-
моты за отличную работу 
по организации коллектива 
и взаимопомощь  началь-
нику филиала «Якутская 
РПСБ» Дмитрию Нечаеву, 
начальнику принимающей 
стороны Артуру Черноволу 
и фельдшеру филиала «Даль-
нереченская РПСБ» Ольге 
Полянской.

 Затем прошло награж-
дение участников сорев-
нований. Суммировав все 
баллы, набранные сорев-
нующимися командами, 
жюри определило побе-
дителя. С равным количе-
ством - 10 баллов - пришли 
к «финишу» две команды 
– «Дальнереченская РПСБ» 
и «Хабаровская РПСБ». Но 
по количеству первых мест 
дальнереченцы стали пер-
выми. Поздравляем наших 
победителей – молодую и 
перспективную команду в 
лице Александра Бондаря, 
Алексея Пакулова и Евгения 
Лукашова. Кубок, медали 
и диплом первой степени у 
дальнереченских авиаспа-
сателей. Отмечу, второй год 
подряд! 

Второе место у грамот-
ной и целеустремлённой 

к о м а н д ы 
филиала «Ха-
б а р о в с к а я 
РПСБ» - Алек-
сандра Абор-
нева, Дмитрия 
Москалёва и 
Артёма Дем-
ченко. И тре-
тьими стали 
парни из 
филиала «Са-
х а л и н с к а я 
РПСБ» - опыт-
ные, спортив-
ные Алексей 
Татауров, Вик-
тор Рыжих и 
Иван Зюков. 
Призёрам – 
дипломы и 
медали.

Как отметил Артур Ми-
хайлович Черновол – на-
чальник филиала «Даль-
нереченская РПСБ», 
соревнования прошли на 
высоком уровне. «Спасибо 
судейской коллегии, помощ-
никам – А.В. Довганю и Д.П. 
Нечаеву,  пилотам «АН-2» - 
командиру воздушного суд-
на Максиму Валентиновичу 
Фёдорову и второму пилоту 
Евгению Сергеевичу Толма-
чёву, которые обеспечивали 
бесперебойные взлеты «не-
бесного тихохода» - «кукуруз-
ника» и создавали на борту 
гостеприимную обстановку 
участникам сборов, и  ави-
атехникам. Соревнования 
выявили лучших и показали, 
есть ещё к чему стремиться 
и двигаться дальше, работая 
в команде добиваться наи-
лучших результатов. Кому 

немного не хватило везе-
ния и удачи, как в спорте, 
но главное – сплочённость и  
дух единства, братства, а это  
для спасателей  важнее».

Будем с нетерпением 

ждать следующих соревно-
ваний и новых побед!

Спокойных полетов и точ-
ных приземлений, парни!

В соревнованиях уча-
ствовала Анна Калина.
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Приморье: день за днем

ЖКХ Приморского края пере-
ходит в единую федеральную цен-
трализованную информационную 
систему в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Как рассказали в государственной 
жилищной инспекции Приморского 
края, ГИС ЖКХ создана Минкомсвя-
зью России совместно с Минстроем 
России и ФГУП «Почта России» в соот-
ветствии с принятыми Федеральными 
законами от 21 июля 2014 года № 
209-ФЗ «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства».

«Система ГИС ЖКХ создана для 
того, чтобы вместо многочисленных 
сайтов с разрозненной информаци-
ей появился полноценный единый 
информационный ресурс в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства», – 
отметили в инспекции.

Сама система состоит из открытой 
части, где размещена общедоступная 
информация, и закрытой части (лич-
ные кабинеты граждан, органов вла-
сти и управляющих компаний, коопе-
ративов, товариществ собственников 
жилья и ресурсоснабжающих органи-
заций).

На портале ГИС ЖКХ возможно 
ознакомиться с новостями в сфере 
ЖКХ, принять участие  в обсуждении 
вопросов на форуме, получить бес-
платный круглосуточный доступ ко 
всем федеральным и региональным 
нормативным правовым актам, по-
смотреть реестр организаций сферы 
ЖКХ, зарегистрированных в системе, 
с отображением их местонахождения 
и обслуживаемых домов на карте. 
Здесь также размещен реестр объ-
ектов жилищного фонда, реестр ли-
цензий управляющих организаций и 
реестр проверок.

Также в систему поступает инфор-
мация из государственных информа-
ционных ресурсов, ведутся единые 
справочники и классификаторы, ко-
торые позволяют организациям раз-
мещать в системе унифицированную 

Авиакомпания «Ав-
рора» за первое полуго-
дие 2016 года увеличила 
объем авиаперевозок в 
Приморье на 127 %. Рей-
сы по краю компания 
выполняет на самолетах 
DHC-6, приобретенных 
региональной Админи-
страцией.

Входящая в группу 
«Аэрофлот» авиакомпания 
по итогам шести месяцев 
2016 года вошла в ТОП-10 
крупнейших авиакомпаний 
России – таковы данные 
рейтинга Росавиации.

Как подчеркнули в де-
партаменте транспорта и 
дорожного хозяйства При-
морья, отдельного внима-
ния заслуживают результа-
ты, достигнутые при работе 
на местных авиалиниях. 

Так, в Приморье на са-
молетах DHC-6 за полгода 
«Авроре» удалось увеличить 
объем перевозок на 127 
%, доведя количество пере-
везенных пассажиров до 11 
825 человек.

Сегодня Авиакомпания 
«Аврора» выполняет восемь 
регулярных внутрикраевых 
рейсов: из Владивостока в 
Кавалерово, Пластун, Тер-
ней, Дальнереченск, Даль-
негорск, из Тернея в Амгу, 
Светлую, Единку, а также 
один региональный рейс из 
Кавалерово в Хабаровск.

Успешное развитие вну-
трикраевых и внутриобласт-
ных авиаперевозок в ДФО 
продолжается также благо-
даря совершенствованию 
аэродромной инфраструк-
туры: приводятся в порядок 
взлетно-посадочные поло-
сы, места стоянок воздуш-
ных судов, пассажирские 
модули. Жители самых от-
далённых районов Дальне-

Стоимость минималь-
ного набора продуктов 
питания в Приморье в 
июле снизилась и соста-
вила 5 140,28 рублей.

Как сообщили в депар-
таменте лицензирования 
и торговли, ссылаясь на 
данные Приморскстата, в 
июне 2016 года в Примор-
ском крае стоимость мини-
мального набора продуктов 
питания, входящих в потре-
бительскую корзину, снизи-
лась почти на 95 рублей по 
сравнению с июнем.

«В июле ее стоимость 
составила 5 140,28 рублей. 
Снизилась цена на капу-
сту белокочанную – на 17 
рублей, до 27,15 рублей за 
килограмм. Морковь поде-
шевела на 15,15 рублей – 
до 55 рублей», – сообщили в 
департаменте.

Также наблюдается сни-
жение цен на яйцо куриное, 
говядину, баранину, куры, 
сельдь соленую, маргарин, 
сметану, сыры, муку пше-
ничную, лук репчатый.

«По данным Минэко-
номразвития среди 85 
субъектов РФ по социально 
значимым продовольствен-
ным товарам Приморье на-
ходится на 74 месте, по про-
довольственным – на 62-м. 
При этом первое место в 
данном рейтинге является 
худшим показателем», – до-
бавили в ведомстве.

По словам вице-губерна-
тора Сергея Сидоренко, при 
формировании цены в роз-
нице особое внимание не-
обходимо уделять социально 

Совещание 
с главными 
врачами ле-
чебно-профи-
лактических 
у ч р е ж д е н и й 
провел Губер-
натор При-
морского края 
Владимир Ми-
к л у ш е в с к и й 
11 августа.

В этот день 
в зале собралось около 200 человек – 
работников сферы здравоохранения. 
Владимир Миклушевский подвел не-
которые итоги по ее модернизации в 
Приморье.

Так, по словам главы региона, в 
рамках нацпроекта в крае было за-
куплено более 4 тысяч единиц нового 
медицинского оборудования.

«С 2011 года проведен капиталь-
ный ремонт в 72 учреждениях здраво-
охранения. А в 16 году запланировано 
проведение капремонта еще в четы-
рех», – обозначил Владимир Миклу-
шевский.

С каждым годом, подчеркнул Гу-
бернатор, увеличивается число ме-
дучреждений, оказывающих высоко-
технологичную медицинскую помощь.

«Это крайне важно для людей. Если 
в 2014 году таких учреждений было 
12, в 2015 году – 16, то в 2016-м – 
уже 21 медицинское учреждение. Со-
ответственно, увеличивается и число 
пациентов, которым такая помощь 
была оказана: в 2014 году – почти 6 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство Приморья переходит 

в систему ГИС ЖКХ
информацию в структурированном 
виде.

Для органов власти и органов 
местного самоуправления система 
позволяет получить аналитическую 
информацию по всей территории 
страны в режиме реального времени 
и выявить нарушения в сфере ЖКХ.

Как подчеркнули в государствен-
ной жилищной инспекции Приморско-
го края, для граждан использование 
ГИС ЖКХ осуществляется исключи-
тельно в добровольном порядке, а вот  
для участников рынка ЖКХ (управля-
ющие организации, ТСЖ, ЖСК, ресур-
соснабжающие организации, органы 
исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления) – размещение 
информации в системе является обя-
зательным. 

«Кроме этого, органы местного 
самоуправления должны размещать 
в системе информацию по жилым до-
мам – жилым домам блокированной 
застройки, объектам индивидуально-
го жилищного строительства, а также 
многоквартирным домам, в которых 
не выбран способ управления, либо 
выбранный способ управления не ре-
ализован, и многоквартирным жилым 
домам с непосредственным способом 
управления», – подчеркнули в ведом-
стве. 

За игнорирование размещения 
информации или нарушение порядка, 
способов или сроков ее размещения, 
либо за размещение информации не 
в полном объеме и размещение не-
достоверной информации в ГИС ЖКХ 
с 1 января 2017 года предусмотрена 
административная ответственность.

Также в законодательство введена 
норма о праве граждан не оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги до 
размещения указанными организа-
циями в системе информации о на-
числениях за ЖКУ с соответствующи-
ми расчётами в полном объеме, что 
создает экономическую мотивацию к 
исполнению участниками рынка сво-
их обязанностей.  

Почти в 2,5 раза увели-
чен объем авиапере-
возок в Приморье на 

самолетах DHC-6
го Востока сегодня могут 
летать с удобными стыков-
ками по всей маршрутной 
сети авиакомпании «Авро-
ра», которая интегрирована 
в масштабную маршрутную 
сеть Аэрофлота.

Как подчеркнул ге-
неральный директор АО 
«Авиакомпания «Аврора» 
Константин Сухоребрик, 
впечатляющий рост мест-
ных авиаперевозок достиг-
нут в том числе благодаря 
тесному сотрудничеству с 
краевой Администрацией.

«Стратегия «Авроры» на-
правлена, в первую очередь, 
на улучшение качества жиз-
ни дальневосточников за 
счет повышения их мобиль-
ности и укрепления связей 
между различными частями 
нашего региона. Благодаря 
тесному сотрудничеству с 
краевой администрацией 
достигнут впечатляющий 
рост авиаперевозок по со-
циально значимым марш-
рутам. Развитие программы 
продолжится. Это успешный 
проект, который может быть 
реализован и в других реги-
онах в случае интереса со 
стороны местных админи-
страций», – прокомментиро-
вал он.

Напомним, благодаря 
программе субсидирования 
из бюджета Приморья цена 
билетов на внутрикраевые 
рейсы остается более чем 
доступной для населения. 
Так, стоимость билета на са-
мый протяженный маршрут 
в крае не превышает 2 ты-
сяч рублей, что сопоставимо 
со стоимостью билета на ав-
тобус. В 2015 году на мест-
ных авиалиниях в Приморье 
перевезено более 20 тысяч 
пассажиров.

Капитальный ремонт в 72 уч-
реждениях здравоохранения 
Приморья провели за пять лет

тысячам человек, а в 2015 году – 7,6», 
– акцентировал руководитель края.

Губернатор озвучил планы по стро-
ительству новых медицинских объек-
тов.

«Сейчас прорабатываем вопрос 
строительства перинатального центра 
для северных территорий Приморско-
го края – думаю, в 2017 году присту-
пим к проектированию. В настоящее 
время идет проектирование совре-
менной детской поликлиники в Боль-
шом Камне, проходит государствен-
ную экспертизу проектно-сметная 
документация по строительству поли-
клиники в Артеме. В этом году плани-
руем закончить онкологический центр 
с пристройкой. В самое ближайшее 
время приступим к проектированию 
и строительству Центра ядерной меди-
цины на острове Русский», – отметил 
глава Приморья.

Справочно. Система здравоох-
ранения нашего региона живет и 
совершенствуется в соответствии с 
краевой госпрограммой «Развитие 
здравоохранения Приморья» на 2013-
2020 годы. Этот документ является 
своеобразным планом действий, в со-
ответствии с которым ремонтируются 
существующие и появляются новые 
лечебные учреждения, осваиваются 
современные технологии и делается 
многое другое для увеличения продол-
жительности жизни приморцев и ро-
ста их удовлетворенности качеством 
медицинского обслуживания.

Стоимость 
потребительской 

корзины снизилась
значимым товарам. 

«На прилавках должно 
быть больше продукции 
местного производства по 
доступной цене для граждан 
с разным достатком», – под-
черкнул вице-губернатор.

Напомним, что мини-
мальный набор продуктов 
питания, входящих в потре-
бительскую корзину, вклю-
чает 33 продовольственных 
товара. В крае проводится 
работа по недопущению не-
обоснованного роста их сто-
имости.

Под руководством Губер-
натора Приморья Владими-
ра Миклушевского создана 
и работает краевая комис-
сия по продовольственной 
безопасности и импортоза-
мещению. Один из результа-
тов ее работы – формирова-
ние в краевом предприятии 
«Госпродагентство» запаса 
продуктов питания для реа-
лизации населению и торго-
вым точкам по доступным 
ценам.

Жители края о фактах 
резкого повышения цен на 
продовольственные товары 
могут обратиться по телефо-
ну «горячей линии»: 8 (423) 
2-215-803, 2-215-804.

Кроме того, по поруче-
нию главы края во всех му-
ниципальных образованиях 
проведена работа по уве-
личению количества продо-
вольственных ярмарок, на 
которых приморцы могут 
приобрести продукты в ши-
роком ассортименте по до-
ступным ценам.

Около 4 тысяч приморцев об-
ратились в территориальные отде-
лы краевого департамента труда 
и социального развития с заявле-
ниями о компенсации взноса за 
капитальный ремонт. 1 470 из них 
– пенсионеры старше 70 лет, име-
ющие возможность получить 50% 
компенсацию за этот коммуналь-
ный платеж. И 2 434 человека – 
граждане старше 80 лет, которым 
полагается 100% компенсация.

Напомним, компенсация взноса 
предоставляется неработающим пен-
сионерам старше 70 и 80 лет, являю-
щимся собственниками жилья, одино-
ко проживающим или проживающим 
в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработаю-
щих пенсионеров. Закон, регламенти-
рующий эту выплату, был разработан 
по инициативе Губернатора Примор-
ского края Владимира Миклушевского 
и вступил в силу с 1 июля 2016 года. 
По мнению главы региона, необходи-
мо оказывать дополнительную под-
держку этой категории населения.

В департаменте труда и социаль-
ного развития обращают внимание 
на то, что речь идет о пожилых людях 
от 70, не имеющих льготного статуса. 
Пенсионеры-льготники – ветераны 
труда, участники, инвалиды ВОВ и 
другие – уже получают эту меру соци-
альной поддержки по федеральному 
или краевому законодательству с 1 
октября 2014 года, а инвалиды 1 и 2 
группы – с января 2016 года.

Что касается 80-летних, то компен-
сировать расходы за капремонт могут 
и льготники. 

«Пенсионерам с льготным стату-
сом, которым больше 80 лет, будут 
выплачивать разницу между компен-
сацией, рассчитанной в соответствии 
с новым законом, и той, что человек 
уже получает как федеральный или 
краевой льготник», – уточняют специ-
алисты.

Кстати, в списке 80-летних, уже 
обратившихся в органы соцзащиты, – 
более двух тысяч льготников.

При расчете выплаты учитывается 
минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого помеще-
ния в месяц. Согласно постановлению 
Администрации Приморского края он 
составляет 6,57 рублей. Кроме этого, 
учитывается размер регионального 
стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для 
расчета субсидий.

«Чтобы уточнить свое право на вы-
плату, пенсионеру нужно обратиться в 
территориальные органы соцзащиты 
с заявлением. Если пожилые люди не 
смогут самостоятельно обратиться в 
отдел, то заявление примут на дому. 
Для этого необходимо позвонить в 
органы соцзащиты по месту житель-
ства», – поясняет директор департа-
мента Лилия Лаврентьева.

Глава ведомства подчеркивает, 
право на выплату, установленное кра-
евым законом, наступает с 1 июля 
2016 года. Независимо от того, когда 
пожилые собственники жилья напи-
шут заявление, в органах соцзащиты 
пересчитают компенсацию именно с 
этой даты.

Почти 
4 тысячи 

приморских 
пенсионеров 

обратились за 
компенсацией 

на капиталь-
ный ремонт

Официальный сайт Администрации Приморского края
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На основании како-
го закона собственни-
ки жилья в многоквар-
тирных домах должны 
платить за капремонт?

На основании внесе-
ния поправок в Жилищ-
ный кодекс РФ в 2012 
году,  которые обязывают 
собственника жилья вно-
сить деньги на спецсчет 
для ремонта своего дома 
либо перечислять их ре-
гиональному оператору 
в общий котел. Кстати, 
перечисление денег в 
«общий котёл» при отсут-
ствии решения общего 
собрания собственников 
вводится по умолчанию.

Каждый субъект Рос-
сийской Федерации при-
нимает свой собствен-
ный нормативный акт, 
который регулирует поря-
док оплаты капитального 
ремонта многоквартир-
ного дома на основании 
требований, предусмо-
тренных Жилищным ко-
дексом и федеральным 
законом №185-ФЗ "О 
Фонде содействия Ре-
формированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства".

Разве взносы на 
капремонт не должны 
быть добровольными?

Нет, взносы на капре-
монт не являются добро-
вольными. Связано это 
с тем, что собственники 
помещений в многоквар-
тирном доме владеют 
также общим имуще-
ством в доме на праве 
общей долевой собствен-
ности и, соответственно, 

Полезное Всё  о  капитальном

Что входит в пере-
чень услуг/работ по 
капитальному ремон-
ту общего имущества 
м н о г о к в а р т и р н о г о 
дома?

Перечень работ по 
капитальному ремонту 
установлен Жилищным 
кодексом и включает 
ремонт внутридомовых 
инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведе-
ния; ремонт или замену 

Можно ли не платить за капремонт?

несут бремя содержания 
такого имущества, в том 
числе и обязанность по 
его ремонту. Доля расхо-
дов на такое содержание 
зависит от доли в праве 
общей собственности 
(то есть, чем больше пло-
щадь, тем больше раз-
мер оплаты).

Таким образом, опла-
та взносов на капремонт 
является обязанностью 
собственников. В ст.154 
ч.3 ГК РФ (в редакции 
Федерального закона 
№ 263-ФЗ от 21 июля 
2014 г.) предусмотрено, 
что собственники жилых 
домов несут расходы на 
их содержание и ремонт.

Разве капремонтом 
домов не должно зани-
маться государство?

Каждый из нас под-
держивает в порядке 
свою квартиру, но и сам 
дом тоже нуждается в ухо-
де. За текущий ремонт 
многоквартирного дома 
отвечает управляющая 
компания - она обязана 
следить за состоянием 
подъездов, подвалов и 
иных помещений, нахо-
дящихся в общем пользо-
вании. Но замена отслу-
живших свой срок труб 
или старенького лифта 
требуют серьезных вло-
жений, поэтому на капи-
тальный ремонт необхо-
димо копить средства и 
это задача собственни-
ков. Подобно тому, как 
собственники частных 
домов (а их в стране око-
ло трети) самостоятельно 
оплачивают ремонт сво-

их домов, откладывая 
деньги на капитальные 
особенно затратные ра-
боты.

Сейчас в России, по 
данным Минстроя, из 2,5 
миллиарда квадратных 
метров в многоквартир-
ных домах в капитальном 
ремонте нуждается при-
мерно половина.  При 
этом даже новый дом 
рано или поздно придет-
ся ремонтировать. Чтобы 
обновить текущую крышу 
стандартной пятиэтажки, 
придется потратить око-
ло 1,5 миллионов рублей. 
Замена лифта стоит око-
ло 2 миллионов. Из бюд-
жета брать эти средства 
нерационально. В нашей 
стране около 30% насе-
ления живет в частных 
домах (ремонт крыши 
которых никому даже в 
голову не приходит опла-
чивать из бюджета) - так 
почему из их налогов 
должны ремонтироваться 
многоквартирные дома?

Незащищенные ка-
тегории населения и 
старшее поколение полу-
чают существенную со-
циальную поддержку - на 
эти цели страна только 
в 2015 году потратила 
32,6 миллиарда рублей. 
Отдельным категориям 
граждан предоставляется 
компенсация в размере 
50% или 100% взноса на 
капремонт.

Не являются ли сбо-
ры на капремонт нару-
шением Конституции 
РФ?

Нет, не являются. По-
ложение ч.1 ст.169 ЖК 
РФ, устанавливающее 
в качестве общего пра-
вила обязанность соб-
ственников помещений в 
многоквартирных домах 
уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный 

Страсти, достойные шекспировских трагедий, 
до сих пор кипят вокруг сборов на капремонт, ко-
торые кто-то считает вполне закономерным яв-
лением, а кто-то видит в этом обман. Сайт «РИА 
Недвижимость» решил ответить на самый набо-
левший вопрос – можно ли на законном основа-
нии не платить за капитальный ремонт?

ремонт общего имуще-
ства в этих домах (за 
исключением установ-
ленных законом случа-
ев), по своему консти-
туционно-правовому 
смыслу предполагает 
совместное и равное 
участие всех собствен-
ников помещений в та-
ких домах - независимо 
от даты возникновения 
права собственности 
на конкретные поме-
щения, основания его 
приобретения и формы 
собственности - в фор-
мировании фондов капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах и как та-
ковое не противоречит 
Конституции РФ. На это 
недавно указал Консти-
туционный Суд в своем 
постановлении в связи с 
поступившим запросом 
депутатов Госдумы (по-
становление № 10-П от 
12.04.2016 г.).

Конституционный Суд 
РФ признал взносы на 
капитальный ремонт жи-
лых зданий соответствую-
щими основному закону 
страны и отметил, что из 
права собственности на 
жилые помещения вы-
текает обязанность за-
ботиться об общем иму-
ществе и сохранности 
многоквартирного дома.

Взносы на капиталь-
ный ремонт не являют-
ся налогом, поскольку 
собранные средства 
должны расходоваться 
исключительно целевым 
образом. Этот факт, од-
нако, не отменяет обя-
зательств государства 
перед жильцами домов, 
требующих капитально-
го ремонта. Для ремонта 
таких зданий могут ис-
пользоваться средства из 
региональных бюджетов.

Может ли собствен-
ник отказаться от 
уплаты взносов на ка-
премонт и на каком ос-
новании?

Нет, не может. Но 
есть отдельные катего-
рии жильцов, которые 
освобождены от уплаты 
таких взносов: жители 
муниципального жи-
лищного фонда и соб-
ственники помещений 
в многоквартирных до-
мах, признанных аварий-
ными и подлежащими 
сносу, а также в много-
квартирных домах, в от-
ношении которых приня-
то решение органов 
государственной власти 
или органов местного 
самоуправления об изъ-
ятии для государствен-
ных или муниципальных 
нужд земельного участка, 
на котором расположен 
этот многоквартирный 
дом, и об изъятии каж-
дого жилого помещения 
в этом доме (например, 
для строительства объек-
тов транспортной инфра-
структуры).

Однако законами 
субъектов РФ могут быть 
предусмотрены и льго-
ты по оплате взносов 
на капремонт для пожи-
лых граждан. С 1 января 
2016 года Жилищный 

кодекс дает регионам та-
кое право - освобождать 
одиноких неработающих 
россиян в возрасте 80 
лет и старше от уплаты 
взносов на капитальный 
ремонт и право предо-
ставить скидку в 50% для 
одиноких неработающих 
граждан, достигших 70 
лет. Так, например, это 
право уже реализовано 
на уровне Москвы и ряда 
других субъектов РФ.

Кроме того, ЖК уста-
навливается, что инвали-
дам I и II группы, детям-
инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инва-
лидов, предоставляется 
компенсация расходов 
на уплату взноса на ка-
питальный ремонт в раз-
мере не более 50% этого 
взноса. 

А что ждет тех, кто 
не будет платить за ка-
премонт?

В соответствии со 
ст.ст.154, 159-160 ЖК 
РФ, в случае неоплаты 
взносов на капитальный 
ремонт предусмотрена 
ответственность в виде 
наложения пени, взыска-
ния в судебном порядке 
образовавшегося долга, 
приостановление выпла-
ты льгот и субсидий, при-
читающихся собственни-
кам.

Фонд капремонта дома: что лучше - спецсчет 
или региональный оператор? 

Владельцам квартир в России предлагается 
выбрать один из двух способов формирования 
фонда капремонта: на специальном счете кон-
кретного дома на счете регионального операто-
ра. Сайт "РИА Недвижимость" совместно с Мини-
стерством строительства и ЖКХ решил еще раз 
рассказать читателям, в чем особенности того и 
другого варианта.

лифтового оборудования, 
признанного непригод-
ным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт; 
ремонт крыши; ремонт 
подвальных помещений, 
относящихся к общему 
имуществу в многоквар-
тирном доме; ремонт 
фасада и ремонт фунда-
мента многоквартирного 
дома. Могут выполняться 
как отдельные виды ра-
бот, так и комплексный 
ремонт.

Собственники могут 
принять решение увели-
чить размер взноса и, та-
ким образом, расширить 
перечень работ, который 
можно провести по капи-
тальному ремонту, в том 
числе, повышая энерго-
эффективность дома и, 
таким образом, снижая 
свои расходы на комму-
нальные ресурсы.

Как выбрать способ 
формирования фонда 
капитального ремон-
та?

Существуют два спо-
соба формирования фон-
да капитального ремонта 
многоквартирного дома: 
на специальном счете 
или на счете (счетах) ре-
гионального оператора.

Для того чтобы офор-

мить спецсчет на дом, 
собственники должны 
принять соответствую-
щее решение на общем 
собрании. Там же им нуж-
но определить размер 
ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт, 
который не должен быть 
меньше минимального 
размера взноса, уста-
новленного в субъекте, 
владельца специального 
счета, и кредитную орга-
низацию, в которой он 
будет открыт. При этом 
важно, чтобы кредитная 
организация соответ-
ствовала требованиям 
по надежности, предус-
мотренных в жилищном 
кодексе.

Собственники квар-
тир в каждом доме само-

стоятельно принимают 
решение - как копить 
деньги на капитальный 
ремонт, причем Мин-
строй России рекомен-
дует открыть спецсчет 
своего дома. Так вы 
сможете самостоятель-
но принимать решение 
- как собирать и тратить 
деньги. Но, если жильцы 
не хотят участвовать в 
управлении собствен-
ным домом, государство 
берет организационную 
часть на себя. Деньги бу-
дут перечисляться на счет 
регионального операто-
ра, который отвечает за 
ремонт домов в регионе.

В чем особенности/
преимущества каждо-
го способа?

Общий счет (счет ре-

гоператора), безусловно, 
удобен для собственни-
ков домов, которым уже 
вскоре может потребо-
ваться капитальный ре-
монт. Региональная про-
грамма капитального 
ремонта устанавливает 
очередность проведения 
капремонта во всех мно-
гоквартирных домах того 
или иного региона. Таким 
образом, дом может быть 
отремонтирован еще до 
того, как его жильцы со-
берут нужную сумму. Про-
грамма формируется на 
основании предложений 
местных администраций 
и, конечно, состояния до-
мов. Каждый житель ре-
гиона может ознакомить-
ся с ней на официальном 
сайте регионального опе-
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ремонте  вашего  дома
ратора. 

Средства, которые 
уплачивают собствен-
ники регоператору, идут 
исключительно на про-
ведение капремонтов. 
Даже содержание рего-
ператора осуществляется 
за счет средств бюджетов 
субъектов - ни одна ко-
пейка из платежей граж-
дан не будет потрачена 
ни на что, кроме ремон-
та.

Что касается спецсче-
та, его главное преиму-
щество - это возможность 
самостоятельно управ-
лять содержанием свое-
го дома. Собственники 
сами решают, как копить 
и тратить деньги какие 
работы производить и в 
какие сроки.

На специальном сче-
те собираются средства 
собственников одного 
конкретного дома. Соб-
ственники самостоятель-
но распоряжаются этими 
средствами - они вправе 
принять решение о про-
ведении ремонта в более 
ранние сроки, конечно, 
при условии, что средств 
на специальном счете 
достаточно для финанси-
рования работ или вы-
браны другие способы 
финансирования. 

При рациональном 
подходе и ответственном 
отношении всех жильцов 
формирование фонда на 
специальных счетах дает 
заметный результат даже 
в течение небольшого 
срока. Есть примеры, 
когда жильцы менее чем 
за год собирают нужную 
сумму и проводят капре-
монт в своем доме. 

Например, собствен-
ники многоквартирного 
дома (79 квартир) в Чите 
капитальный ремонт в 
2015 году проводили са-
мостоятельно, открыв го-
дом ранее спецсчет. "Как 
только вышел закон о ка-
питальном ремонте, мы 
обратились к жильцам с 
предложением открыть 
спецсчет и копить на ре-
монт самостоятельно. 
Поначалу люди платили 
мало. Обзванивала все 
квартиры, развешивала 
объявления в подъездах, 
проводила собрания. На-
копили определенную 
сумму и решили закрыть 
самый проблемный во-
прос - заменить гнилые 
трубы горячего водоснаб-

жения в подвале. Нашли 
компанию, которая все 
быстро сделала", - расска-
зала жительница дома.

"Теперь, - добавила 
она, - планируем заме-
нить теплоузел, проект 
уже есть. Еще нам необ-
ходимо отремонтировать 
лифты - через два года 
они встанут. И в этой ча-
сти нужна поддержка го-
сударства, ведь даже при 
стопроцентной собирае-
мости копить на них при-
дется десять лет". 

Даже если граждане 
занимаются формиро-
ванием фонда само-
стоятельно, они всегда 
могут обратиться кон-
сультационной поддерж-
кой к регоператору. Так, 
в Астраханской области 
люди активно проводят 
капитальный ремонт за 
счет взносов собственни-
ков, аккумулирующихся 
на специальных счетах. 
Граждане спрашивают у 
регоператора, как офор-
мить документы, какие 
требования предъявлять 
подрядчикам, как пра-
вильно составить и офор-
мить договоры с подряд-
ными организациями.

Чаще всего на собран-
ные деньги собственники 
меняют оконные блоки в 
подъездах, ремонтируют 
сами подъезды. Но есть 
случаи, когда собствен-
ники желают провести 
более масштабные ра-
боты - отремонтировать 
систему водоснабжения, 
электроснабжения, кров-
ли, отмостки здания. При 
недостаточном объеме 
средств на специальных 
счетах, собственники 
принимают решение об 
утверждении иных источ-
ников финансирования: 
взносы в ТСЖ, в УК, соб-
ственные средства. 

Размер взноса на ка-
премонт в Астраханской 
области составляет 4 ру-
бля с 1 квадратного ме-
тра площади помещения. 
Так, например, в много-
квартирном доме из 99 
квартир общей площа-
дью 5345,7 квадратных 
метров был провел ка-
питальный ремонт кров-
ли, стоимость 450 тысяч 
рублей. Собственники 
помещений этого дома 
накапливали денежные 
средства на своем специ-
альном счете на ремонт 
кровли в течение года, с 

ноября 2014 года. 
Как оплачиваются 

взносы на капремонт 
через регионального 
оператора, а как на 
спецсчет?

И в том и в другом 
случае взносы на капи-
тальный ремонт оплачи-
ваются через квитанции, 
которые собственники 
получают ежемесячно. 
После оплаты квитанции 
взноса на капремонт, 
средства попадают либо 
на спецсчет, либо на счет 
регоператора, открытый 
им для формирования 
фондов капремонта. На 
эти средства оператор 
организует и проводит ре-
монты по утвержденному 
краткосрочному плану на 
территории конкретного 
субъекта.

В какой валюте 
можно открывать 
спецсчет?

Специальный счет от-
крывается в рублях.

Кто может стать вла-
дельцем специального 
счета?

Владельцем 
специального 
счета может 
быть региональ-
ный оператор, 
ТСЖ, жилищный 
кооператив или 
управляющая 
организация , 
осуществляю-
щая управление 
многоквартир-
ным домом на 
основании до-
говора управ-
ления. Физи-
ческое лицо 
(конкретный че-
ловек) не может 
стать владель-
цем спецсчета.

Могут ли 
собственники 
изменить спо-
соб формиро-
вания фонда и как?

Передумать никогда 
не поздно - собственни-
ки в любой момент могут 
открыть свой спецсчет и 
перевести накопления 
на него. Теперь для это-
го нужно половину и еще 
один голос в пользу при-
нятия решения, а не две 
трети, как это было рань-
ше.

Кто будет отвечать 
за распоряжение сред-
ствами спецсчета, если 
дом управляется ТСЖ?

За распоряжение 
средств в этом 
случае будут от-
вечать собствен-
ники. ТСЖ - лишь 
н о м и н а л ь н ы й 
владелец счета. 
За целевое расхо-
дование средств 
со спецсчета от-
вечает кредит-
ная организация. 
Ра с п о р я же н и е 
средствами на 
общем счете от-
носится к компе-
тенции общего 
собрания, конеч-
но в рамках их 
целевого исполь-
зования. Кредит-
ная организация 

на своем уровне так-
же отслеживает, чтобы 
средства расходовались 
именно на цели капи-
тального ремонта. Таким 
образом, за распоряже-
ние средств отвечают все 
собственники, решение 
по расходованию средств 
принимается на собра-
нии собственников дома, 
которое потом ретрансли-
руется ТСЖ.

 Какая предусмо-
трена юридическая от-
ветственность за сбор 
средств по обеим схе-
мам?

Жилищным кодексом 
предусмотрена обязан-
ность по сбору средств 
на капитальный ремонт. 
Капитальный ремонт - 
очень дорогостоящее ме-
роприятие, оплатить кото-
рое разом невозможно. 
Чтобы обновить текущую 
крышу стандартной пя-
тиэтажки, придется по-
тратить около полутора 
миллионов рублей. За-
мена лифта стоит около 
двух миллионов. Поэтому 

здесь есть один выход - 
копить, причем копить 
долго.

Как проконтролиро-
вать, что собранные 
средства используются 
по целевому назначе-
нию?

По расходованию 
средства на специальном 
счете банк осуществля-
ет перечисление денег 
только при предоставле-
нии владельцем спецс-
чета предусмотренных 
законом документов. То 
есть, до того, как будут 
проведены работы и под-
писаны нужные докумен-
ты, деньги не будут пере-
числены со счета банка 
подрядчику. Также по 
требованию любого соб-
ственника банк предо-
ставит выписку по всем 
операциям.

Каждый регоператор 
ведет учет средств, по-
ступающих от собствен-
ников, и ежеквартально 
размещает отчет на сво-
ем официальном сайте 
по формам, которые ут-
верждены Минстроем 
России. Каждый соб-
ственник может ознако-
миться с отчетом и узнать 
размер накоплений по 

его дому вы-
яснить - заим-
с т в о в а л и с ь 
ли деньги его 
многоквар -
тирного дома 
на ремонт 
других домов, размеща-
лись ли на депозитах, 
либо наоборот, на ремонт 
его дома привлекались 
кредитные средства.

Кто может выбрать 
счет регионального 
оператора?

Формирование фонда 
капитального ремонта до-
ступно для всех на счете 
регионального оператора 
- на основании решения 
собственников помеще-
ния или если собственни-
ками не принято или не 
реализовано решение о 
способе формирования 
фонда капитального ре-
монта.

А где можно узнать, 
какие регоператоры 
имеются в том или 
ином регионе?

В каждом субъекте 
создан один регопертор, 

хотя законодательно и 
предусмотрена возмож-
ность создания несколь-
ких. Информацию рего-
ператоре в конкретном 
регионе можно узнать в 
местной администрации, 
в том числе не их сайтах. 
Кроме того, все регопе-
раторы информационно 
открыты, регулярно в 
местных СМИ они публи-
куют информацию о себе 
и проделанной работе.

Кто может получить 
льготы на уплату за ка-
премонт?

Право на компенса-
цию расходов на оплату 
взносов на капитальный 
ремонт имеют следую-
щие категории граждан: 
Герои СССР, РФ, полные 
кавалеры ордена Славы; 
Герои социалистическо-
го труда, Герои труда РФ, 
полные кавалеры ордена 
трудовой славы; ветера-
ны труда и ветераны во-
енной службы; инвалиды 
войны, участники Вели-
кой отечественной войны 
и их семьи; лица, награж-
денные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", 
признанные инвалида-
ми; несовершеннолет-
ние узники концлагерей; 

члены семей военнос-
лужащих, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей; граждане, 
пострадавшие от полити-
ческих репрессий; вете-
раны боевых действий 
и их семьи; труженики 
тыла; дети-сироты; граж-
дане, подвергшиеся воз-
действию радиации, и их 
семьи.

Стоит обратить вни-
мание, что компенсация 
предоставляется гражда-
нам при отсутствии у них 
задолженности по опла-
те жилого помещения и 
коммунальных услуг, в 
том числе взноса на ка-
питальный ремонт, или 
при заключении и (или) 
выполнении гражданами 
соглашений по ее пога-
шению.

Кроме того, в боль-
шинстве регионов 

у с т а н о в л е н а 
ко м п е н с а ц и я 
расходов по 
уплате взноса 
на капитальный 
ремонт для пен-
сионеров:

- достигших 
возраста 70 лет 
- в размере 50% 
(от региональ-
ного стандарта 
н о р м а т и в н о й 
площади жилого 
помещения, ис-
пользуемой для 
расчета субси-
дий);

- достигших 
возраста 80 
лет - в размере 
100% (от реги-
онального стан-
дарта норма-
тивной площади 

жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета 
субсидий).

Данный перечень мо-
жет быть расширен по 
решению субъекта РФ 
и муниципалитетов. Так, 
72  региона уже приняли 
закон, предусматрива-
ющий предоставление 
компенсации расходов 
на уплату взноса. В 13-
ти документ находится 
в стадии разработки. В 
текущем году в России 
предполагается израсхо-
довать на капитальный 
ремонт 175 миллиардов 
рублей, отремонтировать 
45 тысяч жилых домов. 
Всего в региональные 
программы капремонта 
включены 745 тысяч до-
мов.

РИА Недвижимость 
(Материал подготовлен 
на основании коммен-

тариев  замминистра 
строительства и ЖКХ 

Андрея Чибиса, члена 
правления ассоциации 
АКОН Никиты Чулочни-
кова, юриста коллегии 

адвокатов "Малов и 
партнеры" Ларисы 

Мальцевой). 
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Полезно 
знать

Мед предпочтитель-
нее покупать у пчелово-
дов или в специализиро-
ванных магазинах. Но в 
любом случае стоит про-
верить документы. Среди 
них – ветеринарно-сани-
тарный паспорт пасеки, 
ветеринарное свидетель-
ство формы, протокол 
испытаний. Не лишним 
также будет сверить, со-
ответствует ли название 
вида меда наименова-
нию в сопроводительных 
ветдокументах. Если вы 
все же решили купить 
мед в торговой сети, вни-
мательно изучите этикет-
ку. Не стоит покупать этот 
продукт в придорожных 
торговых точках. Мед в 
прозрачных емкостях, 
выставленный на солн-
це на целый день, теряет 
свои целебные свойства 
и может употребляться 
только для подслащения 
чая.

Жидкий 
или густой?
Обратите внимание, 

что мед бывает разной 
консистенции. К концу 
сентября натуральный 
мед кристаллизируется, 

Как выбрать настоящий 
мед и как его сохранить? 

становится густым 
и непрозрачным, 
кроме акациевого, 
дягилевого меда. 
Если вы увидите 
в это время года 
жидкий и прозрач-
ный мед – перед 
вами или натураль-
ный растопленный 
мед, который уже 
утратил свои полез-
ные свойства, либо 
это искусственный 
мед, который так-
же не имеет ника-
кой ценности.

Самый оптимальный 
способ определить каче-
ство меда по вязкости. 
Если опустить в мед лож-
ку и поднять ее, то мед 
будет тянуться длинной, 
непрерывной нитью, а 
на поверхности будет об-
разовываться гармошка, 
которая постепенно бу-
дет растекаться. А нена-
туральный будет обильно 

стекать и ка-
пать вниз, об-
разуя брызги. 
Кроме того, 
можно попро-
бовать рас-
тереть каплю 
меда между 
пальцами. Он 
должен расти-
раться легко, 
как бы впиты-
ваясь в кожу, 
а ненатураль-

ный будет скатываться в 
комочки.

Как еще 
распознать 

подделку?
Раньше в мед часто 

добавляли сахар, но се-

годня это стало просто не-
выгодно. Сахар заменили 
патока и ГФС – это крах-
малы и сложные сахара, 
с помощью ферментов 
их инвертируют фальси-
фикатчики.

В некоторых случаях 
в мед добавляют крах-
мал или муку, их можно 
легко обнаружить, если 
капнуть в растворенный 
мед каплю йода. Если 
раствор посинеет, зна-
чит, в нем есть мука или 
крахмал. Также можно 
добавить уксусную эс-
сенцию, если раствор 
зашипит, то в нем есть 
мел. Можно определить 
натуральность и по цвету. 
Натуральный мед про-
зрачен, вне зависимости 
от цвета, а имеющий до-
бавки будет мутноват, и 
иногда в нем можно уви-
деть осадок. Вниматель-
ный потребитель сможет 
самостоятельно рассмо-
треть фальсификат. Для 
него также характерны 
яркий цвет и запах, не-
свойственный натураль-
ному меду.

Мы еще в школе слы-
шали, что человеческий 
организм на 2/3 состо-
ит из воды. На самом 
деле ее количество в 
теле зависит от возрас-
та: чем старше человек, 
тем меньше воды.Так, у 
новорожденных она со-
ставляет 70–75% от мас-
сы тела, у детей от 1 года 
до 10 лет – уже 60–65%. 
К 50 годам ее остается 
лишь 50–55%. Одной из 
причин старения считают 
именно потерю способ-
ности тканей организма 
связывать и удерживать 
воду. 

ЖИДКАЯ 
АРИФМЕТИКА 

40 л воды носит в себе 
сорокалетний человек ве-
сом около 65 кг. Из них 
2/3 (в данном случае 
около 25 л) находится 
внутри клеток, остальная 
треть – вне клеток. При 
этом жидкость все время 
циркулирует в теле, ведь 
каждая клетка (а их у нас 
около 100 триллионов) 
питается, дышит и выпол-
няет свои функции только 
при помощи воды. 

Головной мозг на 75% 
состоит из воды. Поэтому, 
если мы мало пьем, начи-
нает болеть голова, сни-
жаются способность к ин-
теллектуальной работе и 
концентрация внимания. 

ТЕЛО КАК 
БАССЕЙН 

Наше тело всю жизнь 
ведет себя, как бассейн 
из детской задачки, отку-
да по одним трубам вода 
вытекает, а по другим 
втекает. 

* Основную часть 
воды мы теряем, конеч-
но, через почки в виде 
мочи – около 1,5 л в сут-
ки. 

* С потом уходит 300–
600 мл. 

* Почти 400 мл мы 
выдыхаем через легкие. 
Две предыдущие графы 
расхода существенно 
возрастают в жару и при 
физической работе. 

* Наконец, 200 мл те-
ряются через кишечник. 

Получается, в день 
только на замену ушед-
шей воды надо получить 
не менее 2,5 л! Что под-
тверждают исследования. 
Так, выяснено, что взрос-
лому человеку нужно 35–
40 мл воды на каждый 
килограмм его веса, а 
людям старше 50 лет – 
30–35 мл. 

Это не значит, что 
столько надо в себя влить 

О воде

А как 
хранить?

У натурального меда 
при правильном хране-
нии нет ограничений 
срока годности. Для этого 
необходимо предотвра-
тить попадание прямых 
солнечных лучей. Темпе-
ратура хранения должна 
составлять от +5 до +10 
градусов тепла. При на-
гревании до 37°C мед 
теряет около 200 ком-
понентов. Мед способен 
впитывать влагу и посто-
ронние запахи, поэтому 
храните его в сухом про-
ветриваемом месте. 

Из емкостей лучше 
всего подойдет керами-
ческая, стеклянная, эма-
лированная или пласт-
массовая посуда. Также 
мед не утратит своих по-
лезных качеств, если бу-
дет храниться в посуде 
из белой жести, алюми-
ния, нержавеющей ста-
ли, деревянном бочонке 
из березы, липы, кедра 
или бука. В течение года 
мед ферментируется, до-
зревает. После этого при 
правильном хранении он 
не теряет свои полезные 
качества.

в прямом смысле сло-
ва. В большинстве про-
дуктов содержится вода. 
Поэтому считается, что 
0,7–1 л мы получаем из 
пищи. Еще 300–400 мл 
образуется в организме. 
Например, когда мы ху-
деем, жир превращается 
в энергию, углекислый 
газ и воду. И воды этой 
довольно много: из 100 
г жира получается 107 г 
воды (больше чем самого 
жира изначально, так как 
к нему активно присоеди-
няется кислород). 

Выходит, что только 
для поддержания равно-
весия в организме вы-
пить надо как минимум 
1 л в день, а если вы не 
едите супы – то от 1,5 л.

ЧТО ИДЕТ 
В ЗАЧЕТ? 

Конечно, лучшее и 
самое физиологичное 
питье – это именно чи-
стая вода, без газа и не 
минеральная. Однако в 
последние годы диетоло-
ги все-таки склоняются к 
тому, что учитывается лю-
бой напиток. Чай, кофе, 
молоко, даже алкоголь 
– все это может входить 
в те 1,5 л, которые обяза-
тельно нужно выпить. 

Но поскольку все это 
не чистая вода, то и воз-
действие на организм 
не ограничивается без-
условной пользой. Будете 
пить много кофе – с вы-

сокой вероятностью по-
лучите бессонницу; соки 
очень калорийны; с алко-
голем и вовсе все ясно. 
Поэтому врачи, диетологи 
и фитнес-тренеры наста-
ивают, что лучше всего 
пить чистую воду. Ну уж 
если совсем ее не люби-
те, заменяйте чем може-
те. Кстати, в жару жажду 
лучше всего утоляют тра-
вяные напитки и овощ-
ные соки, разбавленные 
водой.

«Мне 24. Закончила 
вуз, замужем, детей нет. 
Работы и друзей тоже. 
Подрабатываю тем, что 
пишу студентам курсо-
вые и дипломы. Мно-
го времени я провожу 
в сети, просматриваю 
странички своих быв-
ших друзей, знакомых, 
одноклассников. Все ста-
ли такие красивые, рабо-
тают, путешествуют.

А у меня… в работе 
отказывают, куда ни зво-
ню даже, если удаётся 
дойти до собеседования, 
то в приличные места не 
берут. Только туда, куда 
ни один нормальный не 
пойдёт работать (если, 
конечно, человеку не 
жаль своего здоровья, и 
он готов работать почти 
бесплатно). Друзей найти 
не получается… с весом 
борюсь, но безрезуль-
татно. Сижу целый день 
перед компьютером, ни-
чего не делаю, опротиве-
ло уже. Настроение ис-
портилось окончательно. 
Что делать?»

Алёна, 24 года

Единственный ответ 
на вопрос: «Что делать?» - 
это ДЕЛАТЬ! Не думать, не 
мечтать, не взвешивать, а 
просто брать и делать, даже 
если в начале вы представ-

Виртуальная жизнь затягивает
ления не имеете, какое 
действие вам нужно. Мно-
жество исследований в об-
ласти психологии подтверж-
дает, что действие само 
по себе способно вывести 
человека из апатичного со-
стояния, а хорошая работа 
делает жизнь интереснее и 
полноценнее, продлевая ее 
срок.

План действий стан-
дартный и предельно про-
стой. Для начала вернитесь 
в реальный мир, распро-
щайтесь со своими вирту-
альными пристрастиями и 
займитесь, наконец, той де-
ятельностью, которая вам 
придется по душе. Вспомни-
те, чего вы хотели больше 
всего в детстве, кем мечта-
ли стать, чем заниматься. 
Ведь будучи детьми, мы 
намного лучше слышим 
самих себя и без сомнений 
знаем, к чему нам действи-
тельно стоит стремиться. 
Часто оказывается, что мы 
находим самих себя в том, 
что считали увлечением 
или хобби. Возьмите лист 
бумаги и ручку и запишите 
абсолютно все, чего бы вы 
хотели достичь в своей жиз-
ни, самые смелые свои же-
лания. Пусть они покажутся 
смешными, нереальными 
или даже недопустимыми, 
не важно, ведь воображе-
ние на то нам и дано, чтобы 
рисовать любые картины.

Когда разберетесь с 

тем, на что бы вы хотели 
тратить по 8 часов в день, 
приступайте к поиску под-
ходящей работы. Здесь 
тоже не нужно скромни-
чать: ищите именно то, что 
подходит вам, даже если 
вы не имеете опыта в дан-
ной сфере. Будьте уверены 
– рано или поздно удача 
улыбнется вам.

А  как вы «боретесь с ве-
сом». Займитесь фитнесом, 
танцами, йогой или запи-
шитесь в тренажерный зал. 
Физическая нагрузка будет 
полезна не только для ва-
шего тела, но и для настро-
ения. Ешьте дробно - часто, 
но маленькими порциями. 
Мясо лучше употреблять 
отдельно от другой пищи. И 
никакой жареной картош-
ки на ночь! Конечно, вам 
понадобиться сила воли, 

а если вы считаете, что та-
кой «роскоши» нет у вас в 
запасе, придется занять у 
соседки – под проценты. 
При должном упорстве вы 
откроете такие грани своей 
личности, о которых и не 
подозревали!

Обязательно читайте 
– любовные романы или 
детективы, а лучше пози-
тивные книги о том, как из-
менить свою жизнь и стать 
счастливой. Интернет пере-
полнен такой литературой, 
впрочем, как и книжные 
магазины.

А сейчас отложите газе-
ту, поднимитесь с дивана 
и сделайте шаг навстречу 
прекрасному будущему. 
Ведь мы в настоящем есть 
не что иное, как сумма на-
ших прошлых поступков.

Подготовила Татьяна Ларина
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23 августа

22 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+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Х/ф «Расследование». [16+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Маршбросок. Особые об-
стоятельства». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Маршбросок. Особые об-
стоятельства». [16+]
14.20 Х/ф «Маршбросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Маршбросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
02.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
03.50 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
09.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия. Прямой эфир. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Пусть говорят». [16+]
14.30 «Таблетка». [16+]
15.00 «Наедине со всеми». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.35 Х/ф «Диана. История любви». 
[12+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.45 «Мужское / Женское». [16+]

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

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

11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Шаман». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
02.50 «Их нравы». [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Советские биографии». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
12.00 Д/ф «Опереточный герой. Вла-
димир Володин». [0+]
12.45 Д/ф «Старый обряд. история и 
современность». [0+]
13.25 Х/ф «Путь к причалу». [0+]
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [0+]

15.00 Новости культуры. 
[0+]
15.10 «Абсолютный слух». 
[0+]
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Го-

род-радуга». [0+]
16.10 Д/ф «Застава Ильича». [0+]
16.50 «Прощай, ХХ век!» [0+]
17.30 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
18.15 Д/с «Не квартира - музей». [0+]
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Сергей Герасимов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
[0+]
21.20 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.15 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». [0+]
01.40 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
02.30 Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля». [0+]

Матч ТВ
06.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
08.00 Все на Матч! Рио-2016. Прямой 
эфир. [0+]
09.00 Итоги Олимпиады в Рио. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. Финал. 
[0+]
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
13.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба. [0+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.40 Церемония Открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. [0+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 «Наши победы. Live». [12+]
19.45 Церемония Закрытия ХХХI 

летних Олимпийских игр в Рио-де-

11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Шаман». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
02.55 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Музыкальная история». 
[0+]
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов». 
[0+]
12.25 Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля». [0+]
12.50 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон». [0+]
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]

15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». [0+]
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого». [0+]
16.50 «Прощай, ХХ век!» [0+]
17.30 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». [0+]
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Станислав Ростоцкий. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
[0+]
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
22.45 Д/ф «Мы из джаза». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». [0+]
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
[0+]
01.55 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 «Наши победы. Live». [12+]
07.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
20.45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]
21.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
21.50 Д/с «Рио ждет». [12+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
00.15 Новости. [0+]
00.20 Все на Матч! [0+]
00.50 Д/с «Рио ждет». [12+]

Жанейро. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Специальный репортаж. [12+]
23.10 «Континентальный вечер». [0+]
23.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. [0+]
02.35 Новости. [0+]
02.40 Д/ф «Итоги Рио». [12+]
03.40 Все на Матч! [0+]
04.40 Новости. [0+]
04.45 «Спортивный интерес». [16+]
05.40 Д/с «Рио ждет». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
04.10 Т/с «Лотерея». [16+]
05.05 Т/с «Стрела». [16+]
05.55 Т/с «Селфи». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

01.10 «Лица Рио». [12+]
01.25 «Культ тура». [16+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Кикбоксинг. З. Самедов (Россия 
/ Белоруссия) - К. Морошану (Румы-
ния). Профессиональный бокс. У. 
Саламов (Россия) - Н. Немесапати 
(Венгрия). [0+]
04.05 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Лига чемпи-
онов. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
03.45 Т/с «Лотерея». [16+]
04.40 Т/с «Стрела». [16+]
05.30 Т/с «Селфи». [16+]
05.55 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Эпидемия». [16+]
01.50 Х/ф «Погнали!» [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [0+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+]
09.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину». [12+]
15.40 Х/ф «Вчера. сегодня. навсегда...» 
[12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Жених». [12+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Два года после Украины». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. И бутылка 
рома». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Отставник-2». [16+]
02.30 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
04.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Идентификация Борна». 
[12+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
00.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
01.25 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.25 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
01.10 Х/ф «Заражение». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [0+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.45 Х/ф «Корона Российской Им-
перии, или Снова неуловимые». [6+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. И бутылка 
рома». [16+]
15.40 Х/ф «Вчера. сегодня. навсегда...» 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Жених». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил Са-
акашвили». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». [12+]
04.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен». [12+]
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Идентификация Борна». 
[12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Превосходство Борна». [12+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
00.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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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+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера». [0+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Лето волков». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Лето волков». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Лето волков». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сексмиссия, или Новые 
амазонки». [16+]
02.15 Т/с «Лето волков». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». [12+]
01.50 Т/с «Лето волков». [16+]
05.00 Т/с «ОСА». [16+]

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Шаман». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
02.55 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом». 
[0+]
12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоевско-

го». [0+]
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов». [0+]
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». [0+]
16.10 Д/ф «Мы из джаза». [0+]
16.50 «Прощай, ХХ век!» [0+]
17.30 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». [0+]
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». [0+]
21.15 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
22.45 Д/ф «Золотой теленок». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». [0+]
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя». [0+]
01.55 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Команда мечты». [12+]
09.30 «Несерьезно о футболе». [12+]
10.30 Специальный репортаж. [16+]
11.05 Х/ф «Игра по чужим прави-
лам». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Итоги Рио». [12+]
17.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 «Спортивный интерес». [16+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Все на Матч! [0+]
20.35 Футбол. «Монако» - «Вильярре-
ал» (Испания). Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. [0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]

12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Шаман». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
02.55 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
11.50 «Больше, чем любовь». [0+]
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. 
Некрасова». [0+]
12.50 Эпизоды. [0+]
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]
15.50 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». [0+]

16.10 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране». [0+]
16.50 «Прощай, ХХ век!» [0+]
17.30 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Алексей Герман. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино». [0+]
21.15 Х/ф «Моя любовь». [0+]
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». [0+]
22.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
01.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война». [0+]
01.50 Д/ф «Леся Украинка». [0+]
01.55 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс». [12+]
09.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
09.45 Х/ф «Игра по чужим прави-
лам». [12+]
12.10 «Спортивный интерес». [16+]
12.40 «Несерьезно о футболе». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.40 «Спортивный интерес». [16+]
21.10 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 «Культ тура». [16+]
00.05 Новости. [0+]

23.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
01.35 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.20 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
03.20 Новости. [0+]
03.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига чемпи-
онов. Квалификационный раунд.  
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
04.20 Т/с «Лотерея». [16+]
05.15 Т/с «Стрела». [16+]
06.05 Т/с «Селфи». [16+]
06.35 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

00.15 Все на Матч! [0+]
00.55 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка группового этапа. Прямая 
трансляция. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
05.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
05.50 «Лица Рио». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
03.45 «ТНТ-Club». [16+]
03.50 Т/с «Лотерея». [16+]
04.45 Т/с «Стрела». [16+]
05.35 Т/с «Селфи». [16+]
05.55 Т/с «Доказательства». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Эквилибриум». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Заложница-2». [16+]
01.10 Х/ф «Незваные гости». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [0+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обма-
нуть судьбу». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Михаил Са-
акашвили». [16+]
15.40 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Жених». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.40 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.25 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
04.00 Т/с «Жених». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Превосходство Борна». 
[12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
23.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
00.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.50 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

01.30 «Минтранс». [16+]
02.15 «Ремонт по-честному». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [0+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Безумная роль». [16+]
15.40 Х/ф «Последний ход короле-
вы». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Жених». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
04.05 Т/с «Жених». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
09.30 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
23.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
01.00 Х/ф «Советник». [16+]
03.15 Д/ф «Марвел. Создание вселен-
ной». [12+]
04.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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26 августа

27 августа

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
08.00 Х/ф «Мама вышла замуж». [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Валентина Теличкина. Не-
фертити из провинции». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[0+]
17.55 Д/ф «Фаина Раневская. Красота 
- страшная сила». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню государственного флага 
России. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Мы купили зоопарк». 
[12+]
03.50 Х/ф «Мужество в бою». [12+]
06.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.05 М/ф «Мультфильм». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
22.40 Х/ф «Апрель». [16+]
00.45 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
02.20 Т/с «Меч». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Я подарю себе чудо». [12+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро [0+]
10.25 Утренняя почта. [0+]
11.05 Сто к одному. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Международный конкурс мо-
лодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна-2016». 
[0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
[12+]
17.25 Х/ф «Потому что люблю». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
14.55 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [0+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». Финал. [16+]
00.30 Х/ф «Звезда». [16+]
03.00 Х/ф «У каждого своя ложь». 
[16+]
04.30 Х/ф «Тони Роум». [16+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

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

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

13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
01.50 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+]
23.00 Большинство. [0+]
00.10 «Место встречи». [16+]
01.20 «Золотая утка». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Моя любовь». [0+]
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. Испы-
тание чувств». [0+]
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». [0+]
12.30 Д/ф «Нередица». [0+]
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино... 
Петр Щербаков». [0+]
13.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Абсолютный слух». [0+]

21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Не того поля ягода». [12+]
01.40 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту». [12+]

ОТВ
5:55 «Рота, подъем!» (12+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Попробуй. Купи» (16+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Короткометражный сериал «И 
в шутку и в серьёз!» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 4 се-
рия (Россия, 2014 г.) (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:05 «Виктор Косых «Не бейте его, 
это артист!» (Россия, 2015 г.) (16+)
13:05 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:25 «Морское собрание» (12+)
13:40 «Это здорово!» (16+)
14:00 Сергей Гармаш, Ульяна Лапте-
ва, Дмитрий Певцов и др. в мелодра-
ме Арво Ихо «Кружовник» (Россия, 
2006 г.) (16+)
16:00 «Железный характер», 8 серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
16:50 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Витязь» (Московская обл.)  
(ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
19:30 «Тема недели» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
20:45 «Попробуй. Купи» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Территория развития» (16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Брентон Туэйтс, Джефф Брид-
жес, Мэрил Стрип и др. в фантасти-
ческом фильме Филлипа Нойса «По-
священный» (США - ЮАР - Канада, 
2014 г.) (16+)
0:20 «Те, кто...» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Сергей Горобченко, Агния Дит-
ковските, Олег Гущин и др. в мело-
драме Олега Филиппенко «Осенний 
вальс» (Украина, 2008 г.) (16+)

15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо». [0+]
16.10 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та». [0+]
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. Ма-
гистрали жизни». [0+]

17.30 Звезды мировой оперы. [0+]
19.00 Д/с «Запечатленное время». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.00 Х/ф «Мимино». [0+]
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печаль-
ная история последнего клоуна». [0+]
23.10 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Белый ягель». [18+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «История Дэйла Эрнхард-
та». [0+]
08.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.00 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
10.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
11.00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]
11.30 Х/ф «Стритфайтер». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
17.10 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
17.40 Новости. [0+]
17.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
19.35 «Спортивный интерес». [16+]
20.05 Новости. [0+]
20.15 Все на Матч! [0+]
21.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового этапа. Прямая 
трансляция. [0+]
21.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
21.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.35 Новости. [0+]

3:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:45 Сергей Гармаш, Ульяна Лаптева, 
Дмитрий Певцов и др. в мелодраме 
Арво Ихо «Кружовник» (Россия, 2006 
г.) (16+)
5:25 «Культурно» (6+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Боксер». [16+]
09.35 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
10.35 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.35 Новости. [0+]
14.40 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]
16.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга Кор-
бут». [12+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 «Диалоги о рыбалке». [12+]
17.20 Новости. [0+]
17.30 «Спортивный вопрос». [0+]
18.30 «Спортивный интерес». [16+]
19.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 
[12+]
00.10 Новости. [0+]
00.15 Все на Матч! [0+]
00.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» (Пермь). Пря-
мая трансляция. [0+]
03.05 Д/с «Хулиганы». [16+]
03.35 Все на Матч! [0+]
04.05 Новости. [0+]
04.10 Д/с «Хулиганы». [16+]
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.30 Т/с «Следопыт». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Т/с «Кодекс чести». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]

16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон». [16+]
22.00 Х/ф «Судья». [16+]
01.50 «Высоцкая Life». [12+]
02.45 «Золотая утка». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мимино». [0+]
12.10 «Монолог в 4-х частях». Армен 
Медведев. [0+]
12.40 Х/ф «Подкидыш». [0+]
13.50 «Монолог в 4-х частях». Армен 
Медведев. [0+]
14.15 Д/ф «Озеро в море». [0+]
15.00 «Монолог в 4-х частях». Армен 
Медведев. [0+]
15.30 Х/ф «Весна». [0+]
17.10 «Это было. Это есть... Фаина Ра-
невская». [0+]
18.05 «Монолог в 4-х частях». Армен 
Медведев. [0+]
18.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
20.10 «Песня не прощается...» [0+]
21.00 Х/ф «Тарас Бульба». [16+]
23.00 «Острова». [0+]
23.45 Х/ф «Подкидыш». [0+]
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
10.45 Х/ф «Берегите женщин». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.40 Х/ф «Блеф». [12+]
17.00 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[12+]
18.55 «Задорный день». Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Американец». [16+]
03.00 «Дерзкие проекты». [16+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]

23.40 Все на Матч! [0+]
00.10 Д/с «Место силы». [12+]
00.40 «Лучшая игра с мячом». [0+]
01.40 Новости. [0+]
01.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
02.15 Д/ф «Тот самый Панарин». [12+]
03.15 Все на Матч! [0+]
03.40 Новости. [0+]
03.45 Д/с «Хулиганы». [16+]
04.15 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Похороните меня за плин-
тусом». [16+]
03.15 Х/ф «Флиппер». [12+]
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Особь-4». [18+]
00.50 Х/ф «Ванильное небо». [16+]
03.30 «Документальный проект». 
[16+]
03.50 Х/ф «Путь воина». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». [6+]
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
15.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
03.35 Т/с «Жених». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22.50 Х/ф «Советник». [16+]
01.05 Х/ф «Робокоп». [18+]
03.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

16.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Пункт назначения-3». [16+]
03.55 Т/с «Стрела». [16+]
04.45 Т/с «Селфи». [16+]
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
08.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. [16+]
20.50 Х/ф «День выборов». [16+]
23.20 Х/ф «День радио». [16+]
01.20 Х/ф «Рысь». [16+]
03.15 Х/ф «Французский шпион». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [0+]
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
15.00 Х/ф «Эра драконов». [16+]
16.45 Х/ф «Константин». [16+]
19.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
21.30 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
23.30 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 
дороги». [16+]
01.30 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
03.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2». [16+]
05.15 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 Х/ф «Джордж из джунглей». 
[0+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Лесная братва». [12+]
13.00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]



18.08.2016 г. стр.14

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Барханов и его телохрани-
тель». [12+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Уснувший пассажир». 
[12+]
14.50 «Песня на двоих». Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин. [0+]
16.45 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. [16+]
22.00 Время. [0+]
23.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция». [16+]
01.25 Х/ф «Скандальный дневник». 
[16+]
03.10 Х/ф «Современные проблемы». 
[16+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [12+]
13.20 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». [12+]
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
16.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Морпехи». [16+]
02.15 Т/с «Меч». [16+]
05.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Девять признаков изме-
ны». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Таблетка от слёз». [12+]
17.15 Х/ф «Верни меня». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 Х/ф «Эхо греха». [12+]
01.00 Х/ф «Обратный билет». [18+]
03.00 Х/ф «Южные ночи». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 Короткометражный сериал «И 
в шутку и в серьёз!» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
9:25 «Папа может все», 9 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
10:45 Доку-реалити «Хранители зем-
ли леопарда», 3 серия (Россия, 2015 
г.) (16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)

12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Брентон Туэйтс, Джефф Брид-
жес, Мэрил Стрип и др. в фантасти-
ческом фильме Филлипа Нойса «По-
священный» (США - ЮАР - Канада, 
2014 г.) (16+)
15:50 «Те, кто…» (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 Документальный фильм «До-
нецк глазами американца» (Россия, 
2014 г.) (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
19:40 «ОТВедай!» (12+)
20:00 «Ответы» с губернатором При-
морского края В.В. Миклушевским 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъём!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морское собрание» (12+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Надежда Бабкина, Маргарита 
Быстрякова, Сергей Шакуров и др. 
в мелодраме Юрия Стыцковского 
«Глупая звезда» (Украина, 2008 г.) 
(16+)
0:20 Документальный фильм «Жизнь 
после казни» (Россия, 2015 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Елена Бирюкова, Галина Поль-
ских, Владимир Носик и др. в коме-
дии Владимира Янковского «Идеаль-
ная жена» (Россия, 2007 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Сергей Горобченко, Агния Дит-
ковските, Олег Гущин и др. в мело-
драме Олега Филиппенко «Осенний 
вальс» (Украина, 2008 г.) (16+)
5:25 «Weekend в Приморье» (12+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Хардбол». [12+]
09.50 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Канады. 
[0+]
12.00 «Несерьезно о футболе». [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
17.05 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
18.40 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
19.10 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Специальный репортаж. [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Д/ф «Тот самый Панарин». [12+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Все на Матч! [0+]
01.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция. 
[0+]
04.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-

ляция. [0+]
06.30 «После футбола с 
Георгием Черданцевым». 

[0+]
07.30 «Лица Рио». [12+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Д/с «Рио ждет». [12+]
08.40 Х/ф «Хардбол». [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
[0+]

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.05 Т/с «Следопыт». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Их нравы». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Х/ф «Судья-2». [16+]
23.00 Х/ф «Подкидыш». [0+]
00.40 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
02.30 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 «Советские биографии». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Лето Господне». [0+]
10.35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
12.10 «Легенды мирового кино». [0+]
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в исто-
рии Российского государства». [0+]
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления». [0+]
14.00 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева. [0+]
15.00 Спектакль «Дальше - тиши-
на...» [0+]
17.35 Д/с «Пешком...» [0+]
18.05 «Искатели». [0+]
18.50 «Романтика романса». [0+]
19.50 «Библиотека приключений». 
[0+]
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов». [0+]
22.30 Опера «Царская невеста». [0+]
01.20 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Топ Гир на Северном полюсе. 
[16+]
08.35 Топ Гир 2014/15 Patagonia 
Special. [16+]
11.25 Т/с «Апостол». [16+]
23.30 Новогодний Задорный юбилей. 
[16+]
01.35 Х/ф «Бинго-Бонго». [16+]
03.45 Д/ф «Лаврентий Берия. Ликви-
дация». [16+]
04.55 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
16.20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
[16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
03.50 Т/с «Стрела». [16+]
04.40 Т/с «Селфи». [16+]
05.05 Т/с «Доказательства». [16+]
06.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Французский шпион». 
[16+]
05.10 «Слава роду!» Концерт М. За-
дорнова. [16+]
07.00 Х/ф «День выборов». [16+]
09.30 Т/с «Братаны». [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.30 Х/ф «Служители закона». [16+]
17.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
19.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
21.45 Х/ф «Хаос». [16+]
23.45 Х/ф «Море Солтона». [18+]
01.45 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 
дороги». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Лесная братва». [12+]
07.30 «Новая жизнь». [16+]
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/ф «Страстный мадагаскар». 
[6+]
09.55 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
11.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.20 Х/ф «Хэнкок». [16+]
15.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
17.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
00.55 Т/с «Кости». [16+]
02.50 Х/ф «Теория хаоса». [12+]
04.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.15 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Х/ф «Смешанные». [16+]
16.30 Пацанки. [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]
00.45 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Меняю собаку на паро-
воз». [6+]
07.25 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.30 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [16+]
16.05 Х/ф «Девять дней до весны». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 

[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Невыполнимое задание». 
[16+]
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
04.35 Х/ф «Дети как дети». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
10.35 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
14.05 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». [0+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Гараж». [0+]
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Отставник-3». [16+]
16.35 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
[12+]
20.20 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Петровка, 38. [16+]
00.20 Х/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
02.20 Х/ф «Вокзал для двоих». [0+]
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
06.00 М/ф «Прекрасная лягушка». 
[0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Машины сказки». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Шиммер и Шайн». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.30 М/ф «Дикие лебеди». [0+]
00.30 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.45 М/с «Викинг Вик». [0+]
03.35 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Мальчик с пальчик». [6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
15.05 М/ф «Тачки». [6+]
17.25 М/ф «Тачки-2». [6+]
19.30 М/ф «В гости к Робинсонам». 
[6+]
21.20 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
23.20 Т/с «Динотопия». [12+]
03.05 Т/с «Соседи». [16+]
04.20 Музыка на канале Disney. [6+]

14.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.35 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
19.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22.35 Х/ф «Хэнкок». [16+]
00.15 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
02.25 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
04.20 Х/ф «Теория хаоса». [12+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.15 М/с «Том и Джерри». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Верю - не верю. [16+]
15.30 Т/с «Секс в большом городе». 
[16+]
23.00 Х/ф «Смешанные». [16+]
01.10 Х/ф «Лжец, лжец». [16+]

03.00 Х/ф «Шпион, выйди вон». [16+]
03.45 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Шла собака по роялю». 
[0+]
07.20 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.40 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.35 Д/с «Крылья России». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Крылья России». [6+]
13.55 «Научный детектив». [12+]
14.15 Т/с «Туман». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
21.40 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
01.20 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
05.05 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Танцор диско». [16+]
10.35 Х/ф «Узкий мост». [16+]
14.25 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.15 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [12+]
08.40 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.05 Х/ф «Золушка». [0+]
11.30 События. [0+]

11.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их». [0+]

14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
17.00 Х/ф «Три дороги». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+]
00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.05 Т/с «Жених». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
06.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Ангел Бэби». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
11.55 «180». [0+]
12.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
12.55 М/с «Фиксики». [0+]

16.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
23.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.30 М/ф «Снежная королева». [0+]
00.30 М/с «Везуха!» [0+]
01.45 М/с «Викинг Вик». [0+]
03.35 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Котенок по имени Гав». [6+]
12.10 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню». [6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.05 М/ф «Пернатая банда». [6+]
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа». [6+]
19.30 М/ф «Тачки-2». [6+]
21.35 Х/ф «Няня». [12+]
23.30 Х/ф «Няня-2». [12+]
01.20 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
03.20 Т/с «Соседи». [16+]
04.40 Музыка на канале Disney. [6+]

четверг
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2016 г. г. Дальнереченск №  646

О внесении изменений в постановление администрации
Дальнереченского городского округа от 09 ноября 2015 г. № 1153 
«Об организации выставок-продаж по реализации сельскохозяй-
ственной  продукции местных товаропроизводителей и социаль-
но значимых  товаров на территории Дальнереченского город-

ского округа»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации », решением Думы Дальнереченского городского 
округа от 09 июля 2013 г. № 48 «Об утверждении Положения о создании 
условий для обеспечения жителей Дальнереченского городского округа 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания и 
для  расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия», Уставом Дальнереченского городского округа и в целях 
принятия первоочередных мер, направленных на поддержку населения 
в части организации торговли социально значимыми продовольствен-
ными товарами на территории Дальнереченского городского округа, 
поддержки сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной продукции, администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Дальнере-

ченского городского округа от 09 ноября 2015 г. № 1153 «Об организа-
ции выставок-продаж по реализации сельскохозяйственной  продукции 
местных товаропроизводителей и социально значимых  товаров на тер-
ритории Дальнереченского городского округа»:

1.1. приложение № 1 к постановлению администрации Дальнере-
ченского городского округа от 09 ноября 2015 г. № 1153 «Об организа-
ции выставок-продаж по реализации сельскохозяйственной  продукции 
местных товаропроизводителей и социально значимых  товаров на тер-
ритории Дальнереченского городского округа» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Отделу   муниципальной  службы,  кадров   и   делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) опубли-
ковать   

настоящее   постановление    в средствах массовой информации и 
разместить        на официальном Интернет - сайте Дальнереченского 
городского округа.
 

И.о. главы администрации Дальнереченского городского округа                                        
Н.А. Ахметжанова          

Приложение № 1
к  постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от 11 августа 2016 г.   № 646 

Перечень мест для организации выставок-продаж по реализации 
сельскохозяйственной  продукции местных   товаропроизводите-
лей  и социально значимых товаров на территории Дальнеречен-

ского городского округа

№ 
п/п Место расположения

Количество 
автома-

шин/лотков

1 Улица Ленина,75 (в 5 м. на юго-восток от входа 
в магазин  «Винный мир»)

1/1

2 Улица Калинина,40, село Лазо (в 15 м на юг от 
центрального входа административного здания )

3/5

3 Улица О. Кошевого, 2-а (в 10 м на северо-запад 
от  входа в здание магазина «Аист»)

2/6

4  п. Кольцевое (район жилых  домов № 62, 64) 2/4

5 Улица Полярная,1 (в 10 м по направлению на 
северо-запад от здания магазина «Продукты»)

2/6

6 Улица Дальнереченская  (в 6 м по направлению 
на юго-запад от дома № 59а)

1/2

7 Улица Героев Даманского,10   (в 10  м  по на-
правлению на юг от зоомагазина)

1 /2

8 Городская площадь 1/2

9 Улица Дальнереченска, 67 (в 5  м по направле-
нию на юго-восток от входа в магазин «Мясная 
лавка»)

1/1

10 Улица Советская, 21, (8 м на восток от входа в 
магазин «Звезда»)

1/1

В целях  повышения право-
сознания граждан, снижения 
криминогенной обстановки на 
территории обслуживания межму-
ниципальным отделом МВД Рос-
сии «Дальнереченский» в населен-
ных пунктах Красноармейского 
района 12 августа были проведе-
ны комплексные профилактиче-
ские мероприятия.  

Из числа полицейских службы 
участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершен-
нолетних отделения полиции № 
15, пункта полиции № 29, членов 
добровольных народных дружин 

Профилактические рейды по охране правопорядка 
провели полицейские совместно с дружинниками и 

УФСИН в Красноармейском районе 

и сотрудников Уголовно-исполни-
тельной инспекции ГУФСИН Рос-
сии по Приморскому краю были 
созданы три мобильных группы. 

В ходе рейдовых мероприятий 
в селах Рощино, Крутой Яр, Вос-
трецово и  пгт. Восток было прове-
рено 21 владелец огнестрельного 
оружия, 29 человек состоящих 
на профилактических учетах в по-
лиции как условно осужденные, 
ранее судимые, и находящиеся 
на административном надзоре. 
По месту жительства  посещены 
девять неблагополучных семей 
состоящих на учете в ПДН, с кото-

рыми проведе-
ны беседы по 
надлежащему 
и с п о л н е н и ю 
обязанностей 
по содержанию 
и воспитанию 
несовершенно-
летних детей. 

При про-
ведении со-
вместного па-
трулирования 
улиц поселков 
района стражи 
правопорядка 

и дружинники проводили с граж-
данами разъяснительную работу 
о недопустимости асоциального 
поведения, ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений, а также о соблюде-
нии мер личной безопасности и со-
хранности имущества.

За период проведения профи-
лактических мероприятий стража-
ми правопорядка было выявлено 
13 административных правона-
рушений, по которым на граждан 
составлены административные 
протоколы. Из них 3 - за наруше-
ние паспортного режима, 6 - за 
мелкое хулиганство, курение и 
распитие алкогольных напитков в 
общественных местах. Составлен 
административный протокол по 
статье 5.35 КоАП РФ на родителей 
за неисполнение ими обязанно-
стей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей. 

В результате проверки изъ-
ята одна единица огнестрельного 
гражданского оружия, владелец 
привлечен к ответственности.
 

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

Сотрудники межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
присоединились  к  Всерос-
сийской акции «Зарядка со 
стражем порядка».   

Накануне Дня физкуль-
турника сотрудники отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции и по делам не-
совершеннолетних в соци-
ально-реабилитационном 
центре для несовершенно-
летних «Надежда» провели 
спортивные мероприятия 
с детьми находящимися в 
трудных жизненных усло-
виях.  

В начале мероприятия 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних Наталья 
Белая провела с подростка-
ми профилактическую бе-
седу о правилах поведения 
в общественных местах. Капитан 
полиции дала рекомендации, как 
вести себя в трудной жизненной 
ситуации, и напомнила об ответ-
ственности малолетних правона-
рушителей.

Особое внимание гости удели-
ли пропаганде здорового образа 
жизни и популяризации службы в 
органах внутренних дел. Участко-
вый уполномоченный полиции ка-
питан полиции Алексей Бондарчук 
рассказал воспитанникам Центра 
об особенностях и преимуществах 
службы в полиции, и о том, на-

«Зарядку со стражем порядка» провели полицейские 
в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Надежда»  Дальнереченска

сколько важна отличная физиче-
ская подготовка в работе стражей 
правопорядка.

Далее юные участники меро-
приятия оказались в круговоро-
те разнообразных спортивных 
упражнений и состязаний. Разбив-
шись на две команды «Торнадо» и 
«Айда» по 11 человек, в течение 
двух часов ребята состязались, по-
казывая свою быстроту, ловкость 
в спортивных эстафетах и играх, а 
зрители-болельщики поддержива-
ли их ободряющими криками.

В напряженной и бескомпро-

миссной борьбе победу одержала 
команда «Торнадо». Победителям 
полицейские вручили специаль-
ный приз, два футбольных мяча.

В завершение встречи воспи-
танники центра поблагодарили со-
трудников полиции за интересную 
зарядку, и попросили чаще прово-
дить подобные спортивные меро-
приятия.
 

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский» 

В целях профилактики престу-
плений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, а также вы-
явления, предупреждения и ликви-
дации незаконных посевов мака, 
конопли и  других растений, содер-
жащих в своем составе наркоти-
ческие вещества, на территории 
Красноармейского района сотруд-
ники межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский»  
провели первый этап профилакти-
ческой операции «Мак -2016». 

В ходе рейдового мероприятия 
полицейские отделения полиции 
№15 совместно с представителя-
ми добровольной народной дру-
жины Новопокровского сельского 
поселения в районе с. Ромны на 

В Красноармейском районе полицейские 
и дружинники уничтожили очаги 

произрастания маньчжурской конопли 
на площади свыше 3 гектаров

участке площадью свыше 3 гекта-
ров обнаружили очаги произраста-
ния дикорастущей маньчжурской 
конопли.    

По направленным на исследо-
вание образцам растений прове-
дена экспертно-криминалистиче-
ская экспертиза. Исследованием 
установлено, что образцы изъятых 
растений являются наркотической 
массой - каннабиса, рода конопле-
вых,  используемых  для изготовле-
ния наркотиков.

Очаги произрастания мань-
чжурской конопли (более 7 тысяч 
кустов)  обработаны и уничтожены 
агрохимикатами.

В настоящее время проводит-
ся второй этап оперативно-про-

филактической операции «Мак 
-2016».

Если Вам стало известно о 
фактах и лицах занимающихся 
незаконным оборотом наркоти-
ков просьба сообщить в МОМВД 
России «Дальнереченский»,  на 
телефон доверия 8(42356)25927, 
либо в дежурную часть полиции по 
телефонам «02», с сотового «020», 
8(42356)25705, а также можно со-
общить информацию в Отделение 
по контролю за оборотом наркоти-
ков отдела полиции МОМВД (каб. 
101, 105).

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России  

«Дальнереченский»

Извещение
Отдел по Дальнереченскому городскому округу  и муници-

пальному району департамента труда и социального развития 
Приморского края сообщает, что с 10 июля 2016г. по 01 сен-
тября 2016 года проводит благотворительную акцию «Помоги 
собраться в школу».

В рамках данной акции осуществляется прием канцеляр-
ских товаров, одежды, обуви, ранцев для детей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учете в территориальном отделе. 

Просим принять участие в благотворительной акции руко-
водителей организаций, предприятий торговли, индивидуаль-
ных предпринимателей, жителей города. 

Своим вниманием, участием Вы окажете своевременную 
помощь семьям, нуждающимся в Вашей поддержке.

За справками обращаться по телефону: 25991 с 9.00-
13.00 с 14.00-17.00.

Мы ждем Вас по адресу: г. Дальнереченск,ул. Рябуха, 
75 (здание бывшей типографии)каб. №8.

И.о. начальника отдела   Н.М. Бубненкова
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Это интересно

1. Расческа
В течение рабочего дня, 

проведенного перед мони-
тором, мимическая муску-
латура так напрягается, что 
голова становится тяжелой 
и начинает болеть. Один из 
способов избежать стрес-
са – расчесывание волос 
в течение 10-15 минут. Эта 
процедура помогает “разо-
гнать” кровь и расслабить 
мышцы.

2. Съесть мороже-
ное

Вкусная еда – эффек-
тивный антистрессовый до-
пинг. Сохранить хорошее 
настроение, снять стресс 
помогает жирная рыба, в 
которой содержатся кисло-
ты омега-3, очень полезные 
для нервной системы. Если 
не любите рыбу, съешьте 
мороженое или банан. Эти 
продукты действуют не хуже 
антидепрессантов.

3. Массаж
Чтобы сохранить энер-

гию, массируйте по 30 се-
кунд точки, находящиеся 
под носом, между бровями, 
под нижней губой и в центре 
ладони.

Способы снятия стресса
14 неординарных способов от психолога. Специалист рекомендует:

4. Потереть ладони
Еще один простой спо-

соб сбросить нервное 
напряжение и избежать 
стресса. Нужно изо всех сил 
потереть ладони друг о дру-
га, пока они не станут горя-
чими. Также полезно хоро-
шенько растереть уши. Так 
вы сможете взбодриться и 
сосредоточиться на работе.

5. Смыть конфлик-
ты и стрессы

Справиться с эмоцио-
нальным негативом помога-
ет 15-минутный душ. Встань-
те под теплые струи воды, 
чтобы они массировали го-
лову и плечи. Вскоре вы по-
чувствуете, как вода уносит 
с собой все ненужное.

6. 27 предметов
Восточные практики 

учат: «Хотите избавиться 
от печали, передвиньте 27 
предметов в доме». Счита-
ется, что это освобождает 
пространство для энергии, 
которая сможет беспре-
пятственно скользить в 
правильном направлении. 
Попробуйте данный метод 
и сами убедитесь, что он по-
могает мозгу переключить-

ся, отвлечься от проблем и 
отдохнуть.

7. Лестница
Устройте 30-секундную 

пробежку вверх и вниз – это 
упражнение усилит приток 
кислорода к каемчатым ча-
стям мозга, ответственным 
за управление эмоциональ-
ным стрессом.

8. Краски
Психологи обнаружили, 

что раскрашивание карти-
нок в течение двух-трех ми-
нут в периоды повышенного 
стресса в пять раз увеличи-
вает вероятность заверше-
ния работы в срок. То есть 
вы сможете не только пере-
жить стресс, но и, возможно, 
создадите какой-нибудь ше-
девр.

9. Чай с гибиску-
сом

При накоплении ради-
калов человек испытывает 
чувство тревоги и паниче-
ские состояния, характер-
ные для стресса. Гибискус на 
дает радикалам концентри-
роваться, как бы разжижает 
их и таким образом помога-
ет снять стресс, не делая вас 
вялыми.

10. Взмахи рука-
ми

У многих людей стресс 
выражается в том, что 
зажимаются, теряют 
эластичность мышцы 
плечевого пояса, шеи и по-
яснично-крестцового отде-
ла позвоночника – отсюда 
и головные боли, и боли в 
спине. Хорошую помощь в 
этом случае могут оказать 
массаж или плавание. Дома 
и на работе можно выпол-
нять несложные упражне-
ния на расслабление: нужно 
вращать руками, сгибать их 
в разные стороны, а еще де-
лать махи ногами.

11. Уборка
Раскладывание вещей 

по местам помогает упо-
рядочить мысли, сосредо-
точиться. Кроме того, акку-
ратный вид полок, ящиков, 
шкафов дает своеобразный 
психологический эффект 
– внешний порядок и орга-
низованность человек бес-
сознательно переносит на 
собственную жизнь.

12. Минута на раз-
мышление

Найдите возможность 
остаться дома одному, что-

бы упорядочить мысли. 
Включите любимую музы-
ку, достаньте из холодиль-
ника любимое лакомство, 
устройтесь в любимом 
кресле. Подумайте, чего 
бы вам хотелось больше 
всего, и запишите жела-
ние на бумаге. Вид четко-
го плана поможет опре-
делиться с дальнейшими 
действиями.

13. Ароматера-
пия

Запахи сильно свя-
заны с эмоциональной 
памятью. Поэтому очень 
полезно иметь под рукой 
аромат, ассоциирующий-
ся с пережитыми мину-
тами сильного счастья, 
восторга, блаженства. 
Вдыхайте его почаще, это 
поможет сохранить хоро-
шее настроение.

14. Танцы
Обязательно танцуйте 

дома! Ритмичные движе-
ния под музыку хорошо 
помогают снять стресс. К 
тому же, танцы восприни-
маются как развлечение, 
в отличие от тех же трени-
ровок в фитнес-клубе.

Анчутки — чертенята, 
бесы

Бякать — ронять со сту-
ком, с грохотом

Вавакать — молвить 
глупое слово, болтать невпо-
пад, некстати

Взбутусить — встрево-
жить, поднять, подняться

Выдень — будень, ра-
бочий день, рабочее время 
или срок в сутках, рабочие 
часы дня

Вуй — дядя по матери
Дерибать — драть ногтя-

ми, сильно чесать, царапать
Дрочёный — балован-

ный, баловень
Елбан — высокий, окру-

глый мыс, холм
Ендовочник — охочий 

до пива, браги, попоек
Жандобиться -заботить-

ся, стараться
Желдак — солдат, воин, 

ратник, служилый
Женонеистовый — по-

хотливый, блудный, сласто-
любивый

Забабенник — волоки-
та, бабий хвост

Заблюдник — полка для 
посуды

Запуклить — закудря-
вить, завиться, завить себе 
волосы

Козлодер — плохой пев-
чий, с противным, высоким, 
сиплым и дрожащим голо-
сом

Копырзиться — упря-
миться, упираться, ломаться

Мимозыря — разиня, 
зевака

Мужатица (мужатка) — 
женщина замужняя

Наопако — наоборот, 
навыворот, наизворот, на-
зад, напротив, напротивку, 
обратно; превратно, изнан-
кою

Нюни — губы
Огурство — своеволие, 

строптивость
Ококоветь — окоченеть, 

остыть, заледенеть
Ономнясь — недавно, 

несколько дней тому назад
Опопиться — поступить 

в попы, принять сан, званье 
это

Отымалка — тряпка, ко-
торой берут горшок из горя-
чей печи; тряпка для различ-
ных кухонных надобностей

Пенязь — деньга, деньги
Пипка, пипица — кури-

тельная трубочка, трубка, 
дудка, дуда, вставляемая во 
что-либо

Пиять — изводить, му-
чить

Прихериться — прики-
нуться, притвориться

Разгаляндаться — рас-
хохотаться, шумно смеяться

Сарынь — ватага, толпа, 
сброд, чернь

Странь — чужой, стран-
ний человек, чудак, нелю-
дим, дикой, малоумный, 
дурак

Супря — спор, тяжба, 
борьба, препирание

Сычёный — подслащен-
ный медом или настоянный 
на меду

Титла — заголовок, на-
звание книги

Тоямырка — сваха
Хабара — нажива, пожи-

ва или взятка
Хупавый — ловкий, 

опытный
Хухря — нечеса, растре-

па, замарашка
Умурзиться — зама-

раться, выпачкаться, за-
грязниться

Учмурить — озадачить
Фигля — ужимка, стачка, 

уловка, плутовство и обман.

45 редких и 
забытых слов 

русского языка

Купили квартиру или она 
досталась вам каким-то иным 
способом - вместе с кварти-
рой вы получили и ее номер. 
Все. Данность. Ничего с этим 
не поделать. Но мы ведь пом-
ним фразу: «Предупрежден 
- значит вооружен». И если 
следовать предназначению 
своей квартиры, в ней вам и 
стены помогут.

Итак, для начала вычисляем 
нумерологическое число кварти-
ры и узнаем, как жить дальше. 
Расчет весьма прост: к примеру, 
квартира с номером 138 = 1 3 8 
= 12. 1 2 = 3. «3» - это нумерологи-
ческое число квартиры 138.

Цифра 1. Планета - Солнце. 
Такая квартира наполняет ее 
хозяев творческой 
энергией и радо-
стью жизни. Она 
позволяет человеку 
выделиться, при-
влечь внимание 
окружающих. В ней 
будет хорошо ху-
дожникам, поэтам, 
писателям, журна-
листам. В квартире 
должно быть много 
разных светиль-
ников, а домини-
рующая гамма — 
оранжево-красная. 
Атмосфера такого 
дома - беззаботная и открытая. 
Но блеск предназначен только 
для добрых людей, злые же в 
таком доме будут терпеть одни 
убытки.

Цифра 2. Планета - Луна. Ин-
туиция и созерцание. Квартира 
благоприятна для людей, работа-
ющих с маленькими детьми, для 
поваров и музыкантов. Главный 
акцент в такой квартире должен 
приходиться на зеркала, а основ-
ной цвет - нежно-кремовый, с не-
большими вкраплениями изум-
рудно-зеленого. Позаботьтесь о 
внешнем виде ванной комнаты 
- она должна быть безупречной.

Цифра 3. Планета - Марс. 
Воля, решительность, действие! 
Эта квартира не для лентяев. 
Если будете пассивными, реше-
ния станут приниматься за вас. 
В этой квартире придется все 
время что-то чинить: водопровод, 

1. Старые изношенные тапочки не 
следует хранить в доме - они притягивают 
негативную энергетику. Если тапочки по-
рвались, их нужно удалить из квартиры.

2. Также не следует хранить в доме по-
рванную, негодную одежду. Всегда оцени-
вайте старую обувь и одежду по принципу: 
будете ли вы ее еще носить. Если не будете 
- выбрасывайте.

3. Посуда с трещинами, сколами, де-
фектами, полученными в процессе экс-
плуатации, нарушает энергетику пищи, 
делая ее опасной для здоровья человека. 
Как бы вам не нравилась посуда, но если 
она треснула или от нее откололся кусочек, 
такую посуду нужно выбросить. Тарелка 
(чаша) символизирует семью. Изъяны по-
суды указывают на возможные проблемы 
в отношениях.

4. Живые растения, стебли которых 
увивают стены, не могут находиться вну-
три дома. Вьющиеся растения притягива-
ют к себе различные болезни. Если рас-
тение находится вне дома, с наружной 
стороны, то это только на пользу - ваш дом 
защищен. Но если такое растение внутри 
дома, то его рост следует организовать 
таким образом, чтобы вьющиеся стебли 
образовывали шар в горшке. Можно уста-
новить каркас из проволоки.

5. Камыши в доме держать опасно. За-
сушенные, они притягивают несчастье и 
предвещают болезнь, смерть. Подобные 
неприятности принесет и ковыль, если 
украсите им комнату. Он предвещает 
вдовство.

6. В то же время в доме можно иметь 
другие сухоцветы, в большинстве своем 
они перерабатывают негативные излуче-
ния, защищая жильцов от болезней.

7. Не следует выращивать дома и та-
кие цветы, как анютины глазки. Они тра-
диционно высаживаются у могил.

8. Хвойные ветки в вазу ставить умест-
но лишь в период новогодних праздни-
ков. Плохая примета - держать эти ветки в 
квартире в остальное время года.

9. А вот бегония - символ благополучия 
семьи - всегда поможет уравновесить си-
туацию.

10. Подаренную пальму никогда не 
вносите в свой дом - это к большому горю.

Что нельзя 
иметь в доме? Что означает номер 

вашей квартиры? 
Вместе с квартирой нам достается и ее номер. 

Вряд ли кто-то задумывался над тем, что в этом номере может быть 
скрыт какой-то смысл...

замки, стулья... Хозяева должны 
быть в тонусе и в постоянном 
движении, иначе застой энергии 
принесет болезни. В интерьере 
должно быть побольше красного 
цвета. Наиболее активные места 
- туалет и прихожая, позаботьтесь 
о них.

Цифра 4. Планета - Мерку-
рий. Контакты. В такой кварти-
ре должна «обитать» предельная 
честность - ложь вернется к вам 
обратно! Живущих в этом доме 
часто тянет в путешествия. Го-
товьтесь много общаться, при-
чем не только дома, но и на рабо-
те: эта квартира сулит вам очень 
много диспетчерской работы. 
Главные в интерьере - объекты, 
связанные с информацией: на-

чиная от телевизора и телефона, 
заканчивая фотографиями на 
стенах и иероглифами в рамках. 
Ну, а благоприятными цветами 
будут голубой, серый, а также си-
ний с желтым.

Цифра 5. Планета - Юпитер. 
Расширение. Здесь все глобаль-
но: жизнь этой квартиры может 
быть связана с политикой, на-
укой - все служит объединению 
людей во имя какой-то идеи. Для 
этого дома хорош пурпурный 
цвет. А настоящим украшением 
послужат бронзовые предметы, 
особенно привезенные из даль-
них стран. Не разрешайте себе 
гневаться - и все у вас будет хо-
рошо. Да, не забудьте еще про 
обширную библиотеку!

Цифра 6. Планета - Венера. 
Отдых, любовь и комфорт. Вот уж 
повезло жильцам такой кварти-
ры - гуляй - не хочу! Здесь живут 

либо добрые и гостеприимные 
люди, либо заядлые скандалисты. 
Цвета очень теплые: в бежево-ко-
ричневой гамме. В обстановке 
этого дома - большие мягкие дива-
ны, круглый стол, ковры, цветы... 
Дом - полная чаша. Обычно в та-
кой квартире любят животных - ко-
шек, собак. Не ругайтесь в таком 
доме, виноватым всегда будет за-
чинщик ссоры.

Цифра 7. Планета - Сатурн. 
Сплошные испытания! Жильцы 
такой квартиры нередко бывают 
в стесненных обстоятельствах и 
испытывают разного рода огра-
ничения. Но не все так плохо! В 
этой же квартире вам удастся за-
няться накопительством, овладеть 
каким-либо профессионально ма-

стерством. Главное - чаще 
анализируйте свои дела и 
поступки, на пользу пойдут 
голодание и занятия йо-
гой! Преобладающий цвет 
— темно-синий. Доминант 
в интерьере нет.

Цифра 8. Планета - 
Уран. Это квартира астро-
логов и ясновидящих, если 
туда занесет какого-ни-
будь прагматика и мате-
риалиста, он окажется у 
разбитого корыта. В этой 
квартире вы всегда будете 
окружены друзьями. Для 

ее оформления используйте яркие 
радужные цвета, и обязательно 
должен присутствовать небесно-
голубой! Будьте осторожны с элек-
трическими приборами и держите 
окна чистыми.

Цифра 9. Планета - Нептун. 
Весьма тяжелая квартира! Хоро-
шо в ней будет священникам, му-
зыкантам, морякам и экстрасен-
сам. Здесь очень легко погрязнуть 
в несбывшихся мечтах и приоб-
рести много вредных привычек. 
Эта квартира словно Бермудский 
треугольник - вечно куда-то пропа-
дают вещи, и все лишено здравого 
смысла.

Вот теперь можно проверить, 
как ваша квартира и атмосфера 
в ней соотносятся с предложенной 
характеристикой. Но не стоит отно-
ситься к этим сведениям слишком 
серьезно. В конце концов кварти-
ра - это зеркало ее хозяев. И какой 
ей быть, решать вам! Страницу подготовила Татьяна Ларина
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«Малярийные комары есть, а малярии нет»

О видовом разнообразии комаров, переноси-
мых ими инфекциях, и о том, стоит ли россиянам 
опасаться малярии, «Газете.Ru» рассказала стар-
ший научный сотрудник Центрального НИИ Эпи-
демиологии, кандидат биологических наук Мари-
на Федорова.

Почему в этом сезо-
не летающие кровосо-
сы атакуют нас больше 
обычного, «Газете.Ru» уже 
рассказали биологи.. К 
специалисту по эпидеми-
ологии отдел «Здоровье» 
«Газеты.Ru» обратился за 
разъяснением роли ко-
маров нашей средней по-
лосы как потенциальных 
переносчиков инфекций.

— Какие виды кома-
ров обитают в средней 
полосе России, в част-
ности, в Московской 
области?

— Всего на террито-
рии России насчитыва-
ется более 90 видов ко-
маров. Они объединены 
в девять родов, три из 
которых встречаются 
повсеместно, в том чис-
ле и в Московской об-
ласти. Это малярийные 
комары (род Anopheles), 
весенние комары рода 
Ochlerotatus и осенние 
комары-пискуны (род 
Culex). Наиболее много-
численны весенние ко-
мары рода Ochlerotatus. 
Если в середине апреля 
заглянуть в лес, то можно 
увидеть, что он весь по-
крыт талой водой, в кото-
рой в огромном количе-

стве обитают их личинки. 
В мае — начале июня все 
потомство прошлогодних 
самок поднимается на 
крыло и ищет добычу — 
войти в лес без специаль-
ной одежды или средств 
защиты (репеллентов) 
становится невозмож-
но. Однако численность 
комаров этих весенних 
видов в течение месяца 
(или даже быстрее, если 
лето сухое) заметно сни-
жается - самки, напив-
шись крови и отложив 
яйца, погибают. Их по-
томство появится только 
следующей весной.

— Переносчиками 
каких возбудителей за-
болеваний могут быть 
комары в средней по-
лосе России?

— Весенние комары 
рода Ochlerotatus в сред-
ней полосе России пере-
носят вирус карельской 
лихорадки, Батаи, Инко, 
Тягиня, вирус зайца-бе-
ляка и некоторые другие. 
Летне-осенние комары 
рода Culex могут быть пе-
реносчиками вируса ли-
хорадки Западного Нила 
и Тягиня. Некоторые 
виды комаров рода Culex 
и Ochlerotatus переносят 

филярии (круглые 
черви-нематоды, 
вызывают филяри-
озы). В последние 
годы участились слу-
чаи заражения лю-
дей дирофиляриями 
(нематоды, вызыва-
ющие дирофиляри-
оз) в Московской и 
Тульской областях, 
где, возможно, уже 
сформировались си-
нантропные очаги с 
передачей возбуди-
теля в цепи собака 
— комар — собака и 
человек.

— В России есть 
малярийные ко-
мары, а есть ли 

малярия, или ее ликви-
дировали в 60-х годах 
прошлого века? Каким 
путем?

— Переносчики ма-
лярии - комары рода 
Anopheles. Малярия 
— это антропоноз, за-
болевание, возбудители 
которого паразитируют 
в человеке. Источником 
возбудителя (малярийно-

го плазмодия) является 
больной человек. Основ-
ной путь борьбы с маля-
рией — лечение людей, 
этот путь был основным 
в Европе и СССР. Боль-
ных малярией лечили, на-
блюдали за ними, чтобы 
в случае рецидива сразу 
возобновить терапию. 
Внимательно следили и 
за численностью кома-
ров. Для этого обследо-
вали водоемы, в случае 
обнаружения личинок 
водоемы обрабатывали. 
Кроме того, наблюдали 
за появлением взрослых 
комаров в хлевах, сараях 
и разных жилых и хозяй-
ственных постройках в 
деревнях, при их появле-
нии проводили обработку 
всех помещений.

В настоящее время 
малярийные комары 
есть, а малярии нет: эта 
ситуация имеет научное 
название — анофелизм 
без малярии. Наличие ко-
маров создает угрозу вос-

становления малярии, 
если появятся больные 
люди (если, в частности, 
обнаружен больной маля-
рией).

Поэтому, с одной сто-
роны, все случаи забо-
левания регистрируют 
и следят за состоянием 
здоровья переболевших, 
а с другой — численность 
комаров постоянно кон-
тролируют, при появле-
нии больных проводят 
обработку водоемов или 
помещений.

— Каковы симпто-
мы заболевания ма-
лярией?

— Инкубационный 
период малярии в за-
висимости от вида 
возбудителя может 
длиться от 10 дней до 
6 месяцев и даже года.

Первыми призна-
ками заболевания 
малярией являются 
приступы лихорадки, 
имеющие определен-
ную периодичность: 
различают трехднев-
ную малярию, трех-

дневную овале-малярию, 
четырехдневную маля-
рию и наиболее злокаче-
ственную тропическую 
малярию.

Возбудитель 
малярии

Малярийный плаз-
модий Plasmodium 
falciparum — одноклеточ-
ный организм (простей-
шее). В кровь человека 
плазмодий попадает при 
укусе комара рода... →

При трехдневной ма-
лярии отмечается силь-
ная головная боль, ино-
гда рвота, боли в суставах 
и поясничной области. 
Температура достигает 
40–41° С и сохраняется 
от 6 до 10 часов, затем 
резко падает и следую-
щие двое суток может 
быть нормальной. Затем 
приступ повторяется. При 
тропической малярии пе-
риод, когда температура 
падает до субфебриль-
ных значений, очень ко-

роткий: 1–2 часа, а вот 
лихорадка продолжается 
сутками, поэтому этот 
вид малярии носит из-
нуряющий характер и 
может приводить к гемо-
динамическому шоку и 
осложнениям со стороны 
центральной нервной си-
стемы: развитию кома-
тозного состояния.

— Есть ли реальная 
опасность заразиться 
малярией, скажем, на 
подмосковных водо-
емах?

— Так как комары — 
переносчики малярии 
— есть в подмосковных 
водоемах, то при появле-
нии больных людей могут 
регистрироваться и мест-
ные случаи передачи ма-
лярийного плазмодия.

Последние два мест-
ных случая малярии в 
Московской области 
были зарегистрированы 
в 2011 году в Чеховском 
районе.

В 2011 году 84 случая 
из 86 относились к за-
возным, в основном из 
Африки и Индии, а также 
из Афганистана, Гайаны, 
Йемена, Мьянмы, Папуа 
— Новой Гвинеи, Перу, Таи-
ланда и Камбоджи. Сейчас 
резко, до единичных слу-
чаев, сократилось число 
завозной малярии из Тад-
жикистана и Азербайджа-
на. В 2012 году в РФ не за-
регистрировано ни одного 
местного случая 
малярии 

в 2011 году заболева-
емость малярией на тер-
ритории РФ снизилась по 
сравнению с 2010 годом 
на 33,3% (86 случаев в 
2011 против 107 случаев 
в 2010).

Кроме двух случаев с 
местной передачей (у двух 
детей до 14 лет), все осталь-
ные случаи завозные, при-
чем максимальное число 
завозных случаев из стран 
дальнего зарубежья за-
регистрировано в Москве 
(26 случаев).

Число летальных ис-
ходов от тропической 
малярии снизилось с 5 
случаев (в 2004 г.) до 1 
случая (в 2011 г.). По-
следний случай относит-
ся к жителю Московской 
области, работающему в 
Камеруне. Обследование 
на малярию было прове-
дено только на 4-й день 
его пребывания в стаци-
онаре, а на 5-й день боль-
ной умер.

В январе 2012 года 
вновь зарегистрирован 
летальный исход малярии 
в Московской области 
(завезенный из Сьерра-
Леоне) в связи с поздним 
обращением больного за 
медицинской помощью.

Число завозных слу-
чаев малярии из стран 
ближнего зарубежья в 
последние годы резко 
сократилось: из Таджи-
кистана с 199 случаев 
в 2003 г. до 2 случаев в 
2011 г., из Азербайджана 
с 126 случаев в 2003 г. до 
2 случаев в 2011 г.

Данные о заболевае-
мости малярией в 2012 
г. опубликованы в пресс-
релизе на сайте Роспо-
требнадзора по случаю 
Всемирного дня борьбы 
с малярией 25 апреля.

В 2012 г. зарегистри-
ровано 87 случаев забо-
левания на территории 
РФ, случаи с местной 
передачей в 2012 г. не 
зарегистрированы.

По данным ВОЗ, в 
мире ежегодно регистри-
руется до 200 млн случа-
ев малярии, из них около 
600 тысяч заканчивается 
смертью.

Аллергия 
на   комаров

Мы, к счастью, редко заражаемся от кома-
ров какой-либо инфекцией, но кровососы на-
граждают нас следами от укусов, которые зудят 
и иногда не проходят по нескольку дней.

Это аллергическая реакция на вещества-ал-
лергены в слюне комара. У разных людей она 
выражена в разной степени.

У людей с повышенной чувствительностью 
в месте комариных укусов могут возникать от-
еки, подниматься температура, может возник-
нуть головная боль, тошнота и даже приступы 
удушья.

В обычных случаях для облегчения зуда ме-
дики рекомендуют смочить места укусов на-
шатырным спиртом или раствором питьевой 
соды. Помогают антигистаминные препараты.
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Как закрыть 
помидоры на 
зиму с болгар-
ским перцем
Отберите и промойте 

спелые красные помидоры, 
подготовьте трехлитровые 
банки. На каждую банку к 
помидорам выделите по од-
ному сладкому болгарско-
му перцу, разрежьте его на 
шесть частей. 

Аккуратно разложите 
овощи по банкам, чередуя 
перец и томаты. Пока ника-
ких приправ добавлять не 
нужно. Залейте банки кипят-
ком, накройте крышками и 
дайте постоять минут 20. 

Затем слейте жидкость 
со всех банок в отдельную 
кастрюлю. А сейчас наста-
ло время добавления спец-
ий. Прикиньте, из скольких 
банок вы вылили воду в 
кастрюлю, и из расчета на 
каждую банку добавьте в 
воду по 10 г сахара, 60 г 
соли и 2 столовые ложки ук-
суса 9% крепости. 

Вскипятите полученный 
раствор и потом залейте 
им каждую банку доверху. 
Таким образом, не стерили-
зуя, закатайте все емкости 
крышками на зиму и от-
правьте под теплое одеяло 
дожидаться, когда они осты-
нут. 

Помидоры без 
стерилизации 

Раскладываем по трех-
литровым банкам мытые 
томаты с укропом, пастер-
наком и сельдереем, пред-
варительно кладем на дно 
несколько горошин черного 
перца и немного гвоздики. 

Не бойтесь использовать 

приправы: чем их больше, 
тем маринад вкуснее и ин-
тереснее. Далее все банки 
надо залить кипятком и дать 
постоять 5 минут. Затем 
слить воду в кастрюлю, до-
бавить 50 г соли и 100 г са-
хара. Так на каждую банку. 

Этот раствор снова кипя-
тится, снова разливается по 
банкам, настаивается так 
же 5 минут. Потом нужно от-
цедить томаты, довести жид-
кость до кипения и добавить 
треть стакана уксуса. 

Кипящий маринад в по-
следний раз разливается по 
банкам с помидорами, кото-
рые после окончательно за-
катываются на зиму. Ждите, 
пока банки остынут, пере-
вернув их вверх дном. 

Помидоры 
с чесноком 

У мытых помидоров вы-
резать плодоножку, вложить 
в каждое отверстие кусочек 
чеснока и разложить поми-
доры по банкам. Залив ово-
щи кипятком, оставляем их 
минут на 10. 

В это время готовим рас-
сол: на каждый литр воды 
кладем 6 ст. л. сахара и 2 ст. 
л. соли. Можно дополнитель-
но добавить пару листиков 
черной смородины, гвозди-
ки и черного перца горош-
ком штук по 7 и пару зонти-
ков укропа. 

Заменяем первую воду 
в банках готовым кипящим 
рассолом, добавив по 1 ч. 
л. уксусной эссенции. Зака-
тываем банки крышками, 
переворачиваем, закутыва-
ем заготовки полотенцем и 
ждем, пока остынут.

С помощью этих не осо-
бо сложных рецептов без 
стерилизации можно приго-

товить чудесные помидоры, 
которые будут радовать вас 
и ваших близких всю зиму. 
Приятного вам аппетита. 

Рецепт кон-
сервирования 

огурцов 
с кетчупом 
Продукты: на 6 стаканов 

воды 1 пачка кетчупа чили, 
2 столовых ложки соли (без 
горки),100г сахара,100г ук-
суса, лавровый лист, корень 
хрена, перец горошком, чес-
нок по вкусу. 

У огурцов обрезать хво-
стики и разрезать вдоль на 
4 части. Заложить в полули-
тровые банки чеснок, хрен 
порезать на кусочки и тоже 
добавить в банки. Из воды, 
соли, сахара и кетчупа сва-
рить маринад. Перед залив-
кой маринада в банки до-
бавить уксус. Залить банки 
и стерилизовать 7 минут. 
Закатать. Если решите взять 
литровые банки, то стерили-
зовать нужно 10 минут.

Огурцы 
по-деревенски 

В 3-х литровую банку 
положить укроп - 2-3 зон-
тика, хрен – нарезанный 
на кусочки лист и неболь-
шого размера корень, 5-6 
зубчиков чеснока, листья 
смородины, вишни. Затем 
уложить огурцы, желательно 
подобрав по размеру, 70г 
соли без добавок и холодная 
вода. Банку нужно закрыть 
капроновой крышкой и по-
ставить в холодильник или 
в погреб. Просаливаются 
огурчики медленно, но зато 
не перекисают, а внутри 
остаются свежими. Попро-
буйте – очень вкусно! 

Огурцы 
соленые 

3х литровую банку нуж-
но заполнить небольшими 
огурцами, а переросшие 
огурцы измельчить на терке. 
Затем добавить 3 столовых 
ложки соли и этой массой 
заполнить банку. Можно до-
бавить укроп и несколько 
зубчиков чеснока. Затем 
банку закрыть пластмассо-
вой крышкой и хранить в 
погребе 

Маринованные 
помидорки-

обжорки
 Наивкуснейшие поми-

доры, которые съедаются 
мгновенно. Говорится ис-
ходя из опыта, потому что 
тарелка с этой закуской пу-
стеет самая первая – очень 
уж аппетитно выглядят. Что-
бы приготовить вкусные 
зеленые помидоры без сте-
рилизации возьмите: Поми-
дорки – 1 кг.; Соль – 1 стол. 
ложка; Сахар – 1 стол. ложка; 

Уксус – 70 мл.; Зубчики чес-
нока – 6 шт.; Перца острого 
– пару шт.; Зелень петрушки 
и сельдерея. Сначала моем 
и подсушиваем полотен-
цем помидоры, режем их 
на 4 части. Моем и сушим 
зелень, мелко ее шинкуем. 
Если у вас не будет зелени 
сельдерея, можно обойтись 
и без нее – все равно полу-
чится вкусно. Чеснок чистим 
и пропускаем через пресс 
для чеснока. Острый перец 
режем маленькими кусоч-
ками. Выкладываем все то, 
что мы порезали, в глубокий 
таз. Высыпаем туда же соль, 
сахар, добавляем специи по 
вкусу и уксус. Все переме-
шиваем. Оставляем на ночь 
на столе. Ничего больше не 
добавляем, особенно воды. 
Смесь за ночь даст сок, при-
чем столько, что его хватит 
на все банки. Разложите 
помидорки по чистым и сте-
рилизованным банкам, и 
отправьте на 5 дней в холо-
дильник. 

Зеленые 
помидоры без 
стерилизации 

Еще один рецепт за-
готовки из зеленых поми-
доров без стерилизации. 
Помидорки получаются ак-
куратными корзинками с 
чесночной смесью, залиты-
ми сверху маринадом. Ин-
гредиенты вам понадобятся 
следующие: 

Помидоров – 1 кг.; Голов-
ки чеснока – 4 шт.; Сладкий 
перец –1 шт.; Острый перец 
– 1 стручок; Луковицы сред-
него размера– 2 шт., Орехи 
(любые, но лучше по вкусу 
подойдут грецкие); Соль – 2 
стол. ложки; Кинза – пучок; 
Уксус винный – 20 гр.; Мас-
ло подсолнечное – 50 гр. 

Первым делом почисти-
те и измельчите лук. Чеснок 
продавите через пресс. Бол-
гарский сладкий и острый 
перцы мелко порежьте. 
Кинзу вымойте и порубите 
как можно мельче. Затем 
смешайте вместе чеснок, 
кинзу и соль, перемешайте 
полученную кашицу. Орехи 
мелко порубите, смешайте 
с перцем, затем добавьте 
лук и потушите все вместе 
на растительном масле при-
мерно полчаса. Снимите 
сковороду с огня, добавь-
те в смесь уксус и хорошо 
перемешайте. Теперь нуж-
но вырезать сердцевину у 
всех томатов и наполнить 
их чесночной смесью. В 
чистые стерилизованные 
банки переложите фарши-
рованные томаты, чередуя 
их с тушеными овощами. 
Закройте крышками и по-
ставьте банки в холодильник 
настаиваться в течение не-
скольких дней. 

Помидоры 
в желатине 

(без стерилизации)
Состав: Вода – 2 л; Са-

хар – 100 гр.; Соль – 60 гр.; 
Перец горошком – 3 шт.; 
Лавровый лист – 3 шт.; Уксус 
80% - 25 мл; Желатин – ½ 
ч.л.; Помидоры – 750 гр.; Лук 
– 2 головки; Гвоздика.

 Приготовление: Помидо-
ры для приготовления долж-
ны быть плотные, красные, 
без повреждений. Их нужно 
помыть, наколоть иголочкой, 
сложить в миску. Репчатый 
лук помыть, почистить, на-
резать кольцами. Для этого 
рецепта нужно приготовить 
маринад. Наливаем воду, 
желательно дистиллирован-
ную в кастрюлю, кипятим, 
после закипания добавля-
ем в кастрюлю сахар, соль, 
перец, гвоздику, лавровый 
лист. Все перемешать, кипя-
тить еще 3 – 5 минут. 

По прошествии времени 
заливаем уксус и добавля-
ем разбухший желатин. Его 
нужно замочить в стакане 

холодной воды за час 
до приготовления ма-
ринада. Маринад с же-
латином кипятить еще 
три минуты. В этом ре-
цепте помидоры в бан-
ках не стерилизуются, 
что сохраняет больше 
витаминов, но банки 
стерилизовать перед 
закладкой овощей 
нужно. Не опускайте в 
кипяток холодную посу-
ду, она может лопнуть. 
Количество продуктов, 
указанное в рецепте, в 
расчете на 1 двухлитро-
вую банку. Емкость по 
«плечи» заполняем по-
мидорами и луком сло-
ями, заливаем кипя-
щим маринадом выше 
«плеч», даем маринаду 
остыть. Затем слива-
ем маринад, опять его 
кипятим и заливаем в 
банку второй раз. То 
же самое делается и 
в третий раз. Крепко 
закрываем банку клю-
чом прокипяченной 
крышкой. Банку нуж-

но перевернуть, утеплить и 
оставить остывать на сутки. 
Через сутки опустить банку 
в погреб. Готовы томаты в 
желатине будут спустя 3 не-
дели после консервации.   

Еще один способ при-
готовления помидоров в 
желатине на зиму

Вам понадобятся:
• 500—600 г помидоров;
• 2 луковицы;
• пучок укропа;
• 10 горошин черного 

перца;
• пол-литра воды;
• 1 ст. л. соли;
• 1 ст. л. сахара;
• 3 ст. л. 9-процентного 

уксуса;
• 1,5 ст. л. желатина.
1. Стерилизуем банки и 

укладываем на их дно укроп 
и черный перец (по 5 горо-
шин на банку). Помидоры 
моем, чистим от хвостиков и 
разрезаем пополам. Чистим 
и нарезаем кольцами лук. 

2. Слоями укладываем 
лук и помидоры в банки до 
верха.

3. Теперь нужно приго-
товить маринад. Для этого 
воду выливаем в кастрюлю, 
добавляем сахар и соль и 
доводим до кипения. Когда 
вода закипит, добавляем 
желатин, перемешиваем, 
чтобы он полностью раство-
рился. В последнюю очередь 
добавляем уксус, еще раз 
перемешиваем и снимаем 
с огня.

4. Маринадом залива-
ем помидоры, закатываем 
или закрываем винтовыми 
крышками и ставим стери-
лизоваться в кипящую воду 
на 10 минут. Затем вытаски-
ваем банки и переворачи-
ваем вверх дном, так остав-
ляем до полного остывания. 
Когда банки остынут, можно 
убирать их в холодильник.

5. Если вы хотите, чтобы 

ваши помидоры были еще и 
острыми, то в каждую бан-
ку добавьте по четвертинке 
острого перца чили. Если вы 
храните помидоры не в хо-
лодильнике, перед тем, как 
подавать их к столу, уберите 
банку на час или полтора в 
холодильник для того, чтобы 
желатин загустел.

Томаты 
красные 

натуральные
Отобрать плоды с хо-

рошей ровной окраской, 
плотные и одинаковые по 
размеру, уложить в банки и 
залить кипящим рассолом. 
Банки прикрыть крышками 
и стерилизовать, выдержи-
вая в кипящей воде литро-
вые — 8—10 минут, трехли-
тровые — 15—20 минут. 

Для рассола: на 1 л воды 
— 50—60 г соли или 35 г соли 
и 6 г лимонной кислоты. 

Томаты целые 
без кожицы
Для приготовления кон-

сервов использовать крас-
ные плоды овальной или 
сливовидной формы, а так-
же мелкие круглые томаты, 
диаметром до 3—4 см. 

Томаты отсортировать 
по величине, степени зре-
лости и окраске, очистить от 
плодоножек, промыть в про-
точной воде, уложить в дурш-
лаг или на бланшировочную 
сетку, на 1—2 минуты погру-
зить в кипяток и охладить 
холодной водой. После этого 
кожица легко отделяется от 
мякоти ножом. 

Очищенные томаты 
уложить в подготовленные 
банки и залить горячим рас-
солом. Наполненные банки 
стерилизовать при темпера-
туре 110°С: емкостью 0,5 
л — 5—8 минут с момента 
закипания, емкостью 1 л — 
10—12 минут. 

Для рассола: на 1 л воды 
— 50—60 г соли. 

Томаты в соб-
ственном соку 

без кожицы
Отобранные для кон-

сервирования без кожицы 
томаты пробланшировать, 
опуская в дуршлаге в кипя-
ток на 1—1,5 минуты, а за-
тем тут же охладить, опуская 
в холодную воду или поли-
вая их холодной водой. При 
этом кожица у помидоров 
растрескивается и хорошо 
снимается. 

Далее процесс приготов-
ления такой же, как в преды-
дущем рецепте. 

Томаты 
соленые 
в мешке

В качестве тары для 
соления используется по-
лиэтиленовый мешок. Ото-
бранные томаты средней 
зрелости помыть, затем под-
готовить листья вишни, смо-
родины, укропа и сельдерея, 
промыть и дать воде стечь. 
Отдельно нашинковать са-
харную свеклу — она задер-
живает окислительные про-
цессы. В мешок положить 
слой зелени, затем слой 
помидоров, опять зелень, 
нашинкованную сахарную 
свеклу и томаты. Поверх 
всего укладывается слой 
зелени. Мешок плотно завя-
зать и поставить в бочку или 
в ящик. 

Через двое суток овощ-
ную смесь в мешке залить 
рассолом. 

Для приготовления рас-
сола взять воды на половину 
вместимости мешка, посо-
лить, добавить укроп, горь-
кий и душистый перец, лав-
ровый лист, все вскипятить. 

Рассол, остудив, про-
цедить и вылить в мешок, 
который после этого плотно 
завязать. 

ДЛЯ рассола — на 1,5 л 
воды — 100 г соли, зелень и 
специи по вкусу..

Томаты  
маринованные

Существует много способов и рецептов 
приготовления маринованных томатов. 
Отличаются они разным соотношением в 
маринаде соли, сахара и набором специй. 
Помидоры маринуют преимущественно 
мелкие: зеленые, молочного цвета, бурые, 
розовые. На дно банки положить специи и 
пряности. Кипящим маринадом залить бан-
ки с помидорами, стерилизовать и закатать 
жестяными крышками. 

Для первого способа: лавровый лист — 
3 шт., перец черный горький — 10 горошин, 
перец красный горький — полстручка, гвоз-
дика — 10 шт., корица — на кончике ножа; 
для маринада — на 1 л воды взять 50 г по-
варенной соли, 50 г сахарного песка и 4 ч. 
ложки уксусной эссенции. 

Для второго способа: стебли укропа 
— 10 штук, черносмородиновый лист — 10 
штук, зелень петрушки — 15 г, мята — 10 г, 
перец красный горький — 1 стручок; для ма-
ринада — на 1 л воды взять 50 г поваренной 
соли, 50 г сахарного песка и 3 ч. ложки ук-
сусной эссенции. 

Для третьего способа: на трехлитровую 
банку взять 6 стаканов воды, 2 ст. ложки 
соли, 4 ст. ложки сахара, 6 горошин черного 
и душистого перца, 6 штук гвоздики, 3 лав-
ровых листа, стручок красного перца, все 
прокипятить, затем влить полстакана 9-про-
центного уксуса. 

Четыре литра воды довести до кипения, 

добавить 10 столовых ложек соли, 4 столовых 

ложки сахара с горкой и остудить маринад. В 

остывший маринад добавить 6 столовых ло-

жек 70% уксуса. Огурцы разложить в банки 

добавить специи, какие вы любите, и залить 

банки маринадом. Стерилизовать 5 минут с 

момента закипания воды. 

Огурчики-
«вкусняшки» 



18.08.2016 г. стр.19четверг

Консервирован-
ные неочищен-
ные томаты

В консервированных 
томатах сохраняется вкус, 
аромат и пищевые достоин-
ства. Отобрать свежие, пра-
вильной формы, с гладкой 
поверхностью, крепкие то-
маты, не поврежденные бо-
лезнями и вредителями, без 
пятен от солнечных ожогов. 
Кроме того, томаты должны 
быть совершенно зрелы-
ми — интенсивной красной 
окраски, без зеленого или 
желто-зеленого пятна воз-
ле плодоножки. Мягкие и 
перезрелые томаты, а также 
томаты с большим количе-
ством семян или неплотной 
мякотью непригодны для 
консервирования. Нельзя 
использовать и очень круп-
ные, с трещинами плоды. Из 
них приготавливают томат-
ный сок для заливки 

Отобранные для кон-
сервирования томаты очи-
стить от плодоножек, очень 
хорошо промыть холодной 
проточной водой. Так как то-
маты не бланшируют, то во 
время мойки необходимо 
устранить прилипшие к ним 
микроорганизмы. Томаты 
проколоть в нескольких ме-
стах вилкой, уложить в бан-
ки и залить свежеприготов-
ленным томатным соком, 
остывшим до температуры 
80—85°С с добавлением 
поваренной соли. Наполнен-
ные банки стерилизовать 
и закупорить. Держать до 
остывания вверх дном. 

Томатный сок для за-
ливки готовить из крепких, 
хорошо созревших томатов, 
можно использовать и пере-
зревшие мягкие плоды. Уда-
лить плодоножки, прозелень, 
поврежденные солнечными 
ожогами и болезнями части, 
промыть томаты проточной 
водой, нарезать кусочками, 
выложить в подходящую по-
суду и варить до мягкости и 
выделения сока, затем про-
тереть через частое сито для 
отделения семян и кожицы. 

К протертому томатно-
му соку прибавить соль, за-
тем сок довести до кипения. 
Срок годности томатного 
сока после приготовления 
— один час. Затем он начи-
нает быстро бродить и ста-
новится непригодным для 
заливки. Ввиду этого при 
приготовлении большого ко-
личества консервов томат-
ный сок для заливки следует 
приготавливать отдельными 
порциями. 

Для заливки: на 1 л то-
матного сока — 20—30 г по-
варенной соли. 

Томаты кон-
сервированные 

с перцем
Уложенные в банки очи-

щенные от кожицы поми-
доры и специи залить рас-
солом. Банку поместить в 
кастрюлю с теплой водой, 
поставить на огонь, довести 
воду до кипения и держать 
банку 20 минут в кипящей 
воде. Затем достать ее из 
кастрюли, добавить уксус-
ную эссенцию и закатать 
жестяной крышкой. Хранить 
помидоры следует в наибо-
лее прохладном месте. 

На одну трехлитровую 
банку — помидоры — 2,5 кг, 
перец красный горький — 
1 струнок, перец красный 
сладкий — 1 стручок, перец 
черный горький — 10 горо-
шин, перец черный души-
стый — 5 горошин, петрушка 
свежая (корни с зеленью) 
— 1 штука, морковь свежая 
— 1 штука. 

Для приготовления рас-
сола — 30 г поваренной соли 
и 60 г сахарного песка на 2 
л воды, 4 ч. ложки 80-про-
центной уксусной эссенции. 

Томаты 
соленые

Томаты уложить в балло-
ны или кадки, переклады-
вая пряностями, запить рас-

солом. Баллоны неплотно 
закупорить крышками, а в 
кадки положить кружок и на 
него небольшой груз. Нужно 
иметь в виду, что более спе-
лые томаты заливают более 
крепким рассолом. Можно 
и просто пересыпать их со-
лью, не заливая раствором, 
— томаты пустят сок. 

На 10 кг томатов — 2 
кустика укропа и 1 — эстра-
гона, 1—2 стручка горького 
перца, немного свежих ли-
стьев черной смородины, 
хрена, сельдерея и петруш-
ки, пастернака; 

для 10 л рассола — 600 г 
соли. 

Томаты 
соленые 

с горчицей
(старинный рецепт)
Чуть недозрелые твер-

дые томаты хорошенько 
промыть и уложить в бочо-
нок, ведро или кастрюлю, 
пересыпая листьями черной 
смородины. На дно тоже 
уложить эти листья. В при-
готовленный прокипячен-
ный рассол, после того как 
он остынет, добавить сухую 
горчицу, размешать и дать 
отстояться. 

Когда рассол станет про-
зрачным, чуть желтоватым, 
можно им заливать поми-
доры. Сверху, как обычно, 
положить чистую тряпочку 
и гнет. 

Для рассола: на ведро 
воды — 2 тонких стакана 
сахара, стакан соли, 15 лав-
ровых листов, по ч. ложке 
размятых горошинок души-
стого и горького перца, пач-
ку (100 г) сухой горчицы. 

Томаты 
соленые 

с морковью
Спелые твердые мелкие 

помидоры тщательно про-
мыть. Плодоножки не от-
рывать — так помидоры не 
вытекают, остаются твер-
дыми, их можно будет ре-
зать дольками, как свежие. 
Уложить помидоры в кадку, 
ведро, кастрюлю рядами, 
пересыпая тертой морко-
вью, добавить красный 
перец, укроп, чеснок, лав-
ровый лист и залить рассо-
лом, сверху положить гнет. 

Хранить в прохладном 
месте. Если к концу зимы 
помидоры начнут закисать, 
нужно достать их из рассо-
ла, обмыть, снова уложить и 
залить свежей водой. После 
этого они сохранятся еще 
3—4 месяца. 

На 8—10 частей помидо-
ров — 1 часть моркови; 

для рассола — на ведро 
воды взять 500 г соли. 

Сухой засол 
томатов 

Томаты перебрать, ото-
брать негодные, затем вы-
мыть и уложить в бочку, пе-
ресыпая каждый ряд сухой 
поваренной солью. Бочку 
закрыть кружком, поверх 
которого положить неболь-
шой гнет. Хранить в холод-
ном месте. 

На 10 кг томатов — 1,1—
1,2 кг соли. 

Томаты 
соленые 

с молодой 
кукурузой

Для засола отобрать 
красные с прозеленью 
твердые помидоры. Засол 
производится в небольших 
дубовых бочках (25—50 л) 
или стеклянных бутылях. На 
дно подготовленной тары 
положить листья черной 
смородины, предваритель-
но ошпаренные кипятком. 
Томаты, пряности, молодые 
стебли и листья кукурузы 
вымыть в холодной воде. На 
дно бочки уложить слой ку-
курузных листьев, затем ря-
дами помидоры и пряности. 
Молодые стебли кукурузы 

разрезать на кусочки дли-
ной 1—2 см, переслаивая 
ими каждый ряд помидоров. 

Сверху помидоры на-
крыть листьями кукурузы и 
залить чистой водой. Соль 
всыпать в чистый марлевый 
мешочек, который положить 
поверх кукурузных листьев 
так, чтобы он находился в 
воде. 

Бочонок накрыть не-
большим кружком, сверху — 
небольшой груз. 

На 10 кг томатов — 550—
600 г соли. 

Томаты 
с виноградом 

Помидоры, предназна-
ченные для консервирова-
ния, очистить от плодоно-
жек, промыть, проколоть в 
нескольких местах. В про-
стерилизованную банку уло-
жить специи, помидоры, ви-
ноград, соль, сахар, залить 
кипятком на 20 минут. 

Слитую воду снова дове-
сти до кипения, залить поми-
доры и закатать. 

На трехлитровую банку — 
1 сладкий перец, 1 горький 
перец, 3 зубчика чеснока, 
2 лавровых листа, 5 листов 
смородины, 4 листа вишни, 
10 горошин черного перца, 
1 лист хрена, 2 веточки укро-
па, петрушка, 1 cm, ложка 
соли. 1 ст. ложка сахара, 1 
кисть винограда. 

Томаты 
зеленые с л

уком и 
морковью

В кастрюлю положить 
мелко нарезанный реп-
чатый лук, нарезанные 
дольками зеленые томаты, 
нарезанную кружочками 
морковь, зелень. Все это за-
лить растительным маслом 
и тушить 30 минут. Когда 
помидоры станут мягкими, 
добавить толченый чеснок. 

Разложить в пол-
литровые банки и стерили-
зовать в течение 15 минут в 
кипящей воде, закатать. 

5—6 крупных зеленых 
томатов, две луковицы. 2 
моркови, 60 г растительного 
масла, 5 зубков чеснока, зе-
лень петрушки и сельдерея. 

Томаты 
десертные

Некрупные плотные то-
маты промыть, очистить от 
плодоножек, пробланширо-
вать в кипящей воде пол-
минуты, предварительно на-
колов в нескольких местах. 
Уложить томаты в трехлитро-
вую банку, добавить листья 
лимонника. 

Яблочный сок вскипя-
тить, добавив сахар и соль, 
залить кипящей заливкой 
томаты, через 3—5 минут 

заливку слить, вскипятить, 
повторить еще дважды. По-
сле третьего залива банку 
закатать. 

На трехлитровую банку 
— 8—10 листьев лимонника; 
для заливки — на 1 л яблоч-
ного сока — 30 г соли, 30 г 
сахара. 

Томаты 
деликатесные

Томаты промыть, ото-
брать одинакового раз-
мера, пробланшировать в 
кипящей воде полминуты, 
уложить в трехлитровую бан-
ку, добавить зелень: листья 
мелиссы, эстрагон. Пригото-
вить заливку, в которую до-
бавить сок красной сморо-
дины, мед, соль. 

Кипящим раствором 
залить томаты, через 3—5 
минут раствор слить, снова 
вскипятить. Повторить еще 
два раза. После третьего за-
лива банку закатать, пере-
вернуть вверх дном до осты-
вания. 

На трехлитровую банку 
— по 30 г листьев мелиссы и 
эстрагона; 

для заливки: на 1 л воды 
— 300 г сока красной сморо-
дины, 50 г меда, 50 г соли.

Икра из 
зеленых 

томатов
Для приготовления икры 

из зеленых помидоров взять 
зеленые, неповрежденные, 
без плодоножек плоды лю-
бых размеров и формы. Для 
улучшения вкуса в состав 
икры добавить корнеплоды 
моркови и петрушки, лук. 
Помидоры, корнеплоды и 
лук запечь в духовке или рус-
ской печи. 

После этого все ком-
поненты пропустить через 
мясорубку, добавить соль, 
сахар, пряности, томатный 
соус, тщательно переме-
шать, довести до кипения 
и заполнить полученной 
смесью стеклянные банки, 
которые накрыть чистыми 
сухими крышками и стери-
лизовать в течение 1 часа, 
после чего укупорить и пере-
вернуть вверх дном. 

Для 1 кг икры — 600 
г зеленых томатов, 200 г 
моркови, 100 г томатного 
соуса, 50 г лука репчатого, 
обжаренного в раститель-
ном масле, 25 г петрушки, 
15 г поваренной соли, 10 г 
сахарного песка. 

Икра из 
томатов

Томаты запечь, про-
пустить через мясорубку, 
добавить соль, перец и реп-
чатый лук, обжаренный на 
растительном масле. Все 
хорошо перемешать. Запол-

нить банки на 3/4 емкости и 
залить до горлышка горячим 
томатным соусом. 

Соус готовится из про-
тертой томатной массы, в 
которую нужно добавить 
лавровый лист, перец, зе-
лень укропа и петрушки, са-
хар и соль (по вкусу). 

Сок, пюре, 
паста 

из томатов
Спелые томаты вымыть 

холодной проточной водой, 
разрезать на части, поло-
жить в кастрюлю без воды 
и поставить на огонь. Нагре-
ваясь, помидоры выделят 
сок и осядут. 

Добавить новую порцию 
помидоров, потом еще, пока 
кастрюля не наполнится до-
верху. Нагревать на слабом 
огне приблизительно 20 ми-
нут, пока масса не закипит, 
затем слить сок, разлить го-
рячим в бутылки, бутылки 
прогреть в течение 25—35 
минут. 

Пюре и пасту готовить из 
томатной массы, оставшей-
ся в кастрюле. Для пюре ее 
нужно уварить в 2—2,5 раза, 
для пасты — в 5—7 раз. Раз-
ложить в стеклянные банки 
и стерилизовать 30—40 ми-
нут. 

Томатные пюре и пасту 
можно сохранить и без сте-
рилизации, если добавить в 
готовую массу соль, а затем 
прокипятить, разлить в бан-
ки, сверху залить горячим 
растительным маслом, за-
крыть крышкой или плотно 
завязать. 

На 1 кг готового пюре 
или пасты — 3 ст. ложки соли. 

Томатный 
соус острый
Размятые помидоры 

варить в кастрюле, пока не 
останется половина перво-
начального объема, Минут 
за десять до конца варки 
добавить сахарный песок, 
уксус, соль, чеснок, перец, 
корицу, гвоздику. Все это 
можно высыпать прямо в то-
матную массу или положить 
в мешочек и в нем варить, а 
после варки выбросить. 

Горячий соус разлить в 
банки или бутылки, стери-
лизовать в кипящей воде и 
закупорить. 

На 2,5 кг свежепро-
тертых помидоров — 150 г 
сахарного песка, 20—25 г 
соли, 0,5 г очищенного чес-
нока, 0,5 г перца черного, 
1 г перца душистого, 1,5—2 
г гвоздики, 1,5—2 г корицы, 
уксус по вкусу. 

Томатно-
яблочный соус

Помидоры очистить от 
кожицы, разрезать на 4 
части, у яблок удалить серд-
цевину и мелко нарезать, 
нарезать лук, у сладкого зе-
леного перца удалить семе-
на. Все продукты уложить в 
кастрюлю, добавить изюм, 
сахар, соль, винный или сто-
ловый уксус, сухую горчицу, 
можно положить молотый 
имбирь. Варить на слабом 

огне около 2 часов. 
Охладить, разложить в 

банки и завязать. Хранить в 
темном месте. 

6 помидоров, 2 стакана 
нарезанных яблок, 3 перца, 
2 стакана изюма, 1 стакан 
нарезанного лука, 3,5 ста-
кана сахара, 1/4 стакана 
соли, 3 стакана винного или 
столового уксуса, 60 г сухой 
горчицы, 2 ст. ложки молото-
го имбиря. 

Приправа 
из томатов
Спелые красные томаты 

вымыть, обдать кипятком 
и пропустить через мясо-
рубку вместе с очищенным 
чесноком. Хрен вымыть и 
натереть на терке, смешать 
с промолотыми томатами, 
добавить сахар, соль, рас-
тительное масло и переме-
шать. 

Разложить готовую при-
праву в маленькие баночки 
и закрыть их крышкой. 

Хранить в прохладном 
месте. 

1 кг спелых томатов, 300 
г чеснока, 200 г хрена, 100 
г растительного масла, 100 г 
сахара, 15 г соли. 

Аджика по-
домашнему
Помидоры, морковь, 

сладкий перец, яблоки, 
красный стручковый перец 
хорошо промыть и пропу-
стить через мясорубку. За-
тем переложить в кастрюлю 
и варить 1 час с момента за-
кипания. 

Когда остынет, добавить 
толченый чеснок, уксус, са-
хар, подсолнечное масло, 
соль, все хорошо переме-
шать, разложить в горячие 
банки или молочные бутыл-
ки и закрыть (бутылки мож-
но закрыть сосками), хра-
нить в прохладном месте. 

На 2,5 кг помидоров — 
1 кг моркови, 1 кг сладко-
го перца, 1 кг яблок, 100 г 
красного стручкового пер-
ца, 200 г толченого чеснока, 
1 стакан уксуса, 1 стакан са-
хара, 1 стакан подсолнечно-
го масла, 1/4 стакана соли. 

Томаты 
в подсолнечном 

масле
На дно литровой банки 

положить лавровый лист, 
черный перец, порезанную 
кольцами луковицу. Затем 
плотно уложить порезанные 
пополам красные, с плотной 
мякотью помидоры. Уклады-
вать разрезом вниз. Сверху 
положить несколько колечек 
лука. 

Помидоры залить мари-
надом, поставить в кастрю-
лю с водой и стерилизовать 
15 минут, накрыв крышкой. 

Перед укупориванием в 
банку влить немного подсол-
нечного масла, чтобы оно 
слоем покрыло маринад. 

1 луковица, 2 лавровых 
листа, 6 горошин черного 
перца; для маринада: на 1 
л воды — 7—10 лавровых ли-
стьев, 15 горошин черного 
перца, 15 штук гвоздики, 3 
ст. ложки соли, 2 ст. ложки 
сахара, после кипячения до-
бавить 3 ст. ложки уксуса. 

Спелые, можно и перезрелые, хорошо 

окрашенные помидоры обмыть, очистить и 

разварить, после чего протереть сквозь сито. 

Сок выпаривать примерно 30 минут, затем 

перелить в банки или чистые бутылки. Стери-

лизовать 30 минут при температуре 90 °С. 

Сок разводят зимой лимонным соком и 

подают как напиток. Можно приготовить из 

него супы и соусы. 

Томатный сок 
с мякотью
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Личная жизнь готовит много сюрпризов. 
Одним из самых запоминающихся дней 
станет суббота. Счастливый случай подарит 
вам встречу с интересным человеком. Зна-
комство плавно перерастет в романтиче-
ские отношения, а со временем, возмож-
но, и в семейные. Не упустите шанс стать 
по-настоящему счастливыми!

Дева (24 августа-23 сентября)
Финансовые проблемы займут все 
ваше время в ближайший период. 
С осторожностью и вниманием 
отнеситесь к тем бумагам, кото-
рые будут проходить сейчас через 
вас. Будьте внимательнее к своим 
близким. У них выдался непростой 
период и вы, как никто другой, мо-
жете сейчас их поддержать.

Весы (24 сентября-23 октября)
В ближайшее время Весам предста-
вится шанс заработать. При этом полу-
ченная сумма будет зависеть только от 
вашей активности, так что отбросьте 
лень в сторону. Друзья будут искать 
встреч с вами, постарайтесь в череде 
дел и забот уделить им внимание. Если 
останется время, посетите спортзал.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Финансовые сложности могут пошатнуть ваше спокойствие. Если 
будет необходимо, не постесняйтесь попросить в долг - все равно 
скоро вернете. Вторая половинка будет удивлять приятными сюр-
призами, но вы вряд ли сможете ответить тем же. Плохое настрое-
ние будет преследовать вас до конца недели.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Интересные встречи ждут вас в ближайшую неделю. Не бойтесь 
пробовать что-то новое, впустите в свою жизнь приключение: в ко-
нечном итоге оно пойдет вам на пользу. Помимо дружеских, могут 
завязаться и более близкие отношения. Прежде чем их начинать, по-
думайте, готовы ли вы к чему-то большему.

Козерог (22 декабря-20 января)
Жалко, если ваши каникулы по-
дошли к концу и пора приступать 
к работе. К творческим делам и 
ведению важной документации 
предстоящая неделя не особо рас-
полагает. А вот для укрепления 
отношений в коллективе период 
весьма благоприятный. Постарай-
тесь вместе выбраться на шашлы-
ки или, например, совершить реч-
ную прогулку.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Интересы семьи выходят на первый план. 
Ради этого вам придется пожертвовать и 
рабочим, и свободным временем. Но не 
стоит воспринимать это как невосполнимую 
потерю. В офисе вас с радостью поддержат 
коллеги, а сходить в кино или поужинать в 
ресторане получится, когда все благополучно 
завершится.

Рак (22 июня - 22 июля)
Непростая ситуация может сложиться 
на работе, где у вас появится недо-
брожелатель. Дайте ему понять, что 
вы не позволите себя обижать, а на 
все его колкости реагируйте спокой-
но. Скоро он сам отойдет в сторону. 
Подумайте об отпуске в ближайшее 
время - вам нужно хорошенько отдо-
хнуть!

Лев (23 июля-23 августа)
Позитивный настрой - вот что поможет 
вам успешно пережить этот эмоцио-
нально насыщенный период жизни. 
Вас будет окружать много новой ин-
формации и новых знакомых. Вечера 
посвятите близким людям. В послед-
нее время вы слишком мало уделяли 
им внимания - пора восполнить воз-
никшие пробелы.

О чем говорят 
звезды 

с 22 по 28 августа

Телец (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе вы сможете реализовать 
самые смелые проекты, совершить нечто 
невероятное, на что раньше ни за что не от-
важились бы. Проводите больше времени с 
друзьями, мечтайте, пусть даже ваши фанта-
зии кому-то покажутся сумасшедшими. При-
слушивайтесь к интуиции и учитесь распозна-
вать подсказки судьбы.

Водолей (21 января-19 феврадя)
С одной стороны, не хочется брать 
на себя ответственность, с другой — 
вы привыкли командовать. На борь-
бу этих двух начал уйдет много сил. 
Чтобы не потерять еще и деньги, 
придется определиться: брать браз-
ды правления в свои руки или идти 
на поводу у других.

Близнецы (21 мая-21 июня)
На этой неделе гороскоп рекомен-
дует уделить максимум внимания 
отношениям с любимым чело-
веком. Задумайтесь, не пора ли 
внести в них немного романтики. 
В данном случае будет лучше, если 
первый шаг сделаете именно вы. 
И не забывайте о своем здоровье 
- избегайте стрессов, почаще бы-
вайте на свежем воздухе.

1. Больше 
читай. 

Чем сложнее и 
необычнее будут 
книги, тем лучше. 
Сложные кон-
струкции, длин-

ные, развернутые предложения, редкие 
слова, заумные статьи из нашего журнала 
и особенно стихи – самый настоящий «Рас-
тишка» для твоего мозга.

2. Барабань по столу. 
А еще лучше возьми за правило акком-

панировать услышанной музыке: на колене, 
крышке стола или свежекупленном тамта-
ме – не важно. Ладонями или палочками 
для еды. Нейро¬биолог Анируд Патель из 
Сан-Диего считает, что чувство ритма игра-
ет важную роль в обучении. Ведь за него 
отвечают базальные ганглии – доли мозга, 
вовлеченные в моторные функции.

3. Слушай классическую му-
зыку. 

Особенно Моцарта. В 1995-м психолог 
Френсис Раушер хитростью заманила в 
комнату тридцать крыс. Два месяца там пе-
риодически звучала Соната для двух форте-
пиано до мажор. После эксперимента выяс-
нилось, что животные стали не только лучше 
танцевать, но и пробегать лабиринт быстрее 
и с меньшим количеством ошибок, чем дру-
гая группа крыс, живших эти два месяца в 
тишине.

4. Тренируй память. 
У лондонских таксистов, например, уве-

личен гиппокамп – часть мозга, отвечаю-
щая за эмоции и память. Чем ты хуже?

■ Помести в закладки сайт brainscale. 
Там ты найдешь один из вариантов зада-
чи «N назад», разработанной в 1958 году 
для исследования и стимуляции активности 
определенных зон мозга, развития рабочей 
памяти, логического мышления и способно-
сти к концент¬рации внимания. Постарайся 
проходить тест ежедневно, выделяй на это 
несколько минут в начале дня и столько же 
в конце. Согласно исследованию, проведен-
ному в 2008 году Сюзанной Йегги, регуляр-
ные тренировки в выполнении этой задачи 
способны значительно развить подвижный 
интеллект, расширить рабочую память че-
ловека, улучшить логическое мышление и 
способность концентрироваться.

15 простых способов стать умнее  
■ Составив список продуктов, которые 

нужно купить, перечитай его несколько раз 
и постарайся запомнить не их названия, а 
свой будущий путь по разным отделам в ма-
газине. Собрав все в тележку и стоя в оче-
реди, попытайся в уме подсчитать общую 
сумму. Если она потом окажется верной, мо-
жешь купить себе в награду кустик шпината: 
он хорош для памяти. Больше полезного с 
Психология

■ Ежедневно выделяй полчаса на заучи-
вание стихов. Последний раз ты занимался 
этим в детском саду, но все слова вылетели 
из твоей головы в тот момент, когда офици-
альная часть праздника закончилась и гроб 
опустили в землю. Содержание стихотворе-
ний никакой роли не играет.

5. Выпей кофе. 
Кофеин стимулирует выброс нейромеди-

аторов дофамина и нор¬адреналина – они 
помогают дольше оставаться в тонусе и со-
хранять концентрацию. Важно не перебор-
щить: от очень большой дозы кофеина ты 
перевозбудишься и не сможешь мыслить 
рационально. Кофеин в дозах более 300 мг 
(четыре чашки натурального кофе) в сутки 
подарит состояние тревоги, головную боль, 
тремор, аритмию.

6. Альберт Эйнштейн… 
Физик-теоретик, лауреат Нобелевской 

премии: 
«Интеллектуальный рост должен начи-

наться с момента рождения и прекращаться 
только со смертью. Знать, где можно найти 
информацию и как ее использовать, – вот 
в чем заключается секрет успеха. Разум, 
однажды расширивший свои границы, ни-
когда не вернется в прежние. Выдающиеся 
личности формируются не посредством кра-
сивых речей, а собственным трудом и его 
результатами».

7. Марк Порций Катон… 
Старший Государственный деятель, пи-

сатель:
«Мудрый человек больше учится у дура-

ков, чем дураки - у мудрого».
8. Играй в шахматы, шашки и 

покер. 
Эти игры не только могут сделать тебя бо-

гаче, но и прекрасно развивают мышление. 
Если ты считаешь, что играешь в шахматы 
слишком хорошо, попробуй играть еще и на 
время, чтобы на принятие решения уходило 

не больше минуты.
9. Развивай свое численное 

чувство. 
Да-да, у тебя уже есть такое. Выуди из 

кармана горсть мелочи, мельком взгляни 
на нее и попробуй по памяти сосчитать об-
щую сумму. Вероник Изгард, когнитивный 
психолог из Гарварда, выяснила, что за счет 
отвечают древние структуры мозга, возрас-
том что-то около квазилиона лет (такое чис-
ло есть? У нас плохо с этим), но развиваться 
они могут на протяжении всей жизни. Чтобы 
проверить, насколько твое ЧЧ развито на 
данный момент, пройди короткий тест или 
масштабный тест, результаты которого даже 
сохранятся в анналах американского уни-
верситета и помогут двинуть вперед науку. 
Ну а дальше – развивай ЧЧ. Самый простой 
способ – упаковывание вещей в сумку. Ког-
да ты прикидываешь, как бы их лучше впих-
нуть, твой мозг решает сложнейшие задачи 
и тренируется.

10. Корми мозг правильно! 
Особенно если до сих пор не можешь до 

конца рассказать ни одного стихотворения 
из школьной программы, а о днях рождения 
знакомых тебе напоминает Facebook.

■ Грецкие орехи. Чуть ли не главная 
пища для эрудита! Они даже внешне похожи 
на мозг. Пять орехов в день – и ты будешь 
обеспечен лецитином, улучшающим работу 
мозга и активизирующим память. Еще оре-
хи полезны, если ты вдруг живешь в услови-
ях повышенной радиации.

■ Рыба. Немногословная и холодная, 
она богата йодом, в ее мясе содержатся 
жирные кислоты омега-3, обеспечивающие 
быстрый приток энергии, необходимой для 
передачи импульсов в клетках мозга. Они 
же регулируют уровень холестерина в кро-
ви и улучшают работу сосудов. Если будешь 
съедать хотя бы 100 граммов рыбы в день, у 
тебя увеличится скорость реакции, и ты сни-
зишь риск развития болезни Альцгеймера.

■ Тыквенные семечки. Высыпь полста-
кана в карман пиджака и во время офисных 
скандалов улучшай память и заставляй мозг 
быстрее соображать. Все благодаря цинку.

■ Шпинат. Добавляй его в утренний ом-
лет два-три раза в неделю. Содержащийся 
в шпинате лютеин защитит клетки мозга от 
преждевременного старения.

■ Шалфей. В университете Джона Хоп-
кинса выяснили, что шалфей подавляет дей-

ствие аминокислот, ответственных за нару-
шение памяти. Теперь там ежедневно пьют 
чай с шалфеем и все про всех помнят.

11. Пытайся угадать следую-
щую фразу собеседника. 

Ребекка Сейкс из Массачусетского тех-
нологического института уверена, что при 
должной тренировке люди смогут понимать 
окружающих и вовсе без слов – по выраже-
нию лица, взгляду и другим подобным при-
знакам. За это отвечает секция мозга, кото-
рая находится за правым ухом и отвечает за 
интуицию.

12. Заведи блог. 
Рассказывая в нем о событиях дня, ты 

не только научишься четко формулировать 
мысли, но и будешь постоянно думать над 
новыми темами и колкими ответами на во-
просы преданных читателей.

13. Коити Тохэй… 
Писатель, мастер айкидо, обладатель 10-

го дана, основатель Общества кии стиля ки-
айкидо: 

«Чтение – краеугольный камень интел-
лекта. Заполняйте свое свободное время 
чтением всевозможных книг. Читайте рома-
ны, документальную литературу, биографии. 
Сначала быстро просматривайте книгу, что-
бы составить о ней общее представление. 
Если вам покажется, что это имеет смысл, 
перечитайте ее снова. В результате повысит-
ся способность вашего мозга приспосабли-
ваться к различным обстоятельствам и упо-
рядочивать самые разнообразные данные».

14. Решай кроссворды. 
Удивительно, но это действует: работу 

мозга здорово подстегивают серьезные 
кроссворды.

15. Константин Шереметьев… 
Исследователь, автор проекта «Интел-

лектика», автор книг «Совершенный мозг: 
Как управлять подсознанием» и «Как стать 
умнее»:

«Кто-то считает, что если в школе он не-
плохо решал задачи по математике или что-
то в подобном роде – значит, он умный и 
таким останется навсегда. Это несусветная 
чушь. Если в 18 лет накачать себе мышцы, 
а потом лечь на диван и забыть о них, то 
очень скоро они атрофируются. И с эффек-
тивностью работы мозга происходит то же 
самое».
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Поздравляем ГРУЗОВУ 
ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ 

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

Вика, Женя и Элечка

Поздравляю доченьку 
ГРУЗОВУ ОЛЬГУ ГРИГОРЬЕВНУ 

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

С уважением, свекровь.

Уважаемую МАРИЮ 
СЕМЕНОВНУ  ДМИТРЕВУ С 
ЮБИЛЕЕМ, который она  

отметит 20 августа!
Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала,
Я, без сомнения, в день этот чудесный
Самые теплые скажу Вам слова!
Нет уж, как в юности, резвости прежней,
Мысли все чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться Вы стали не реже –
Радует нежность детей и внучат,
Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду!
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

С уважением, Каличкина Г. И., 
председатель совета ветеранов 

мясокомбината.

Самую дорогую, любимую 
ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНУ 

БРЕДНЯ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Дети, внуки, правнуки.

Любимую подругу НАТАЛЬЮ  
ГЛАЗАЧЕВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который она 
отметит 21 августа!

Дорогая подруж-
ка! Поздравляю тебя с 
днем рождения!

Желаю тебе вни-
мания, заботы, любви, 
поддержки, честности 
и искренности. Пусть 
каждая твоя мечта ис-
полнится. Будь здоро-
ва, любима, красива и 
заразительно счастли-
ва. Ты заслуживаешь 
звезд с неба! 

Улыбнись! Сегодня твой день!

Твоя подруга Марина.

ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
КОЛТОВИЧ С ЮБИЛЕЕМ!

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь,
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Тамара.

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

ЧУПРОВА С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый он отметит 22 августа!

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энергии, 
бодрости и отличного настроения. Пусть ра-
дость, оптимизм и удача никогда не покида-
ют Вас. Долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет  участника Ве-

ликой Отечественной войны 
ВАСИЛИЯ ПИМЕНОВИЧА 
ЗАВОДЕВКИНА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, терпения, побольше сил и  энергии, и 
долгих-долгих лет жизни!

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

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

МИХАЙЛОВСКОГО С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметил 

16 августа!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, бодрости и отличного 
настроения. Пусть радость и удача никогда 
не покидают Вас. Любви и внимания со сто-
роны родных и близких!

СПАСИБО ВАМ, 
СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ!

Я, Кожина Н. Н., инвалид 2 группы, 
очень хочу через газету «Дальнеречье» по-
благодарить медсестру по массажу Крю-
кову Екатерину Георгиевну. После инсуль-
та у меня проблема с ногой и рукой. Уже 
несколько лет врачи поликлиники направ-
ляют меня на массаж. Стараюсь попасть 
только к ней. 

Екатерина Георгиевна всегда внима-
тельная, вежливая, с улыбкой на лице. 
Лечит не только сеансом массажа, но и 
словом. Успокоит, внушит уверенность в 
положительный результат, а это многого 
стоит. 

Так как я часто лежу в больницах здесь 
и во Владивостоке, то массаж делали мно-
гие. Исходя из своего опыта – это лучший 
массажист и человек. Она настоящая 
сестра милосердия. Когда мне особенно 
плохо, она даже приходит ко мне домой, 
чтобы облегчить боль.

Низкий Вам поклон, Екатерина Геор-
гиевна! Благодаря Вам, я хожу по этой 
земле.

С уважением, Н. Н. Кожина.

СПАСИБО ДЕПУТАТАМ!
Народный ансамбль казачьей песни 

«Круголет» выражает особую благодар-
ность за финансовую помощь в органи-
зации поездки коллектива на фестиваль 
«Единение» (г. Улан-Удэ) нашим депутатам: 
Березовской Г. В., Егорову А. В., Оганисяну 
А. Г., Лабунцу С. В., Бащенко В. Г.

Информация для молодежи 
от 14 до 30 лет!

23 августа 2016 года  Молодежный 
совет Дальнереченского городского 
округа и городской Волонтерский корпус  
будут проводить День открытых дверей. 
Место проведения: администрация 
Дальнереченского городского окру-
га,  с 15 до 17 часов,    третий этаж, 
актовый зал. Вы можете узнать о моло-
дежных акциях, мероприятиях, социаль-
ных проектах, проводимых на террито-
рии округа,  и, если пожелаете, можете 
войти в состав городского Волонтерско-
го корпуса, 

Если ты не равнодушен – ты нужен 
нам!

Если ты активен – ты нужен нам!
Если ты хочешь помогать людям – ты 

нужен нам!
Ты нужен нам!                

Молодежный совет.
Волонтерский корпус.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Дальнереченский» информирует граждан 
о том, что в соответствии с приказом МВД 
России от 11 августа 2011 года «О мерах 
по ре-ализации Указа Президента Россий-
ской Федерации № 668 от 23 мая 2011 
года», указаний Управления МВД России по 
Приморскому краю от 17.09.2015 года № 
8/498  начато формирование нового соста-
ва Общественного совета при МОМВД.

Заявления граждан, предложения от об-
щественных объединений и организаций по 
кандидатам для включения в состав Обще-
ственного совета принимаются до 31 авгу-
ста 2016 года.

Общественный совет формируется 
на основе добровольного участия в его 
деятельно-сти граждан, членов обществен-
ных объединений и организаций.

Войти в состав общественного совета 
при МОМВД России «Дальнереченский» мо-
гут представители общественных объедине-
ний и организаций, общественные и куль-
турные деятели, представители конфессий и 
средств массовой информации.

Напомним, что на основании пункта 16 
Указа Президента Российской Федерации 
№ 1027 от 28 июля 2011 года «Об утверж-
дении Положения об Общественном совете 
при Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации» членами Общественного 
совета He могут быть:

а) лица, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации либо имеющие 
гражданство (подданство) иностранного го-
сударства;

б) лица, не достигшие возраста 18 лет;

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ
 О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МВД

в) Президент Российской Федерации, 
члены Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы Федерального Со-
брания

Российской Федерации, члены Прави-
тельства Российской Федерации, судьи, 
иные лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, должно-
сти федеральной государственной граждан-
ской службы, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должно-
сти государственной гражданской службы 
субъектов Российской Федерации, должно-
сти муниципальной службы, а также лица, 
замещающие выборные должности в орга-
нах местного самоуправления;

    г) лица, признанные недееспособны-
ми на основании решения суда;

д) лица, имеющие или имевшие суди-
мость;

е) граждане, в отношении которых пре-
кращено уголовное преследование за исте-
чением срока давности, в связи с примире-
нием сторон, вследствие акта об амнистии 
или в связи с деятельным раскаянием;

ж) лица, являющиеся подозреваемыми 
или обвиняемыми по уголовному делу;

з) граждане, неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню включения 
в состав общественного совета, подвер-
гавшиеся в судебном порядке админи-
стративному наказанию за совершенные 
умышленные административные правона-
рушения;

Предложения и заявления подаются в 
МОМВД России «Дальнереченский» лично по 

адресу: г. Дальнереченск, ул. Дальнеречен-
ская, д.60, каб. 145 (пресс-служба МОМВД).

При себе иметь резюме, документы удо-
стоверяющие личность (и дополнительно 
копию паспорта), в случае направления от 
организации - характеристику.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

Вниманию руководителей и бух-
галтерских служб организаций!

ГУ – Управление ПФР по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнереченскому муници-
пальному району дает разъяснения по вопросу 
предоставления ежемесячной отчетности по 
форме СЗВ-М с учетом позиции Министерства 
труда и социальной защиты РФ.

1.Работодатели представляют отчётность 
по форме СЗВ-М не позднее 10 числа каждого 
календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом.  Допустимо  представление отчёта  до 
установленной даты начала приема отчетности   
(например: за август 2016г. – начало приема с  
20 августа 2016г.).В случае изменений (допол-
нений) в части штатного расписания или заклю-
чения новых договоров и т.п., а также выявлен-
ных ошибок в ранее представленных сведениях 
о застрахованных лицах, работодатель должен 
представить дополняющие или отменяющие  
индивидуальные сведения на своих работников 
не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
чётным периодом (срока представления ежеме-
сячной отчётности).

2. Ежемесячную отчётность в органы ПФР  
не представляют:

- общественные объединения (религиозные 
организации, политические партии,  обществен-
ные организации ветеранов (пенсионеров) и 
т.п.) в части застрахованных лиц, работающих 
на общественных началах без заключенных 
трудовых (гражданско-правовых) договоров, вы-
плат и вознаграждений;

- организации, занимающиеся благотвори-
тельной деятельностью на добровольцев, бес-
корыстно выполняющих работы по гражданско-
правовым договорам и получающие выплаты 
на возмещение расходов, необлагаемые стра-
ховыми взносами на обязательное пенсионное 
страхование;

-  организации, не ведущие  финансово – 
хозяйственную деятельность и не заключившие 
трудовые (гражданско-правовые) договора в от-
четном периоде.

Таким образом, нулевая отчетность (без за-
полнения раздела 4 формы СЗВ-М (сведений о 
застрахованных лицах)) не представляется!

3. Сведения заполняются на физических 
лиц, работающих:

- по трудовому договору, который действо-
вал в отчетном периоде как минимум 1 день,  
вне зависимости от фактического осуществле-
ния выплат и иных вознаграждений за отчетный 
период в пользу вышеуказанных лиц, а также 
вне зависимости от уплаты страховых взносов;

- по гражданско-правовому договору, пред-
метом которых является выполнение работ, 
оказание услуг, при условии начисления стра-
ховых взносов на вознаграждения, выплачива-
емые по таким договорам в данном отчетном 
периоде.

Телефон для справок 34-3-43.

Пенсионный фонд информирует

ЯНУ ХРАМЦОВУ С ДНЁМ РОЖ-
ДЕНИЯ, который она отметит 

22 августа!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Елена, Тарас.
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Дальневосточный 
пчелоцентр 

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

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

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

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда по 

низким ценам
Большой выбор 

тканей 
по доступным ценам.

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

Даманского, 15.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

го кафе «Лучик»).

ДЕЛАЕМ ОТО-
ПЛЕНИЕ, ВАРИМ  

КОТЛЫ.  
 89089647216

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

маршруты «Владивосток – Хабаровск»; 
водителя кат. «Е» на «Техпомощь».
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
8 902-054-54-51.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

расчет.   
Тел.:  89020545451.

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

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

- переделка перин в подушки, 
одеяло и наоборот.

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

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

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнитель-

ных резинок и т.д.  
89089647216

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 350 руб., с доставкой 6 куб. м – 2800 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

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

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

ПРИГЛАШАЕТ 
В САЛОН
КРАСОТЫ!

К вашим услугам:
• Маникюр
• Педикюр (женский,   
    мужской, детский)
• Спа-уход
• Парафиновая 
    ванна
• Наращивание 
    ногтей (гель, акрил)

Парикмахерские 
услуги:
• Стрижки
• Окрас волос
• Лечение
• Укладка
• Вечерняя прическа
• Сауна. Фитобочка.
Обращаться: г. Дальнере-

ченск, ул. Красная, 2.
Справки по тел.: 
8 (42356)250-50; 
8-914-666-36-40.

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  

ул . Пархоменко - 5а

Август-Сентябрь-Октябрь-
Ноябрь-Декабрь 2016 г.

13.08 –НЕВРОЛОГ - 
              МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
14.08 - ЭНДОКРИНОЛОГ-
               ДИЕТОЛОГ
20.08 - ЭПИЛЕПТОЛОГ-
               ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
21.08 - УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
17.09 - МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
24.09 - АЛЛЕРГОЛОГ-
               ИМУНОЛОГ
01.10 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
24.12 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
                ФЛЕБОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации. 

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06
г. Лесозаводск, 

ул.Пархоменко - 5а

ДЕЛАЕМ РЕМОНТЫ 
Натяжные потолки – 450 р./ кв. м, арки, плитка, 

сантехника, теплые полы, паркет, линолеум. 
Установка дверей, окон ПВХ, электрика. 

Выезд бесплатно на замер.
Тел.: 8-914-965-02-20, Александр.

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчики, 
рефмаш, повар. Ло-
сосевая путина. З/п 
высокая. Охранники. 
З/п от 40 т. р. Пригла-
шаем всех желающих 
хорошо заработать. 
8-91 4-670-33 -25 ; 
8 - 91 4 - 717 - 8 3 - 01 ; 
8 - 91 4 - 97 2 - 11 - 1 5 , 

dvkc-ars@mail.ru

Индивидуальному предпринимателю 
на полный рабочий день

ТРЕБУЮТСЯ КОНТРОЛЕР 
ТОРГОВОГО ЗАЛА (охранник) 

и КОНДИТЕР.
Обращаться по тел.: 25-8-01, с 10 до 17 часов.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на автомашину «КамАЗ». 

Официальное трудоустройство, 
оплата своевременно.

Обращаться по тел.: 8 (42356) 34-9-63, 
8-908-990-75-81.



ПРОДАЮТСЯ 
два шотландских котенка от 
элитных родителей.  Возраст 3 
месяца. 
Цена – 3000 рублей за одного. 
Тел.: 8-902-528-49-73.

ПРОДАМ автомобиль «РЕНО 
Степвей» 2011г., пробег 
24000, недорого. 
Тел. 8 951 019 52 39

ПРОДАМ недорого 1-комн. 
квартиру в с. Новостройка, 2 
эт., окна пластик, титан, новая 
сантехника. 
Тел. 8 924 425 92 46.

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

ПРОДАЮ срочно беговую до-
рожку, дешево.  
Тел.: 890859771859. 

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в центре города. 
Звонить по тел.: 
89532079378, 89146629752.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в пос. ЛДК, с хоро-

шим ремонтом, 
частично меблиро-
ванная. Звонить по 
тел.: 89532079378, 
89146629752.

ПРОДАМ гараж ТСК 
«Энтузиаст-2» ул. 

Тухачевского, 1б. Гараж 
большой с богребом. 
Цена 205000р. Тел.: 
8908-460-71-11.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру в 
1-20, 3 этаж. Телефон.: 
8 929 423 23 05.

ПРОДАМ жилплощадь 18 м2 
в 2/13, пластиковое окно, 
железная дверь, натяжной 
потолок, шкаф-купе. 450тыс. 
руб., можно под материнский 
капитал. Тел. 8 924 120 98 47.

ПРОДАМ поросят 1 мес. 
2500руб. Тел.: 34-1-58, 
8 908 460 06 12.

Куры несушки, петухи, индюки, 
цыплята, утки. Доставка. 
Тел.: 8 962 286 94 67.

СДАЕТСЯ комната в общежи-
тии.
Тел.: 8-908-986-00-59.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира на длительный срок, 45,4 
кв. м, пос. ЛДК, 2 этаж.
Тел.: 29-9-41; 8-914-971-24-97.

ПРОДАМ гараж в кооперативе 
«Строитель-2», площадь 4 х 6 м 
с подвалом того же размера, 
свет, ремонт.
Тел.: 8-968-139-21-85.

Срочно, в связи с переездом 
ПРОДАМ квартиру по ул. Со-
ветской, 21, 4 этаж. Мебель 
дешево.
Тел.: 89243038700; 
89084453485.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. По-
беды, 66,5 кв. м, просторная 
кухня, удобная планировка. 
Есть баня, дровяник, гараж, 
колонка во дворе.
Тел.: 8-914-683-12-83.

БЕСПЛАТНО ПОМОГУ вы-
везти ненужные Вам мебель, 
бытовую технику, телевизор, 
компьютер и другое, в по-
мощь малоимущим вывезу 
БЕСПЛАТНО не нужный вам 
шифер. ПОМОГУ ПЕРЕЕХАТЬ.
Тел.: 89681392185.

ОТДАМ котят в 
хорошие руки.
Тел.: 8-914-654-
41-60.

Куры-несушки, 
утки. Доставка.
Тел.: 8-962-676-
20-92.

ПРОДАЮТСЯ ав-
томобили «ГАЗ-3107» бортовой 
– 50 тыс. руб.; «мазда-ка-
пелла» универсал, дизель, 
выпуск 1993 г. – 50 тыс. 
руб.
Тел.: 8-951-016-57-53.

КУПЛЮ мед любой.
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАМ корову (4 года) и 
две телки (3 месяца).
Тел.: 8-914-684-58-93.

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

ПРОДАЕТСЯ срочно в гарнизо-
не Лазо 3х комнатная квар-
тира площадью 68,5 кв.м., 2 
этаж. Тел.: 89639405800.

СДАМ в аренду или продам 
помещение под магазин в п. 
ЛДК. Тел.: 89532222916

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в пос. ЛДК в панель-
ном доме. Звонить по тел.: 
89532079378. 

ПРОДАЕТСЯ срочно в 
г.Находка 3х комнатная 
квартира площадью 78 кв.м., 
2 этаж кирпичного дома. Тел.: 
89639405800.

ПРОДАЕТСЯ срочно в гарнизо-
не Лазо жилая теплая 2х ком-
натная квартира в хорошем 
состоянии. Телефоны: 
8(914) 190-5302, 
8(914) 793-9413. 

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

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

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 2800 руб.; ильмак – 2200 руб. 

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

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория
Воробьева Н.В.

Классический массаж                                      
                                               

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

   Врач педиатр
       

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач отоларинголог
(прием детей и взрослых)  

                                                                                                                           
                                                                      20 августа

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск

19,20,21 августа
                                                             

Сиренко В. В.
Врач гинеколог высшая 

категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

17,18 сентября
Григорьева В.В.

Врач окулист( прием детей и 
взрослых)

г.Хабаровск
                                                         

Шабанова И.В.
Врач невролог( прием детей и 

взрослых)
г.Хабаровск

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

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

8-924-247-88-23.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,

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

руем площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.

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

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

Требуется  автомаляр.
Обучим.

8-951-018-25-86.

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

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

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

субсидии. 8-902-052-26-45.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА
Привезем гравий, 

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Привезу грунт. Тел.: 8 914 735 50 36.

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

ООО «Жилищная компания» 

требуется 
плотник. 
Обращаться по адресу: 

г.Дальнереченск, ул. Ленина, 88а, 
тел.: 25-3-77.

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

ЛОБАЧЕВСКОЙ
ЕЛЕНЫ ДАНИЛОВНЫ

и выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойной.

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР

в магазин «Бонжур», 
ул. Ленина, 88. 

34-5-03; 8-908-986-76-15.

В МАГАЗИН «АВТОЭМАЛИ»
(ул. Дальнереченская, 62)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОЛОРИСТ.

Обучение, соцпакет.
Тел.: 8 914-725-57-07.



К НАМ ЗА ШУБОЙ!
21 августа в центральной 
городской библиотеке  с 9 до 18

ТОЛЬКО У НАС 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.
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ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

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

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО 

РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договорных 
отношениях – отдельные коммер-
ческие предложения.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. 50 лет Октя-
бря, 87, тел.: 8 (42356) 28700; 
89146906791; 89025569842; 

89089859028.Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Приведи друга – 

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:
встроенные и 
отдельно стоя-

щие шкафы-купе 
и кухни 

А также другую корпусную 
мебель. Большой выбор 

материалов.
С. Лазо, 

8-951-025-89-94.

ДРОВА   ГОРБЫЛЬ 
(КамАЗ). Елка, липа, ильм, 
дуб, ясень. Доставка по до-

говоренности. 
8-914-665-06-21.

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, мет. двери, на-
весы, дровяники, лестницы, печки 
для бани, котлы. ДЕЛАЕМ ото-

пление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА 

сендвич панелей.  
Тел.: 8-908-964-72-16.

Требуется директор 
(главный редактор)  

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

тел.:  32-3-19.

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА: 

привезу гравий, пе-
сок, шлак. Поднима-
ем участок.
 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.


