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Да, вы правильно подумали! У счастливой женщины, в первую очередь, есть семья и 
дети. Настоящая женщина также является самодостаточной личностью, имеющей свои 
личные интересы и взгляды на жизнь. Такая женщина непременно следит за собой, ста-
рается быть всегда красивой и неповторимой. Она может быть и сильной, быть у руля. 2 
вещи, которые помогут ей в этом – это свой автомобиль и шуба, которая подчеркнет ее 
шарм и достоинство!! И не беда, если денег немного! На выставке «Шубы нарасхват» КАЖ-
ДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой мечтала, и даже выиграть автомобиль 
Lada X-Ray!

Вы знаете компанию «Меховые традиции» из Кирова, которые уже много лет приез-
жают в ваш город? В этом году компания открыла выставку «Шубы нарасхват» и нашла 
еще больше выгод для своих любимых покупателей в новом уже 17-ом сезоне!

• Теперь на выставке более 1500 шуб, дубленок, парок, шапок, жилетов и есть даже 
павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено серти-
фикатами и гарантией.

• Цены не выросли, а стали доступными, чтобы КАЖДАЯ женщина смогла купить себе 
шубу сама! На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем 
больших накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует специальная фиксирован-
ная низкая цена. Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая по 
всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 
года без переплаты и первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*

• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть 
автомобиль Lada X-Ray, либо плазменный телевизор или сертификат на покупку 
шубы**! Призов у нас много, шанс выиграть довольно велик! Первый розыгрыш состо-
ится уже в сентябре, поэтому успейте купить шубу своей мечты летом!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
23-24 августа – мини-отель «Арина»

 г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62
с 10 до 19

2 вещи, которые есть у счастливой женщины

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 
17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.
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 Летняя пора – это ещё и 
повод красиво оформить свой 
придомовой участок, насадить 
цветов, украсить площадку 
различными подручными ма-
териалами в виде грибков, ис-
кусственных цветов, бабочек и 
пчёл,  в общем - проявить фан-
тазию. Что и делами многие 
жильцы. А можно облагородить 
придомовую территорию но-
вым асфальтом, как это сделали 
возле дома на улице Ленина, 
86, захватив и часть выездной 

дороги. Вот так бы в каждом 
дворе, где асфальт, можно ска-
зать, превратился в крошево, 
положили бы его (мечта,  пе-
рерастающая в  реальность). 
Но опять же финансирование 
этого процесса и то, что зало-
жено на восстановительные 
работы придомовых террито-
рий в бюджет города - это не 
всегда согласуется с действи-
тельностью – на все «дыры» в 
асфальте города денег просто 
не хватает. По частям, по кру-

Совет почетных жителей 
Дальнереченского городского 
округа поздравляет почетно-
го жителя Дальнереченского 

городского округа ТИТОВА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

который он отметил 
13 августа! 

С днем рождения вас поздравляем,
Увеличился жизненный стаж,
Память, знания, мудрость и опыт
Составляют ваш личный багаж.
Мы желаем вам сил и здоровья,
Чтоб и дальше судьбой управлять,
Чтобы крепкой мужскою рукою
Вы могли поводья держать.
И пусть кони уже не быстры,
Сталь степенным, неспешным ход,
Мы желаем Вам счастья в жизни
И дороги, ведущей вперед!

Уважаемая ИРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА ДЗЮБА !

От всей души поздравляем 
Вас с Днем рождения, 
который Вы отметите 

20 августа!
Желаем Вам успехов и процветания, во-

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

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

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

Дальнереченского городского округа.

Украсим город вместе

пицам – постепенно ремонт придомовых тер-
риторий ведётся и это тоже радует, особенно 
жителей этой многоэтажки и тех, кто там пар-
куется, где в пятницу, 10 августа, проходил 

«асфальторемонт». Конечно, хотелось бы, чтобы 
и возле близлежащих домов тоже территорию 
облагородили свежим асфальтом. Запастить 
терпением необходимо дальнереченцам. Мно-
го ещё работы по благоустройству предстоит 
сделать. Все сразу нельзя объять. Поэтому ра-
боты ведутся, и будут продолжаться.

А мы будем публиковать красивые придо-
мовые территории и участки частных домов, 
которые своим внешним видом украшают наш 
Дальнереченск.

Наш корр.

14 августа в рабочем кабинете главы Даль-
нереченского городского округа Александра 
Анатольевича Павлова, были вручены благодар-
ственные письма за вклад в развитие Дальнере-
ченского городского округа.

В числе награжденных - 5 человек. Перед началом 
торжественного вручения, Александр Анатольевич 
приветствовал собравшихся и отметил, что для него 
очень важно чествовать тех, кто своим трудом заслу-
жил уважение и почет горожан.

В своем обращении к присутствующим глава Даль-
нереченского городского округа отметил: «В таких не-
простых условиях вы отдали десятилетия становлению 
родного города и Дальнереченского городского округа 
в целом. Благодаря таким людям развивается и про-
цветает город и округ».

За вклад в развитие города и заслуги перед город-
ским сообществом благодарностями награждены: 
Егоров Виктор Владимирович, Барышев Виктор Юрье-
вич, Полтавцев Сергей Витальевич, Эндиберя Роман 
Викторович, 

Корнейчик Леонид Александрович.

Награды за вклад в развитие Дальнереченского 
городского округа вручены 5 руководителям 

различных отраслей экономики родного города

Наш город

От всей души поздравляем награжденных за их инициативность, 
активную жизненную позицию. Все вместе вы вносите огромный 
вклад в процветание и развитие нашего города. Желаем Вам успехов, 
крепкого здоровья и процветания!

Благоустройство Дальнереченска
Благоустройство нашего города – это 

не только его украшение, в первую оче-
редь это – создание удобного для жизни 
пространства. Особое внимание в  Даль-
нереченске уделяется развитию усло-
вий для комфортного проживания и от-
дыха людей. Постоянно велась и ведется 
работа по озеленению. На гостевом 
маршруте и придомовых территориях 
с третьей недели августа проводилась и 
сейчас проводится санитарная очистка 
- обрезка ветвей деревьев, мешающих 
видимости и проезду автотранспорта, 
ведётся покос травы, в том числе и на 
детских площадках. Город приводят в по-
рядок силами администрации ДГО и ком-
мунальные службы Дальнереченска. 
Работа будет вестись регулярно по мере 

необходимости, отметило руководство 
округа. Службы города  трудятся в штат-
ном режиме, что не может не радовать 
горожан и гостей Дальнереченска.

Благоустройство городов – одна из акту-
альных проблем современного градостро-
ительства. Оно решает задачи создания 
благоприятной жизненной среды с обеспе-
чением комфортных условий для всех видов 
деятельности населения.  Оно  включает ряд 
мероприятий по улучшению санитарно-гиги-
енических условий жилой застройки, транс-
портному и инженерному обслуживанию 
населения, искусственному освещению 
городских территорий и оснащению их не-
обходимым оборудованием, оздоровлению 
городской среды при помощи озеленения, а 
также средствами санитарной очистки.

Наш корр.

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

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

+7 914 790 6854. Ре
кл

ам
а

Приморье: день за днем

Около одной тысячи безра-
ботных с ограниченной трудо-
способностью обратились с на-
чала года в центры занятости 
населения Приморья. Найти ра-
боту специалисты помогли уже 
более 400 приморцам.

В департаменте труда и социаль-
ного развития Приморского края 
подчеркивают: предложенная соис-
кателям работа учитывает противо-
показания по состоянию здоровья 
и трудовые рекомендации, которые 
содержит индивидуальная програм-
ма реабилитации или абилитации 
инвалида.

Краевая программа занятости 
предусматривает также дополни-
тельные мероприятия в трудоу-
стройстве инвалидов. Это возмеще-
ние работодателю затрат по оплате 
труда и оплате труда наставников на 
период адаптации нового сотрудни-
ка на рабочем месте.

«Эти мероприятия применимы 
к выпускникам учреждений про-
фобразования, инвалидов, прошед-
ших обучение по направлениям 
центра занятости, а также тех, кто 

впервые прошел освидетельство-
вание и оформил индивидуальную 
программу реабилитации или аби-
литации инвалида. С компенсацией 
затрат работодателю мы трудоустро-
или 25 человек. Семеро трудоустро-
ены с наставниками», – уточняют 
специалисты.

Напомним: повышение уров-
ня занятости инвалидов в России 
– в числе приоритетных задач в 
социальной сфере, определенных 
в одном из майских Указов Пре-
зидента Российской Федерации. К 
2020 году численность занятых ин-
валидов трудоспособного возраста 
в регионах Российской Федерации 
планируется увеличить до 50%.

Вице-губернатор Павел Сере-
бряков считает, что для выполнения 
этой задачи специалисты службы 
занятости должны сопровождать 
весь процесс интеграции человека 
с инвалидностью на рынок труда.

«Ограничение в трудоспособно-
сти не должно стать препятствием 
для трудоустройства. И мы должны 
помочь такому соискателю найти 
работу. Обязательно с учетом состо-

яния здоровья», – убежден он.
С целью определить потреб-

ности в работе, профобучении, 
организации собственного 
дела проведен опрос нерабо-
тающих инвалидов в трудо-
способном возрасте, ранее 
не обращавшихся в органы 
службы занятости населения. 
По словам директора депар-
тамента Лилии Лаврентьевой, 
это помогло установить круг 
инвалидов, нуждающихся в 
трудоустройстве, но не плани-
рующих по разным причинам 
обращаться в центр занятости 
населения.

«С такими гражданами наши 
сотрудники работают на дому. Не-
которым удобнее общаться через 
электронную почту», – сообщает 
глава ведомства.

Кроме того, каждому инвалиду 
назначен персональный консуль-
тант. Сотрудник центра занятости 
предоставляет подходящие вакан-
сии, организует встречи с работо-
дателями, оказывает помощь в со-
ставлении резюме. Таким образом, 

на портале «Работа в России» раз-
мещено почти 1,4 тысяч резюме от 
соискателей с инвалидностью.

Еще одна хорошая возможность 
помочь безработному с ограни-
ченной трудоспособностью найти 
работу – специализированные яр-
марки вакансий. Они уже прошли 
во Владивостоке и в Артеме. В даль-
нейшем ярмарки для безработных 
с ограниченной трудоспособностью 
пройдут и в других муниципалитетах 
края.

Более 400 приморцам с ограниченной трудоспособностью 
помогли найти работу специалисты службы занятости

Еще более 500 
дальневосточных 
гектаров выдано 

в Приморье
В Приморском крае за по-

следний месяц выдано еще 
около 500 земельных участ-
ков по федеральной про-
грамме «Дальневосточный 
гектар». Общее количество 
наделов, предоставленных 
гражданам на территории ре-
гиона, превысило 11,5 тысяч.

Как сообщили в краевом 
департаменте земельных и 
имущественных отношений, в 
настоящее время в Приморье 
заключено уже 11 552 догово-
ра на предоставление участков 
по новому федеральному зако-
ну, из них около 500 – оформ-
лено за последний месяц.

«В ближайшее время обла-
дателями гектаров станут еще 
более 3 тысяч человек – дого-
воры с ними уже находятся на 
стадии заключения. Еще 2,7 
тысячи документов сейчас рас-
сматривают специалисты», – 
сообщили в ведомстве.

В целом, с начала реализа-
ции программы, свое желание 
взять гектар в Приморском 
крае выразили свыше 48 ты-
сяч человек. Это самый вы-
сокий показатель среди всех 
регионов, участвующих в про-
екте. При этом стоит отметить, 
что интерес к краю проявляют 
жители не только самого При-
морья, но и других субъектов 
России. На сегодняшний день 
получить бесплатный участок 
здесь смогли представители 75 
регионов страны.

Как ранее отмечал глава 
региона Андрей Тарасенко, 
такая востребованность дока-
зывает актуальность проекта и 
говорит о том, что одна из глав-
ных его задач – увеличение 
населения в дальневосточных 
регионах – решается успешно.

Отметим, Правительство 
России планирует распро-
странить действие закона о 
дальневосточном гектаре на 
соотечественников, пересе-
ляющихся на Дальний Восток. 
По поручению Президента 
России разработан законопро-
ект, который предусматривает 
возможность предоставления 
гектаров в пользование ино-
странным гражданам и лицам 
без гражданства, являющимся 
участниками государственной 
программы добровольного 
переселения в РФ соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом. Документ уже принят 
Государственной Думой РФ в 
первом чтении.

Напомним, федеральный 
закон о дальневосточном гек-
таре вступил в силу 1 июня 
2016 года. Он претворялся в 
жизнь поэтапно, и с 1 февраля 
прошлого года начал действо-
вать для жителей всей страны. 
Закон, инициированный Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, призван сделать 
территорию ДФО более привле-
кательной для жителей разных 
регионов России. Каждый рос-
сиянин может взять себе бес-
платный участок на Дальнем 
Востоке.

В Приморском крае обла-
дателям гектаров предлагает-
ся около 20 мер поддержки, 
которые касаются предпри-
нимательской деятельности, 
развития сельского хозяйства, 
индивидуального жилищного 
строительства.

Справочно: найти необхо-
димую информацию, решить 
возникающие вопросы все, 
кто уже обживается на своем 
гектаре или только готовится 
перебраться в Приморье, мо-
гут в Центре получателей даль-
невосточного гектара, который 
расположен по адресу: Влади-
восток, улица Бородинская, 14 
(холл 1 этажа). Также обратить-
ся за консультацией можно по 
телефону: 8 (423) 200-95-85.

1514 приморцев смогли пройти 
диагностику методом позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ) на 
базеМедцентра ДВФУ с начала года. 
Об этом на еженедельном совеща-
нии у вице-губернатора Павла Се-
ребрякова сообщила заместитель 
директора департамента здравоох-
ранения Тамара Курченко.

По словам представителя крайз-
драва, количество выполненных 
ПЭТ-исследований составляет прак-
тически 60% от запланированных в 
2018 году.

«В этом году по плану в меди-
цинском центре должно быть вы-
полнено 2,5 тысячи позитронно-
эмиссионных исследований. 1514 
человек уже прошли диагностику, 
а это составляет 59,52% от запла-
нированного», – сообщила Тамара 
Курченко.

В медцентре отметили, в неделю 
в среднем здесь обследуют 50-60 
человек.

«Несмотря на то, что несколь-
ко раз запланированных поставок 
радиофармпрепаратов (РФП) из 
Хабаровска не было, количество ис-
следований фактических и заплани-
рованных не отличается от утверж-
денного графика их проведения. 
Сейчас ПЭТ работает в штатном ре-

жиме», – сообщили в Медицинском 
центре ДВФУ.

«Швабе» подтвердила 
намерение построить 

центры ядерной и протонной 
медицины в Приморье
Напомним, что ПЭТ-диагностика 

проводится в области онкологии на 
основе ультракороткоживущих изо-
топов, которые доставляются во 
Владивосток из Хабаровска. Паци-
енты на процедуру направляются 
из краевого онкологического дис-
пансера. Для прохождения иссле-
дования необходимо иметь лишь 
направление врача-онколога. Всю 
процедуру ПЭТ-диагностики пациен-
там оплачивает территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Приморского края.

Напомним, что в Приморье ре-
ализуется инвестиционный проект, 
направленный на строительство 
центров ядерной и протонной ме-
дицины на базе Дальневосточного 
федерального университета. Согла-
шение о сотрудничестве по этому 
вопросу подписали глава Примор-
ского края Андрей Тарасенко, ге-
неральный директор АО «Швабе» 
Алексей Патрикеев и ректор ДВФУ 
Никита Анисимов.

Документ предусматривает 

реализацию проекта в два этапа. 
Первый направлен на создание 
полнофункционального модульного 
центра позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии (ПЭТ/
КТ) на базе действующего ПЭТ/КТ-
отделения Медицинского центра 
ДВФУ. Предполагается, что центр 
ядерной медицины сможет прини-
мать около 12 тысяч пациентов в 
год.

«Онкология – одно из самых 
трудноизлечимых и распространен-
ных заболеваний. Поэтому нам не-
обходимо создать в регионе такие 
условия, при которых приморцы и 

все дальневосточники будут иметь 
возможность пользоваться самы-
ми современными медицинскими 
технологиями в данной области. По-
явление двух новых медицинских 
учреждений позволит решить эту 
задачу», – подчеркнул глава Примо-
рья.

Отметим, особое внимание во-
просу онкологических заболеваний 
уделил лично Президент России 
Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию, указав 
на необходимость сформировать 
общенациональную программу по 
борьбе с онкологией.

ПЭТ-диагностику в Приморье прошли уже более 1,5 тысячи человек

Новое современное обору-
дование стоимостью более 11 
миллионов рублей закупили для 
госпиталя ветеранов войн При-
морья.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, средства на ме-
дицинскую технику направлены из 
краевого бюджета.

«Оборудование уже поставили в 
госпиталь и установили в нескольких 
отделениях – эндоскопическом, реа-
билитационном и физиоотделении», 
– сообщил главный врач госпиталя 
Валерий Приходько.

Среди приобретений – колонови-
деоскоп CF-Q150L, анализатор для 
определения гликолизированного 
гемоглобина, гальванизатор «По-
ток-1», монитор пациента анесте-
зиологический, реанимационный 
многофункциональный, аппарат для 
УВЧ-терапии с аппликатором вихре-
вых токов, аппарат магнито-инфра-
красный лазерный терапевтический 
«РИКТА- 04/4» и другое.

Как подчеркивает Валерий 
Приходько, большая часть из за-
купленного оборудования пред-
назначено для реабилитацион-
ных целей.

Вице-губернатор Павел Сере-
бряков отметил, что в этом году 
на проведение капитального ре-
монта краевых учреждений здра-
воохранения будет направлено 
168,2 миллиона рублей.

«Почти 436 миллионов рублей 
предусмотрели для приобретение 
специального медицинского обо-
рудования», – отметил куратор от-
расли.
Напомним, что госпиталь для ве-

теранов войн работает в Приморье с 
2002 года. Это единственное учреж-
дение такого типа на Дальнем Восто-
ке. В его состав входит поликлиника 
и стационар, который финансирует-
ся из краевого бюджета. Здесь рабо-
тают несколько отделений, оснащен-
ные современным оборудованием: 
рентгенологическое, включающее 
кабинет компьютерной томогра-
фии, эндоскопическое, отделение 
функциональной диагностики, кли-
нико-диагностическая лаборатория, 
отделение физиотерапии и восста-
новительных методов лечения. Еже-
годно в госпитале проходят лечение 
более 4 тысяч ветеранов.

В апреле этого года госпиталь 
стал победителем в номинации «Ме-
дицинская реабилитация пациентов 
с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения» и отмечен знаком 
«Лучший госпиталь ветеранов войн 
России».

В день выборов Губернато-
ра Приморья и депутатов За-
конодательного Собрания, 9 
сентября, приморцы смогут 
проголосовать на любом удоб-
ном избирательном участке, не-
зависимо от места регистрации 
и проживания. Для этого необ-
ходимо подать заявление через 
Единый портал госуслуг.

Как сообщили в департаменте 
информатизации и телекоммуни-
каций Приморского края, восполь-
зоваться услугойсмогут граждане, 
зарегистрированные на Едином 
портале госуслуг.

«Подав заявление через пор-
тал, вы сможете проголосовать в 
любом муниципалитете Приморья. 
Выбрать удобныйизбирательный 
участок поможет сайт госуслуг. Пор-
тал автоматически заполнит все 

поля заявления и пришлет вам в 
личный кабинет подтверждение и 
распечатываемую часть заявле-
ния», – отметили в ведомстве.

С распечатанным документом 
9 сентября необходимо прийти на 
выбранный избирательный уча-
сток и проголосовать.

Так, например, студенты, заре-
гистрированные в других районах 
и городах края, смогут отдать свой 
голос на выборах во Владивостоке, 
то же касается и всех остальных 
приморцев.

Отметим, во всех МФЦ При-
морья начат прием заявлений от 
избирателей, которые не смогут 
проголосовать на своих участках 
по месту регистрации. Соответству-
ющее заявление также можно по-
дать через участковые избиратель-
ные комиссии.

Госпиталь ветеранов Приморья
 получил новое оборудование

Официальный сайт Администрации Приморского края
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По сложившейся тра-
диции во вторую субботу 
августа страна праздну-
ет День физкультурника. 
Дальнереченск не отсту-
пает от традиций и ежегод-
но участвует в различных 
мероприятиях в честь это-
го дня. 

Дальнереченск – спор-
тивный город. Много детей 
и молодёжи занимается 
разных секциях, участвует в 
соревнованиях городского, 
краевого, регионального, 
Всероссийского и междуна-
родного масштаба. Взрослое 
населения города старает-
ся вести здоровый образ 
жизни, занимаясь спортом. 
Семейная преемственность 
в спорте давно уже стала 
незыблемым оплотом и 
стабильностью, ярким по-
казателем волевых качеств 
дальнереченцев. Множество 
спортивных семей участву-
ет в соревнованиях, повы-
шая мастерство и тренируя 
тело. Многие молодые люди 
– школьники-подростки и их 
родители, дедушки и бабушки 
сдают нормы ГТО, ставшие 
уже показателями спортив-
ного образа жизни этих се-
мей. И аксакалы в футболе, и 
их приемники завоёвывают 
награды регулярно. Как поет-
ся в песне известной – «Если 
хочешь быть здоров – зани-
майся!». А мы добавим – за-
нимайся регулярно спортом, 
тренируй силу и боевой дух. 

В День физкультурника 
на городской площади по-
сле регистрации участников 
спортивных мероприятий и 
получения ими футболок, с 
поздравлениями к дальнере-
ченцам выступила замести-
тель главы администрации 
Дальнереченского городско-
го округа Ирина Геннадьевна 
Дзюба. Она пожелала участ-
никам забега удачи, честной 
борьбы и победы! После - про-
вели торжественное награж-
дение отличившихся дальне-

реченцев. Елена Викторовна 
Цыгунова, учитель ОБЖ и 
физической культуры МБОУ 
«СОШ №3», награждена Ди-
пломом и памятной медалью 
Общероссийского Движения 
Поддержки Флота «Учителю. 
За верность профессии» «За 
заслуги в педагогической де-
ятельности и многолетний до-
бросовестный труд в области 
образования». Награждена 
как единственная участница 
(от Дальнереченска) конкур-
са ДВФО, проходившего в 
Хабаровске. Там, Елена Вик-
торовна представляла пре-
зентацию по юнармейскому 
движению юнармейского 
отряда «Спецназ Иман» в но-
минации «Защитники Отече-
ства».

Поздравила участников 
забега с Днём физкультурни-
ка представитель фонда В.В. 
Николаева куратор социаль-
ных программ Фонда Ирина 
Вячеславовна Петрова. От-
мечу, что второй год подряд 
фонд оказывает помощь 
нашему городу в проведе-
нии Дня физкультурника, 
организовывая забеги на 
длинные дистанции, награж-
дает победителей и каждому  
бегуну вручает на регистра-
ции футболку участника. И 
проводит в нашем городе 
ряд других мероприятий со-
циального плана – музыкаль-
ные творческие конкурсы та-
лантливой дальнереченской 
молодёжи и социальные но-
вогодние акции. В этом году, 
как и в прошлом, призы под-
готовлены замечательные. 
Об этом чуть ниже.

Итак, перед стартом – 
обязательная разминка 
участников забега на три 
километра по центральной 
улице города – Ленина. Её 
проводил Павел Дягель под 
музыкальное сопровожде-
ние ДК «Восток». Более трёх-
сот человек – спортсменов 
из клубов: «Пересвет», «Да-
манец», «Черный дракон»,  

День физкультурника  - 2018 в Дальнереченске
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юнармейцев и каратистов, 
самбистов, рукопашников и 
смешанных единоборств, тя-
желоатлетов и легкоатлетов, 
футболистов и хоккеистов, 
лыжников и теннисистов, во-
лонтёров, пенсионеров и тех, 
для кого спорт -  это жизнь, 
собрало вместе это меропри-
ятие. 

Забег, посвящённый Все-
российскому дню физкуль-
турника, проходил под эгидой 
фонда В.В. Николаева. Орга-
низовали совместное меро-
приятие администрация ДГО, 
отдел спорта и молодёжной 
политики, при участии Волон-
тёрского корпуса и Молодёж-
ного совета при администра-
ции ДГО.

К финишу первыми при-
бежали «пересветовцы» с не-
изменными флагами своего 
спортивного клуба, им вру-
чали медали участников. Все 
время спортивного состяза-
ния поддерживали участни-
ков болельщики, родственни-
ки и были рады успехам своих 
близких!

После забега прошло на-
граждение. Победителем в 
номинации до 10 лет стал Ми-
хаил Виденеев, второе место 
занял Макар Мулаев и третье 
- у Матвея Кугук. В возраст-
ной категории от 11 до 55 лет 
среди молодёжи и взрослых 
первым до финишной черты 
добежал Алексей Кондраков, 
а среди девушек и женщин – 
Валентина Мокий. В возраст-
ной категории 55+ самым 
быстрым участником, пере-
сёкшим финиш, стал Алек-
сандр Илларионович Азьмука. 
Свой забег тренер по футболу 
ДЮСШ А.А. Азьмука посвятил 
любимой жене Валентине Ан-
тоновне, преподавателю физ-
культуры лицея. А наградой 
ему стала путёвка на восемь 
дней в санаторий «Амурский 
залив». Остальным призёрам 
и победителям – призы от 
Фонда.  Участникам забега, 

прибежавшим быстрее всех, 
то есть в первых рядах, вруча-
ли памятные медали. 

Благодарности «За под-
держку спортивного духа в 
молодом поколении дальне-
реченцев…» вручили – Павлу 
Ивановичу Дягелю, тренеру 
спортивного клуба «Пересвет» 
и руководителю ММА в Даль-
нереченске, Алексею Гетьма-
ну - тренеру СК «Даманец», 
Юрию Васильевичу Цыганову 
– председателю отделения ДО-
СААФ России  по ДГО и ДМР 
МО ДОСААФ России, юнар-
мейского движения. Отмечу, 
что «Золотые дипломы» «За 
многолетний плодотворный 
труд, высокий уровень про-
фессионализма, …личного 
вклада в совершенствование 
учебного и воспитательного 
процесса, формирование ин-
теллектуального, культурного, 
гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного раз-
вития личности, плодотворную 
творческую работу в органи-
зации и проведении меропри-
ятий среди молодёжи Дальне-
реченска» вручены  - Андрею 
Александровичу Волкову – ру-
ководителю патриотического 
клуба «Спецназ Иман» и Юрию 
Васильевичу Цыганову в июне 
месяце. Потому что они и 
Елена Викторовна Цыганова 
проводят большую спортивно-
патриотическую работу, в том 
числе, и по военному воспита-
нию, обучению юнармейцев.  

После всех поздравлений и 
вручения наград и подарков, 
спортсмены - участники забе-
га, посвящённого Всероссий-
скому дню физкультурника, 
все вместе сфотографирова-
лись на память. Так завер-
шился День тех, кто не может 
себе представить жизнь без 
спорта!

Дальнереченцы! Зани-
майтесь физвоспитанием, 
будьте здоровы!

В забеге участвовала 
Анна Калина

День физкультурника  - 2018 в Дальнереченске
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Вот и заканчивается лето и 
впереди снова школа. В детстве 
мне очень нравился этот месяц. 
Отдыхать уже надоедало, все 
запланированные дела были 
переделаны. Снова  хотелось 
встретиться со своими друзья-
ми и рассказать о своих летних 
приключениях. И еще был один 
очень радостный и приятный 
момент – подготовка к школе. 
В это время в гардеробе появ-
лялось много новых красивых  
вещей. Приобретались они без 
особых просьб и приставаний к 
родителям.

Просто незыблемое прави-
ло: 1 сентября ребенок должен 
быть одет – действовало всегда 
безотказно.

А мой школьный рюкзак 
наполнялся разными новыми 
и красивыми вещицами. И это 
еще больше усиливало жела-
ние пойти в школу. Да, это было 
здорово и как-то не очень разо-
рительно для родительского 
кошелька.  Так было в моём 
детстве. И дети 80-х, 90-х это 
хорошо помнят. Сейчас я со-
бираю в школу своего ребён-
ка. И четвёртый год (не считая 
сборов до этого в детский са-
дик) список нужных школьных 
вещей и принадлежностей ра-
стёт, только не увеличивается 
бюджет… 

Собирать ребенка в школу 
всегда хлопотно и затратно для его 
родителей. У многих из нас в этот 
период начинается паника — нуж-
но же все успеть приобрести и под-
готовить, да еще и так, чтобы по-
том не возникло неожиданностей.

Конечно, еще хотелось бы уз-
нать, сколько стоит собрать школь-
ника, чтобы все траты на подготов-
ку сына или дочки к учебному году 
вписались в запланированный 
бюджет.

 Вот, например, примерный 
список необходимых вещей для 
школьника, знакомый каждому 
родителю: одежда, обувь, спортив-
ная одежда и обувь, рюкзак (ра-
нец), школьные принадлежности: 
тетради, ручки, фломастеры, цвет-
ные и простые карандаши, кра-
ски, мелки, учебники (хорошо, что 
сейчас выдают в школах бесплат-
но!), дневник, блокноты, облож-
ки для книг и тетрадей, линейки, 
циркуль, набор угольников, транс-
портир, пенал, клей, точилка для 
карандашей, ластик, акварельные 
краски, кисточки, цветная бумага, 
ножницы, пластилин, альбом для 
рисования.

Приведу пример. По подсче-
там, которые произвела газета 
«Аргументы и Факты» (учитывая 
самые дешевые цены на одежду, 
обувь и канцелярские принадлеж-
ности), чтобы собрать первокласс-
ника, потребуется в среднем 14 
000-15 000 тысяч.

Но это для малышей, а если 
ваши дети старшеклассники, эта 
сумма может быть и больше. И это 
не считая расходов на мобильный 
телефон и прочие электронные 
приспособления.

Словом, собрать ребенка в 
школу нынче – удовольствие не из 
дешевых. И это время (август – на-
чало сентября) для семей, где есть 

школьники, становится весьма 
разорительным и сопоставимо по 
расходам разве только что с подго-
товкой к новогодним праздникам.

Чтобы понять, как все-таки 
можно уменьшить школьные рас-
ходы, я обзвонила всех своих зна-
комых с детьми-школьниками и 
попыталась выяснить, как они ре-
шают эту проблему.

 Способ № 1 – Очень 
простой, но эффективный

Проведите у себя дома инвен-
таризацию школьных принадлеж-
ностей. Скорее всего, если ваш 
ребенок не первоклассник, у вас 
уже скопилось дома достаточное 
количество каких-то школьных 
предметов, которыми можно 
пользоваться и в этом году. Это и 
тетрадки, оставшиеся с прошлого 
учебного года, обложки, возможно 
карандаши и ручки (если родитель 
запасливый) и т.д.
Способ № 2 – Не покупайте 
по принципу- «то, что хочет-
ся, всегда кажется необхо-

димым»
Чтобы не купить лишнего и не 

забыть о нужном, сверяйте свой 
список покупок со списком пред-
метов, которые требует школа. Во 
многих школах такие списки гото-
вятся заранее и раздаются роди-
телям задолго до начала нового 
учебного года. Если же у вас такого 
списка нет, покупайте, ориенти-
руясь на свой жизненный опыт и 
рациональный подход. Но будьте 
готовы к тому, что некоторые по-
купки могут не понадобиться. Из 
опыта скажу, такие есть – просто 
пылятся в ящиках письменного 
стола без дела  (различного рода 
цветная бумага – гофрированная, 
мелованная, которая пригодить-
ся, конечно, но в среднем, не на-
чальном звене, правда не во всех 
школах), много других дорогих 
письменных принадлежностей с 
наворотами, вкусно пахнущие и 
не дешёвые …
Способ № 3 – Не покупайте 
сразу и в первом попавшем 

магазине (только потому, 
что он ближе и не хочется 

куда-то ехать)
Мнение о том, что на рынке то-

вары дешевле, устарело. Крупные 
сети магазинов закупают товар 
крупным оптом, поэтому и цена 
за комплект школьной формы у 
них может быть ниже. Также не 
забывайте про обмен-возврат в 
течение 14 дней, если одежда или 
обувь не подойдет. Это особенно 
удобно, если вы стараетесь со-
брать ребенка в школу сами и  по-
купаете форму или обувь самосто-
ятельно.

В период подготовки к школе 
многие магазины делают распро-
дажи канцтоваров, на которых 
можно собрать все необходимое 
для школьника по очень даже вы-
годным ценам. Поэтому лучше не 
делать покупки в первом попав-
шемся магазине — лучше всего 
в первый день обойти несколько, 
например 4-5 магазинов или рын-
ков, а уже на следующий собирать 
ранец вместе с ребенком.   Канц-
товары тоже нужно выбирать удоб-
ные.  

Тетради и альбомы для рисова-
ния лучше всего собирать средне-
го размера, чтобы ранец вашего 
ребенка не был очень тяжелым. 
Бумага на листах не должна быть 
блестящей и глянцевой — на такой 
очень сложно писать и рисовать, 
так как она отражает свет.

Самые удобные ручки — с рези-
новой вставкой, так они не скольз-

ят. Фломастеры 
лучше купить на во-
дной основе — такие 
пятна легче отсти-
рываются с одежды. 
Линейки не должны 
иметь едкого запаха 
и зазубрин, а покры-
тие и краска должны 
быть устойчивыми. 
Пеналы лучше вы-
брать тканевые или 
кожаные, так как они 
не трескаются и не 
гремят при ходьбе.

Способ № 4 – Покупайте 
товары по дисконтным 

картам и купонам на скид-
ки, пользуйтесь бонусными 

программами
Магазины заинтересованы в 

нас так же, как и мы в них. И это 
иногда заставляет их идти на зна-
чительные уступки покупателю (к 
сведению: для тех, кто собирает 
детей в школу, подготовлены очень 
выгодные предложения с повы-
шенными бонусами от программы 
«Спасибо от Сбербанка»). А есть и 
процентные скидки на школьные 
принадлежности. В нашем городе 
есть такой магазин, как раз на-
против, Сбербанка и я там часто 
отовариваюсь. Удобно и прием-
лемо. Также и в магазине-складе, 
что располагается за линией возле 
Крупозавода. Сейчас там, кстати, 
большой завоз школьных вещей и 
принадлежностей. Тоже удобно, но  
добираться далековато. Зато по-
дешевле, чем в других магазинах 
Дальнереченска.

Как получить скидку?
Не стесняйтесь спрашивать в 

магазинах, является ли та цена, 
которую вы видите, единственной, 
и не может ли магазин предложить 
вам что-то более выгодное. Вы 
ничем не рискуете: в случае отсут-
ствия таковых, купите по той цене, 
которая есть, и ничего не сэконо-
мите, или уйдете из этого магазина 
без покупки.

Способ № 5 – Торгуйтесь 
(где это возможно)

В обычном магазине и на 
рынке. Многие продавцы, ради 
быстрой продажи своего товара, 
могут уменьшить цену от 5 до 10%. 
В крайнем случае, если продавец 
не соглашается, у вас есть право 
выбора: вы можете ничего не по-
купать и попытаться получить ре-
альную скидку в следующем мага-
зине или у следующего продавца.

Способ № 6 – Покупайте 
оптом

Допустим, если вы купите кан-
целярские принадлежности сразу 
на большой период (год, полгода) 
по оптовым ценам, то, несомнен-
но, это будет дешевле (можно сэ-
кономить до 20%). К тому же весь 
учебный год вы можете не бес-
покоиться о покупке этих вещей. 
Кстати, скажу, что сама так и де-
лаю. И потом не заглядываю, хва-
тит ли моему ребёнку тетрадей или 
ручек до конца четверти.

Способ № 7 – Изучите 
цены и скидки на канцеляр-

ские товары в интернет-
магазинах

Такие магазины помимо ски-
док (до 10%) часто предлагают еще 
и бесплатную доставку. А это двой-
ная экономия: и денег, и времени. 
А наше время возможно все. Мно-
гие мамы так и делают – оформ-
ляют интернет-заказ, оплачивают 
по предоплате или по карте, иногда 
на месте по прибытии товара и …
вуаля- вы готовы к школе!
Способ № 8 –  Экономим на 

одежде
Большая часть россиян убеж-

дена, что сейчас подготовка к шко-
ле «делает» значительную дыру 
в семейном бюджете и эти рас-
ходы возросли в несколько раз 
по сравнению с тем временем, 
когда нынешние родители сами 
были учениками. И это правда.

И понятно, что главная статья 
расходов – это покупка одежды. 
Как уменьшить эти траты?

Избавьтесь от ненужной 
одежды.

Возможно, не все одинаково 

отнесутся к этому пункту. Но часть 
средств можно сэкономить, если 
продать одежду ребенка, которая 
ему уже не подходит (при усло-
вии, если она прилично выглядит, 
конечно). Сделать это можно, раз-
местив предложение о продаже 
на том же AVITO (не вижу ничего 
в этом зазорного: заработаете не-
много денег и заодно избавитесь 
от ненужных вещей). Или в группах 
в Одноклассниках, или в группах 
в ватсапе – сейчас очень много 
способов разместить объявление. 
И поверьте, покупатели всегда 
находятся. Так, много школьных 
добротных вещей продали мои 
знакомые за небольшие деньги. И 
вам прибыль, пусть и незначитель-
ная – те же тетрадки или дневник 
купить и другую нужную мелочь в 
школу, и людям польза – дешевле 
купить пусть и вещи б/у.

Старайтесь покупать одеж-
ду и обувь заранее.

Не откладывайте все покупки 
на август. Повышенный спрос на 
детскую одежду в это время вряд 
ли вам поможет найти недорогую 
одежду или позволит купить ее со 
скидкой. 

С начала лета можно постепен-
но покупать необходимые вещи по 
случаю, а зимнюю одежду и обувь 
вообще лучше поискать весной на 
сезонных распродажах!

Как вариант – отложить часть 
покупок на конец сентября – ок-
тябрь. Августовский ажиотаж к 
этому времени уже спадет. И  поку-
пайте одежду можно и в интернет-
магазинах.

Плюсы: большой выбор фасо-
нов и размеров, к тому же часто 
бывают хорошие скидки (можно 
сократить расходы на одежду от 5 
до 15 %).

Если введена школьная форма, 
есть два способа ее приобретения: 
школа (лицей) организует ее по-

шив для своих 
учеников, если 
нет – вы приоб-
ретает ее само-
стоятельно.

Варианты: 
купить в мага-
зине (но велика 
в е р о я т н о с т ь , 
если вы будете 
это делать в кон-
це августа, что 
цены вас не по-
радуют); зака-
зать знакомой 
портнихе (это 
обычно обхо-
дится дешевле); 
купить напря-
мую на швей-
ной фабрике 
(в соседнем 
от Дальнере-
ченска городе 

отличная фабрика, где шьют не 
только школьную форму и различ-
ные фасоны для девочек, фартуки, 
юбочки, жилетки и костюмы для 
мальчиков, но и спортивную, в том 
числе и камуфляжную).

Кроме школьной формы, 
конечно, потребуется 

сменная обувь, спортивный 
костюм, кроссовки (кеды), 

футболки. 
Также на занятия физкультурой 

нужен будет спортивный костюм, 
футболки и шорты, а также спор-
тивная, сменная и уличная обувь. 
В то же время, не стоит тратить 
много денег на всякие кофточки и 
рубашечки, которые можно будет 
одеть под форму, так как ребенок 
часто носит школьную одежду, он 
может просто не успеть выносить 
купленные про запас вещи. Руба-
шек или блузок должно быть не 
более 5 шт., то есть собрать нужно 
лишь еженедельный комплект.

Ортопедический ранец для 
школьника. На ранце тоже не сто-
ит экономить и лучше приобрести 
ортопедическую модель, которая 
снижает риск заболевания сколи-
озом.

Сколько стоит такой ранец? 

Около 4000 — 6 000 рублей в за-
висимости от магазина и фирмы-
производителя. В интернете мож-
но найти дешевле. При этом не 
забудьте взять с собой ребенка, 
чтобы он смог примерить ранец, 
который должен подойти школьни-
ку по анатомическим признакам!
Еще одна очень существен-

ная статья расходов – 
электронные гаджеты и 
мобильные телефоны
Сейчас трудно представить 

наших детей-школьников без мо-
бильного телефона и современных 
электронных устройств. И число ро-
дителей, которые увеличивают эту 
статью расходов, становится все 
больше.

Но здесь уже – покупать или не 
покупать или что покупать – реша-
ет для себя сам каждый родитель, 
исходя из собственных возможно-
стей и предпочтений.

На мой взгляд, не стоит каждый 
раз идти на поводу желаний своих 
детей и покупать очередной теле-
фон только потому, что это новая 
«суперская модель» и будет чем 
похвастаться в классе. Через ме-
сяца три, допустим, выйдет модель 
покруче и что вы будете делать? 
Снова идти на поводу у чада? Так 
никакого семейного бюджета на 
разные хотения не хватит. Объ-
ясняйте своим детям, что можно 
обойтись самым простым телефо-
ном для связи, или если бюджет по-
зволяет и для безопасности ребён-
ка лучше - сейчас стали модными 
часы-телефоны с встроенной в них 
системой определения места на-
хождения ребёнка (очень удобная 
вещь и стоит в нашем городе от 
двух тысяч или такие часики мож-
но опять же заказать через интер-
нет – будет ещё дешевле). А всякие 
навороченные гаджеты – оставить 
дома (целей будут и не вызовут не-
здоровый интерес у других школь-
ников). На мой взгляд.  И я думаю 
не одна считаю, что такие покупки 
надо заслужить.

И еще несколько рекоменда-
ций напоследок: не надейтесь на 
свою память и всегда составляйте 
список покупок, не откладывайте 
все покупки на самые последние 
дни – сами понимаете почему; 
если ваши дети достаточно взрос-
лые и самостоятельные, лучше 
взять их с собой на школьный 
шопинг. Пусть дети сами выберут 
(под вашим контролем), что боль-
ше, по их мнению, соответствует 
их понятиям и представлениям о 
современной молодежной моде 
(возможно, что-то они даже смогут 
купить на свои карманные день-
ги); не забудьте устроить праздник 
для детей 1 сентября: порадуйте их 
каким-нибудь (пусть и недорогим) 
подарком.

И ещё! Праздничный букет 
на линейку. Почему-то при покупке 
букета мы привыкли думать о том, 
понравится ли букет учителю. В то 
же время, мы совсем забываем 
про наших малышей — а ведь им 
носить эту цветочную композицию 
больше часа. Поэтому не стоит 
покупать младшим школьникам 
большие и объемные букеты, ко-
торые и носить тяжело, и на фото-
графии загораживают виновника 
торжества. А уж понравится букет 
педагогу или нет — это должно 
интересовать нас в последнюю 
очередь. Все равно угодить очень 
трудно. Да и порядочному челове-
ку любой букет понравиться, а у 
не очень порядочного любой букет 
может вызвать осуждение. Так за-
чем об этом думать?

Сколько стоит такой букетик? 
Чтобы собрать ребенка на 1 сен-
тября, среднестатистический роди-
тель тратит на букет 1000 — 2000 
рублей, кто-то находит дешевле или 
собирает композицию со своего 
приусадебного хозяйства и оформ-
ляет красиво..

А как вы готовитесь к шко-
ле, и какие хитрости использу-
ете для экономии семейного 
бюджета?

  А. Школьная

Актуально Как собрать ребенка в школу 
и при этом не разориться?

Итак, сколько же  стоит собрать ребенка в школу?
В 2018 году чтобы собрать ребенка в школу, придется выде-

лить из семейного бюджета изрядную сумму:
- около 25 000 рублей если вы будете собирать первокласс-

ника;
- 15 000 — 25 000 рублей для ученика средних классов (если 

осталась одежда с прошлого года);
- 25 000 -30 000 рублей для старшеклассника или учащегося 

лицея, если собирать полный комплект.
- Отмечу, что это цифры по стране!



Двенадцатого августа свой 
90-летний юбилей отпраздно-
вала Валентина Спиридонов-
на Залуговская. Поздравить 
именинницу в гостеприимную 
квартиру по ул. Личенко, 17 
пришли гости из администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа. Встречала гостей 
юбиляр в окружении родных и 
близких. 

Юлия Николаевна Гуцалюк, на-
чальник МКУ «Управление культу-
ры» администрации Дальнеречен-
ского городского округа,  зачитала 
юбиляру  именные поздравления 
от президента России В.В. Путина 
и врио губернатора Приморского 
края А.В. Тарасенко, вручила цве-
ты имениннице.  

После теплых и благодарных 
слов, Валентина Спиридоновна 
рассказала, как и чем жила все 
эти годы. 

Родилась она в 1928-м году в 
Новосибирской области, Ольгов-
ского района, селе  Анжерка, в се-
мье рабочего. По словам матери 
(сама была маленькой – не пом-
нит всего из детства) жили они все 
вместе с отцом и братьями.  Роди-
тели работали, да и дети не отста-
вали – помогали по хозяйству, да в 
поле. Годы были трудные и  тревож-
ные, поэтому отец Спиридон уехал 
в Прокопьевск, трудился везде, где 
можно было заработать хоть не-
много денег, обеспечить родных. 
Четверо детей было в их семье – 
два брата и две сестры. Вспомина-
ет именинница, как было голодно, 
и старшие дети занимали очередь 
за хлебом с вечера, чтобы утром 
все смогли получить свой кусочек 
хлеба. Тогда же отпускали по 200 
грамм на человека! Всего 200 
грамм! 

Маленькая Валя с шести лет 
помогала маме ухаживать за ма-
ленькой сестрой. Научилась у ро-
дительницы многому, особенно 
обращению с малышами. 

Немного погодя семья уезжает 
в Амурскую область.  Там Валенти-

на Спиридоновна окончила девять 
классов и сколько там училась, 
всегда было холодно в классах, 
ученики мёрзли зимой. Поэтому 
семиклассников  обучали как пра-
вильно пились деревья в лесу, ко-
нечно, под руководством учителя. 
Так они заготавливали дрова для 
отапливания своей школы. Тринад-
цатилетним подростком встретила 
новость о войне. А спустя два года 
(в 1943-м) на фронт ушёл  брат, 
службу проходил в Приморском 
крае. 

Окончив школу, поступила 
учиться в другой город. В 1947-
1950 гг., учась уже в Благовещен-
ске, студентка Валентина и ее со-
курсники голодали – недоедали. 
Помнит, что на рынке в эти годы 
буханка хлеба стоила сто рублей! 
Огромные деньги! Поэтому поку-
пали жареную сою и морс. А из 
дома ей присылали посылки с про-
виантом, который они вместе с 
одногруппниками быстро «уничто-
жали» - устраивали сытный празд-
ник. А ещё каждый год трудилась 
она вместе с другими студентами 
на полях, на уборке картофеля. 

Как говорит именинница, её 
трудовая деятельность началась 
в Имане  Калининского района с 
первого августа 1950-го года после 
окончания Благовещенского фи-
нансово – кредитного техникума 
по специальности – государствен-
ный бюджет СССР, квалификация 
- финансист. Направили молодого 
специалиста в Приморье, во Вла-
дивосток, потом перевели в Иман. 
Куда она прибыла в должности ин-
спектора по бюджету. Пришлось 
самостоятельно устраивать жизнь 
и жилье. Решимости Валентине 
было не занимать, переезд от ро-
дителей в чужие края был тяжёл, 
но необходим. Тогда все так жили 
– отучился и будь добр отработать 
по распределению,  куда отправят. 
Найдя жильё, оформила докумен-
ты на работу и приступила к сво-
им обязанностям. В организации, 
куда была направлена Валентина 

Спиридоновна работали в основ-
ном опытные специалисты – муж-
чины и сразу устроили молодому 
инспектору проверку – составить 
ревизию в сельский совет. Работа 
была тяжёлая, добираться от одно-
го сельсовета до другого приходи-
лось в основном пешком – автобу-
сы тогда редко ходили. В основном 
её будни   – это планирование и 
исполнение бюджета, контроль за 
расходованием средств. Всем эти-
ми занималась Валентина под кон-
тролем вышестоящих и партийных 
органов, представителей власти.  
Трудилась она в райсполкоме бух-
галтером, затем в финансовом от-
деле городской администрации. 

Дважды в 1971 и 1977 годах 
проходила курсы повышения ква-
лификации в Ленинграде в школе 
партийно - хозяйственного актива.  
Кроме своих непосредственных 
обязанностей она участвовала 
в общественной жизни города 
-  в различных проводимых в го-
роде мероприятиях. Субботники, 
уборка территории снесённого  
двухэтажного старого строения – 
бывшего дома культуры, где она 

начинала свою трудовую деятель-
ность, благоустройство освободив-
шейся территории строящегося  
нового здания, посадка молодых 
деревьев на площади... А в летнее 
время ездили с коллегами в села 
на сельхоз работы – посадку и 
уборку урожая. И хотя было труд-
но, но помогала в дороге и работе 
песня. В клубе ДОКа проводились 
торжественные мероприятия по 
чествованию передовиков про-
изводства, участвовали они всем 
предприятием в праздничных па-
радах и шествиях, всегда с отлич-
ным настроением и желанием.  

 На пенсию вышла по макси-
мальной ставке. Так как суще-
ствующее в то время законода-
тельство не разрешало работать и 
получать пенсию. Но продолжала 
жить жизнью коллектива, участвуя 
в общественной ветеранской ра-
боте. Много иных поручений было 
у Валентины Спиридоновны с яр-
кими организаторскими способ-
ностями и ответственной жилкой. 

Как сейчас помнит, встречу 
со своим суженым – молодым 
трудолюбивым парнем Сергеем. 

Это произошло на танцах.  Дружи-
ли они компаниями с такими же 
приехавшими на работу по на-
правлению. Бравый фронтовик - 
миномётчик Сергей Андреевич За-
луговский,  воевавший в Великую 
Отечественную войну на Дальнем 
Востоке, так запал ей в душу, что 
решили они пожениться.  Это слу-
чилось в мае 1952-го года. В иман-
ском ЗАГСе красавица Валентина 
и Сергей зарегистрировали свои 
отношения. 

Родили в любви и согласии двух 
замечательных дочерей – Елену и 
Людмилу. Дети получили достойное 
образование, хорошие профес-
сии, создали свои семейные ячей-
ки. Родились у них дочки, которых 
помогали растить дедушка Серёжа 
с бабушкой Валей. Все девочки их 
большой семьи - работящие, ответ-
ственные, красавицы и умницы, 
любимые родителями безмерно. 
Теперь продолжение рода в их трёх 
правнучках. Много племянников 
живут в других областях и краях 
страны. 

За трудовую деятельность Ва-
лентина Спиридоновна награж-
далась многократно Почётными 
грамотами, Благодарностями как 
местных, так и краевых руководи-
телей. Она ветеран труда, уважае-
мый коллега и достойный человек, 
преданный друг, любящая супруга 
и мама, бабушка, прабабушка, се-
стра и тётя.

    Валентина Спиридоновна и 
Сергей Андреевич, которому 92 
года, вместе уже справили желез-
ную свадьбу в прошлом году. Вме-
сте они уже 66 лет!   Живёт Вален-
тина Спиридоновна с любимым 
мужем во всеобщем внимании 
родни и благодарит судьбу за столь 
щедрый подарок – быть любимым 
своими дорогими близкими людь-
ми столько лет.

С юбилеем, уважаемая Ва-
лентина Спиридоновна! Долгих 
лет вам в мире, любви и согласии!

Ольга Владова.
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29 июля на городском ста-
дионе состоялись финальные 
встречи по футболу среди дво-
ровых команд. Посвящены они 
были Дню ВМФ. За кубок Во-
енно-морского флота России 
в Дальнереченске сражались 
мальчишки и девчонки 2006 
года и младше. Борьба прохо-
дила между тремя командами – 
«Зенит», «Океан» и «Краснодар». 

Отмечу, что все летние канику-
лы ребята из разных школ зани-
мались у тренера по футболу Алек-
сандра Илларионовича Азьмука. 
Учились многому – ведение мяча, 
работа в команде и т.д. Все, кто лю-
бит спорт с мячом, особенно юные 
футболисты, заболели, что называ-
ется, им. А во время и после за-
вершения Кубка Мира в России 
у всех ребят на слуху были имена 
футболистов и тренера нашей рос-
сийской команды отлично себя по-
казавшей в играх с опытнейшими 

командами мирового футбола. Не 
только на городском стадионе ки-
пели схватки за обладание мяча и 
его удержания, передачи, но и за-
бивали пенальти отчаянные юные 
футболисты. Почти в каждом дворе 

создавалась своя футбольная ко-
манда, ребята играли под псевдо-
нимами - Акинфеев, Дзюба, Голо-
вин и т.д. и были рады и счастливы, 
погонять мяч, вспоминая минуты 
радости от забитых голов.

А на стадионе в по-
следнюю субботу июля  
- в полуфинале - «Крас-
нодарцы» и «Океан» в 
двух играх одержали 
победу над «зенитов-
цами» с одинаковым 
счётом 11:0. Затем в 
финале боролись две 
сильные дворовые 
команды – «Океан» 
и «Краснодар», заслу-
жившие это право. В 
первом тайме «крас-
нодарцы» вели в счёте 
2:0. Но уже во втором  
тайме (в детских со-
ревнованиях по тра-
диции их два) коман-
да «Океан» сравняла 

счёт. С результатом 2:2 окончился 
второй тайм. Назначенная судьёй 
соревнований А.А. Азьмукой се-
рия пенальти выявила победителя 
турнира. Со счётом 5:4 лидером 

кубка ВМФ стала команда «Океан». 
Отмечу, что в состязаниях играли 
две девочки – за «Зенит» и «Океан». 
После забитого пенальти Насти Бу-
рухиной соперник из «Краснодара» 
не смог осуществить пенальти в 
ворота «Океана», тем самым выве-
дя ее в победители! Поздравляем 
призеров и победителя кубка ВМФ 
по футболу в нашем городе среди 
дворовых команд!

 На торжественном построе-
нии командам вручили медали, 
а золотым медалистам» - Кубок! 
Так держать ребята! Команды 
благодарят за награды – ме-
дали и кубок - отдел спорта и 
молодёжной политики админи-
страции ДГО.

 И уже совсем скоро, в сен-
тябре, новые футбольные ба-
талии ждут дальнереченскую 
молодёжь!

Ольга Димова.

Дворовая команда «Океан» - победитель!

Наши дальнереченские 
футболисты-школьники по-
казывают отличные спор-
тивные результаты в общей 
борьбе за победу не только 
на городских и районных, 
краевых матчах, но и вы-
ступая за краевые клубы. 
Например, наш земляк 
Дмитрий Бегун уверенно 
идёт к дальнейшей спор-
тивной карьере в футбо-
ле. Выступает успешно, 
нужно отметить, за вла-
дивостокский «Луч 2003». 
И хотя ему только 15 лет, 
его спортивная карьера 
развивается удачно. Так 
держать, Дима! 

Вспомним, что выход-
цы дальнереченской фе-

дерации футбола, будучи 
школьниками, также при-
глашались в краевые клубы 

за мастерство и талант. Все 
они воспитанники А.И. Азь-
мука, а некоторые сейчас 

выступают за столичные 
футбольные клубы, громя 
соперников и на между-
народных турнирах. Как 
же вырастить и взрастить 
в себе чемпиона? Единое 
мнение – это, прежде все-
го - упорство, борьба даже с 
самим собой, и постоянные 
тренировки, поставленная 
цель и возможности орга-
низма. 

Но вернёмся к победе 
приморских «тигров». В на-
чале августа убедительной 
победой 15-летних вос-
питанников ЦПЮФ «Луч» 
завершился в китайском 
городе Хоххоте междуна-
родный юношеский турнир 

«Хорингер Кап 2018» с уча-
стием 12 команд. 

 На групповом этапе по-

допечные Дмитрия Сидо-
рова провели пять матчей 
и во всех одержали победу, 
заняв тем самым первое 
место в своей группе.  В 
полуфинале «Луч-2003» уве-
ренно переиграл пекинскую 
команду «Бакси юнайтед 
компетитив» со счётом 4:0. 
В решающем поединке за 
престижный трофей юные 
«тигры» победили сверстни-
ков из команды «Ханжоу 
спортс девелопмент групп» 
- 4:1.

- По итогам турнира орга-
низаторы выделили нашего 
голкипера Андрея Колядина, 
признав его лучшим стра-
жем турнира, - отметил тре-
нер «Луча-2003» Дмитрий 
Сидоров. Лучшим игроком 
турнира признан Дми-

трий Бегун. Дмитрий вос-
питанник дальнереченской 
школы футбола ДЮСШ. Тре-
нирует его с первого класса 
Александр Илларионович 
Азьмука и рад успехам сво-
его воспитанника. Дмитрию 
Бегуну вручена «золотая бут-
са».

«Очень довольны, что по-
лучили приглашение на тур-
нир, хороший уровень орга-
низации, неплохой уровень 
соперников». 

В ближайших планах 
у  юношеской команды 
подготовка ко второму 
(осеннему) кругу первен-
ства Дальнего Востока, 
который пройдет в сентябре 
в Хабаровске.

А. Калиновская.

Футбольные 
новости Юные владивостокские «тигры» выиграли 

международный турнир в Китае

Как живёшь, 
ветеран?  С 90-летием, Валентина Спиридоновна!
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На территории 
Приморья активизировались 

«телефонные мошенники»
Прокуратура Приморского края пред-

упреждает о возобновлении «телефонно-
го мошенничества» от имени работников 
прокуратуры, сообщает РИА VladNews со 
ссылкой на надзорный орган.

В Приморье фиксируются случаи мошенни-
чества со стороны  неизвестных лиц, которые 
представляются должностными лицами проку-
ратуры края и просят перевести деньги и ку-
пить дорогостоящие подарки.        

Так, неизвестные звонят представителям 
коммерческих компаний в Большом Камне и 
просят приехать для решения вопросов по про-
водимым прокурорским проверкам, а также 
приобрести дорогостоящие подарки.

Прокуратура Приморского края офи-
циально заявляет, что телефонные звон-
ки с «деловыми» предложениями от име-
ни представителей органов прокуратуры 
края с различными требованиями матери-
ального характера являются преступными 
действиями мошенников.

Все надзорные мероприятия прокуратора 
проводит бесплатно. Требования о перечисле-
нии каких-либо денег или передаче материаль-
ных ценностей в доход органов прокуратуры 
или её работников являются незаконными.

Поэтому при поступлении подобного рода 
звонков и сообщений не следует идти на пово-
ду у мошенников.

В текущем году прокурора-
ми продолжена осуществляе-
мая на системной основе рабо-
та по пресечению нарушений 
закона, связанных с несоблю-
дением антикоррупционных 
стандартов, представляющих 
повышенную общественную 
опасность, включая случаи аф-
филированности должностных 
лиц, непринятия мер к предот-
вращению, урегулированию 
конфликта интересов, исполь-
зования государственного, 
муниципального имущества в 
личных целях, приобретения 
чиновниками имущества на до-
ходы, законность которых объ-
ективно не подтверждена.

Целенаправленно действо-
вали прокуроры и в вопросах 
выявления коррупционных про-
явлений в отраслях экономики, 
социальной сферы, наиболее 
подверженных коррупционным 
рискам.

Уделено значительное вни-
мание установлению фактов 
незаконного вознаграждения 
от имени, в интересах юриди-
ческого лица. В поле зрения 
прокуроров постоянно нахо-
дились вопросы повышения 
результативности оперативно-
розыскной деятельности по вы-
явлению, пресечению корруп-
ционных преступлений, а также 
совершенствования межве-
домственного взаимодействия 
в сфере противодействия кор-
рупции. По-прежнему, в числе 
ключевых направлений дея-
тельности оставались вопросы 
возмещения ущерба от корруп-
ционных проявлений, принятия 
исчерпывающих мер в целях 
обеспечения исполнения при-
говора в части назначаемого 
наказания в виде штрафа.

По итогам надзорных ме-
роприятий в целом выявлено 
почти 5 тыс. нарушений в ука-
занной сфере, с целью устра-
нения которых внесено 849 
представлений, по инициативе 
прокуроров к дисциплинарной 
ответственности привлечено 
535 должностных лиц к адми-
нистративной - 29 лиц, при-
несено 180 протестов, в суды 
направлено 46 исков, по мате-
риалам прокурорских проверок 
возбуждено 10 уголовных дел о 
преступлениях коррупционной 

направленности, объявлено 51 
предостережение о недопусти-
мости нарушения закона.

В ходе проверок органами 
прокуратуры края выявлено 3 
тыс. 674 нарушения ограниче-
ний, запретов и обязанностей, 
установленных законодатель-
ством о государственной, му-
ниципальной службе и проти-
водействии коррупции, в том 
числе установлено 30 фактов 
использования государствен-
ного и муниципального имуще-
ства в личных целях, 20 фактов 
возникновения конфликта инте-
ресов.

На системной основе про-
должено проведение проверок 
исполнения требований зако-
нодательства о контроле за рас-
ходами лиц, замещающих госу-
дарственные и иные должности, 
их доходам. Так, прокурорами 
выявлено 66 нарушений зако-
на, инициированы 2 процедуры 
осуществления контроля за рас-
ходами, в суд направлен 1 иск 
на сумму порядка 4 млн руб., 
фактически исполнены реше-
ния суда на общую сумму более 
6 млн руб.

В первом полугодии 2018 
г. выявлено 4 нарушения ст. 
8.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», 
допущенные 2 федеральными 
государственными служащими, 
1 государственным граждан-
ским служащим края и 1 муни-
ципальным служащим.

По инициативе органов про-
куратуры края в связи с утратой 
доверия уволены и прекраще-
ны досрочно полномочия 15 
лиц (1 государственный служа-
щий, 14 депутатов представи-
тельных органов муниципаль-
ных образований края).

К примеру, по представле-
нию прокурора края уволен в 
связи с утратой доверия стар-
ший оперуполномоченный 
управления уголовного розыска 
УМВД России по краю, который 
в период 2013-2017 гг. приоб-
рёл в целях дальнейшей про-
дажи 5 дорогостоящих автома-
шин.

На основании решений 
судов прекращены досрочно 
полномочия 14 депутатов, в 
том числе 13 - в связи с неис-

полнением (ненадлежащим 
исполнением) обязанности по 
представлению сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера, 1 - в связи с 
неисполнением обязанности 
принимать меры по недопуще-
нию конфликта интересов и его 
урегулированию.

Продолжена работа по вы-
явлению нарушений закона в 
наиболее подверженных кор-
рупционным рискам сферах. 
В частности, в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд в 2018 
г. органами прокуратуры края 
выявлено 3 нарушения закона, 
для устранения которых внесе-
но представление, направлены 
2 информации, возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

 К примеру, по представле-
нию прокурора края уволена в 
связи с утратой доверия глав-
ный врач КГБУЗ «Ханкайская 
ЦРБ», которая не приняты меры 
по предотвращению возник-
новения конфликта интересов 
при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных 
нужд.

В первом полугодии 2018 
года по постановлениям про-
куроров 10 юридических лиц, 
признанных виновными в пере-
даче должностным лицам не-
законного вознаграждения от 
их имени (ст. 19.28 КоАП РФ), 
подвергнуты штрафу на общую 
сумму 66,5 млн рублей.

За незаконное привлече-
ние к трудовой деятельности 
бывших государственных или 
муниципальных служащих по 
инициативе прокуроров 24 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 
19.29 КоАП РФ.

В отчетный период в суд 
предъявлено 12 исковых за-
явлений о взыскании в пользу 
Российской Федерации ущер-
ба, причиненного коррупцион-
ными правонарушениями, в 
размере свыше 18,5 млн  руб. 
(на рассмотрении).

В результате принятых со-

вместных мер, направленных 
на повышение качества межве-
домственного взаимодействия, 
активизацию оперативно-ро-
зыскной деятельности, в 1-м по-
лугодии 2018 г. на территории 
края выявлено 229 коррупци-
онных преступлений.

В структуре коррупционной 
преступности количественно 
преобладают противоправные 
деяния, связанные с взяточни-
чеством, коммерческим подку-
пом, мошенничеством, присво-
ением и растратой. Выявлено 
26 преступлений, совершенных 
в значительном размере, 37 
преступлений в крупном раз-
мере, 24 - в особо крупном раз-
мере.

Анализ выявленных кор-
рупционных преступлений, с 
учетом ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество), свидетельству-
ет о том, что в первом полуго-
дии 2018 г. возросло (на 15,4 %) 
общее количество выявленных 
фактов взяточничества  (105), 
отмечается рост на 17,5 % чис-
ла установленных фактов дачи 
взяток (47).

В отчетный период выявле-
но 18 преступлений в сфере ми-
грации, 3 преступления в сфере 
земельных правоотношений, 
9 преступлений - в лесной от-
расли, 8 преступлений в сфере 
ЖКХ, 27 преступлений в сфере 
образования, 5 преступлений 
в сфере закупок. Кроме этого, 
возбуждено 22 уголовных дела 
о преступлениях, совершенных 
в составе ОПГ.

По направленным в суд уго-
ловным делам коррупционной 
направленности сумма матери-
ального ущерба составила око-
ло 240 млн  руб. Следственны-
ми органами приняты меры по 
аресту имущества фигурантов 
по таким уголовным делам об-
щей стоимостью 963 млн руб.

По результатам рассмотре-
ния уголовных дел в отношении 
40 осужденных приняты реше-
ния о конфискации имущества, 
полученного в результате совер-
шения преступлений.

Надзор за исполнением 
законодательства о противо-
действии коррупции остается 
приоритетным направлением в 
деятельности прокуратуры края 
в текущем году. 

Подведены итоги состояния прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции за 1 полугодие 2018 года

Органы прокуратуры края уделяют особое 
внимание сфере соблюдения и защиты прав 
несовершеннолетних. 

В рамках осуществления надзорных меро-
приятий в указанном направлении прокурату-
ра города Владивостока выявила нарушения 
прав двух несовершеннолетних, на родителей 
которых судом возложена обязанность по упла-
те алиментов.   

Установлено, что должники от уплаты али-
ментов уклоняются, в одном случае средства 
не уплачивались ребенку обоими родителями 
с 2017 года, на содержание второй несовер-
шеннолетней - с 2014 года.

Учитывая данные обстоятельства, проку-
рор города обратился в суд с исковыми заяв-
лениями о взыскании с должников неустойки.

Суд удовлетворил исковые требования про-
курора, взыскав в пользу несовершеннолетних 
неустойки в общей сумме свыше 1,5 млн ру-
блей.  

После вступления судебных решений в за-
конную силу, исполнительные листы будут на-
правлены в службу судебных приставов для 
принудительного исполнения.

Житель краевого центра 
предстанет перед судом за 

применение насилия 
к представителю власти

Прокуратурой Ленинского района г. Влади-
востока утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении жителя г. 
Владивостока, который обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 
318 УК РФ (применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, в связи с исполнени-
ем им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, преступление совер-
шено в районе ул. Уборевича в г. Владивосто-
ке, когда фигурант находился в автомашине 
вместе со своей гражданской женой.

Достоверно зная, что при ней имеется нар-
котик - масло каннабиса (гашишное масло), 
препятствуя законным действиям правоохра-
нителей по ее задержанию, мужчина умыш-
ленно нанес удар пассажирской дверью одно-
му из сотрудников уголовного розыска.

После этого, злоумышленник попытался 
скрыться на автомобиле от представителей 
власти, однако его действия были пресечены. 
В ходе личного досмотра пассажирки обна-
ружено и изъято наркотическое средство, в 
связи с чем в дальнейшем в отношении нее 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228  УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических средств в крупном 
размере).

Уголовное дело в отношении водителя, ока-
завшего сопротивление представителям вла-
сти, в настоящее время направлено прокуро-
ром в суд для рассмотрения по существу.

9 августа 2018 года, во Влади-
востоке при участии начальника 
управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном 
округе Любови Дёминой состоя-
лось заседание коллегии, посвя-
щенное итогам работы органов 
прокуратуры края в первом полу-
годии 2018 года и задачам по по-
вышению эффективности проку-
рорской деятельности во втором 
полугодии.

В работе коллегии приняли 
участие: вице-губернатор Ма-
риза Д.А., и.о. председателя За-
конодательного Собрания При-
морского края Кузьменко С.А., 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в При-
морском крае Шемилина М.А., 
Уполномоченный по защите 
прав детей в Приморском крае 
Личковаха А.В., Главный феде-
ральный инспектор по Примор-
скому краю Здоренко В.В., руко-
водители правоохранительных 
органов края, городские, район-
ные, межрайонные и специали-
зированные прокуроры края.

С основным докладом вы-
ступил и.о. прокурора края Вя-
чеслав Шайбеков, который от-
метил, что в первом полугодии 
2018г. деятельность надзорно-
го ведомства была подчинена 
решению задач обеспечения 
законности в экономической 
и социальной сферах, защиты 
интересов общества и государ-
ства, повышения эффективно-
сти противодействия правона-
рушениях и преступлениям.

В текущем году органами 
прокуратуры края при осущест-
влении надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и 
свобод граждан выявлено свы-
ше 47 тыс. нарушений. С целью 
их устранения внесено более 30 
тыс. реагирования, к различным 
видам ответственности по ини-
циативе прокуроров привлечено 
свыше 8,5 тыс. лиц. 

На контроле прокуроров на-
ходились вопросы обеспечения 
законности в сфере трудовых пра-
воотношений, социальной сфере, 
соблюдения прав граждан.

В частности, реализован 
комплекс мер по защите трудо-
вых прав граждан, прежде все-
го, на своевременную оплату 
труда. В интересах работников 
направлено около 4 тыс. исков 
и представлений, что позволило 
погасить долги по зарплате на 
общую сумму почти 285 млн 
рублей.

С особым акцентом на про-
филактику безнадзорности и 
правонарушений осуществлял-
ся надзор за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи.

В общей сложности выявле-
но свыше 8 тыс. нарушений за-
кона, для  устранения которых 
принято более 4,5 тыс.  мер ре-
агирования.

Целенаправленное воз-
действие на работу органов и 
учреждений системы профи-
лактики позволило добиться 
снижения основных показате-
лей преступности несовершен-
нолетних, а также сокращения 
числа самовольных уходов де-
тей из учреждений и семей.

Порядка тысячи нарушений 
требований пожарной безопас-
ности выявлено и пресечено в 
деятельности детских развлека-
тельных зон в ходе проверок, 
организованных после траге-
дии в городе Кемерово. Про-
куроры нацелены добиваться 
стопроцентного устранения на-
рушений закона в указанной 
сфере.

 На системной основе осу-
ществлялись надзорные меро-
приятия по противодействию 
правонарушениям в экономи-
ческой сфере. В качестве ос-
новных направлений рассма-
тривались вопросы исполнения 
бюджетного законодательства, 

в том числе при реализации 
целевых программ, законода-
тельства о контрактной системе 
в сфере закупок, защиты прав 
предпринимателей. Общее ко-
личество выявленных в эконо-
мической сфере нарушений 
почти 11 тыс. С целью их устра-
нения внесено более 8,5 тыс. 
мер реагирования.

В поле зрения прокуроров 
оставались вопросы надзора за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции. 
Применение комплексного под-
хода в этой сфере обеспечили 
выявление почти 5 тыс. наруше-
ний законов. Более половины 
из них - это факты не соблюде-
ния установленных ограниче-
ний, запретов и обязанностей.

Анализ криминогенной си-
туации в регионе свидетель-
ствует о наличии ряда положи-
тельных тенденций. Так, общий 
вал преступности продолжает 
снижаться, сократилось число 
преступлений отдельных катего-
рий, в т.ч. убийств, фактов при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вья, краж, грабежей и разбоев. 
При этом возросла активность 
правоохранительных органов 
по выявлению и пресечению 
преступлений коррупционной 
направленности.

Чтобы анализ состояния 
преступности был правильным, 
прокуратура края обеспечива-
ла достоверность статистиче-
ских данных. Так, на картину 
преступности существенно по-
влияла работа прокуроров по 
выявлению нарушений в сфере 
уголовно-правовой статистики. 
В целях устранения таких нару-
шений принято почти 1,4 тыс. 
мер прокурорского реагирова-
ния, пресечены факты искаже-
ния статистики.

В отчетном периоде  с уча-
стием прокуроров судами рас-
смотрено  более 7 тыс. уголов-
ных дел. При этом некоторые 

подсудимые воспользовалась 
правом на рассмотрение их уго-
ловных дел судом присяжных. 
На основании вердиктов кол-
легии присяжных заседателей 
осуждены 18 фигурантов.

К примеру, присяжными 
заседателями вынесен обвини-
тельный вердикт в отношении 
всех 5 фигурантов дела т.н. «Ки-
ровской банды», на основании 
которого они приговорены к 
длительным срокам лишения 
свободы.

Прокурорами направлено 
в суд свыше 6 тыс. исков, что 
выше аналогичного показате-
ля первого полугодия прошло-
го года на 14 %. Удельный вес 
удовлетворенных требований 
приблизился к 100%. В арби-
тражный суд прокуратурой края 
направлено 59 исковых заявле-
ний, предметом 15 из них явля-
ется возврат в государственную 
собственность имущества, от-
чужденного в результате пре-
ступных действий.

Выступавшая на заседании 
коллегии начальник управления 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе 
Любовь Дёмина обратила вни-
мание на необходимость осу-
ществления эффективного взаи-
модействия с государственными 
структурами и общественными 
организациями, своевремен-
ного и надлежащего реагиро-
вания на факты невыплаты за-
работной платы, качественного 
надзорного сопровождения под-
готовки к предстоящему отопи-
тельному сезону.

По итогам работы коллегии 
принято решение, в котором от-
ражены приоритетные направле-
ния надзорной деятельности ор-
ганов прокуратуры Приморского 
края на второе полугодие 2018 
года и первоочередные меры по 
повышению результативности 
прокурорского надзора.

Прокуратура города 
Владивостока в судебном 

порядке добивается 
восстановления нарушенных 

прав несовершеннолетних 

В прокуратуре Приморского края состоялось расширенное 
заседание коллегии, посвященное итогам работы надзорного 

ведомства в текущем году.
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21 августа

20 августа

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Медсестра». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Слепой». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Медсестра». [12+]
03.15 Х/ф Курьер из «Рая». [12+]

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

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». [16+]
07.05 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Кордон следователя 
Савельева». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Т/с «Медсестра». [12+]

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

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
00.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
[12+]
02.40 Т/с «Вольф Мессинг. видевший 
сквозь время». [16+]
04.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел». [16+]
23.00 Сегодня. [0+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.15 «Еда живая и мёртвая». [12+]
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
07.45 Д/с «Пешком...» [0+]

08.20 Х/ф «Зверобой». [0+]
09.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез». [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.20 Х/ф «Мираж». [0+]

13.40 Д/с «Любовь в искусстве». [0+]
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.45 Д/ф «Остров и сокровища». [0+]
16.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни». [0+]
20.30 Цвет времени. [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Толстые». [0+]
21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
01.40 VIII Международный фести-
валь Vivacello. [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
06.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
07.25 Специальный репортаж. [12+]
07.35 Все на Матч! [0+]
08.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях». 
[16+]
10.00 «Спортивный детектив». [16+]
11.00 Х/ф «Мастер тай-цзи». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Милан» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Профессиональный бокс. М. 
Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Рахимов 

- Р. Кастельянос. Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе. Трансляция из 

18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
00.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
[12+]
02.40 Т/с «Вольф Мессинг. видевший 
сквозь время». [16+]
04.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел». [16+]
23.00 Сегодня. [0+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
07.45 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «Зверобой». [0+]
09.30 «Толстые». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза». [0+]
13.05 Д/с «Реальная фантастика». [0+]
13.20 Д/с «Архивные тайны». [0+]
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни». [0+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.35 Д/ф «Тайны викингов». [0+]

16.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

17.00 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». [0+] Первый по-
луфинал.
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Тайны викингов». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Толстые». [0+]
21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.00 Цвет времени. [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Архивные тайны». [0+]
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
01.30 Павел Коган и Московский го-
сударственный академический сим-
фонический оркестр. Концерт в БЗК. 
[0+]
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Неугасающий». [16+]
09.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Хаддерсфилд». Чемпионат Англии. 
[0+]
11.35 Д/ф «Вратарь. жизнь и смерть в 
шрамах». [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.50 Специальный репортаж. [12+]
20.10 Новости. [0+]
20.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Н. Лахат. Л. 
Сторли - Эй Дж. Мэттьюс. Трансля-
ция из США. [16+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. [0+]
00.55 Специальный репортаж. [12+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
02.00 Специальный репортаж. [12+]

Екатеринбурга. [16+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. [0+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Специальный репортаж. [12+]
01.55 Тотальный футбол. [0+]
02.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Уфа». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Тотальный футбол. [0+]
04.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]

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

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

02.20 Все на футбол! [0+]
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Новости. [0+]
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Туман». [16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Звездный десант». [16+]
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
[0+]
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Мир калибра 7.62». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Квашеная ка-
пуста». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 
[16+]
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 
[12+]
02.20 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Кухня». [12+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.30 «Союзники». [16+]
11.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
[12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.10 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 М/ф «Холодное сердце». [0+]
23.00 Т/с «Новый человек». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Заложник». [12+]
03.10 Т/с «Выжить после». [16+]
04.10 Т/с «Пушкин». [16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Большая семья». [0+]
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». [12+]
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Мой герой. [12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.00 «Уральские пельмени». [16+]
11.10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.15 М/ф «Шрэк-2». [0+]
21.00 М/ф «Храбрая сердцем». [6+]
22.50 Т/с «Новый человек». [16+]
23.50 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Десять причин моей нена-
висти». [0+]
02.55 Т/с «Выжить после». [16+]
03.55 Т/с «Пушкин». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]



16.08.2018 г. стр.10 четверг

22 августа

 23 августа

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

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Слепой». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». [16+]

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

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

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

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
00.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
[12+]
02.40 Т/с «Вольф Мессинг. видевший 
сквозь время». [16+]
04.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел». [16+]
23.00 Сегодня. [0+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
07.45 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «Новый Гулливер». [0+]
09.30 «Толстые». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». [0+]

12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа». 
[0+]
13.05 Д/с «Реальная фантастика». [0+]
13.20 Д/с «Архивные тайны». [0+]
13.50 Искусственный отбор. [0+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.35 Д/ф «Тайны викингов». [0+]
16.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Второй полу-
финал. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Тайны викингов». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Толстые». [0+]
21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
[0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
01.30 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ. [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Д/ф «Крутой вираж». [12+]
09.20 Х/ф «Ущерб». [16+]
11.20 Х/ф «Вторая подача». [16+]
13.00 Д/ф «Допинговый капкан». 
[16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
21.25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное». [12+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.35 Специальный репортаж. [12+]

18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Искушение». [12+]
00.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
[12+]
02.40 Т/с «Вольф Мессинг. видевший 
сквозь время». [16+]
04.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел». [16+]
23.00 Сегодня. [0+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
02.15 «НашПотребНадзор». [16+]
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
07.45 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
09.30 «Толстые». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил». [0+]
13.05 Д/с «Реальная фантастика». [0+]
13.20 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
13.50 Искусственный отбор. [0+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.35 Д/ф «Нерон. в защиту тирана». 
[0+]
16.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.00 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но». [0+]
18.50 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Нерон. в защиту тирана». 
[0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.55 «Толстые». [0+]
21.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
[0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Д/с «Рассекреченная история». 
[0+]
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». [18+]
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». [0+]
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт 
в Берлине. [0+]
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Парень из Филадельфии». 
[16+]
09.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
09.40 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США. [16+]
11.40 Д/ф «Бобби». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Международный турнир по 
боевому самбо «Платформа S-70». 
Трансляция из Сочи. [16+]
17.30 Специальный репортаж. [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Т. Джонсон. 
Трансляция из Москвы. [16+]
19.50 Новости. [0+]
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.40 Профессиональный бокс. К. 

00.25 Новости. [0+]
00.30 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. Трансляция из 
Сочи. [0+]
02.00 Все на футбол! [0+]
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Новости. [0+]
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция. [0+]

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

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

Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. Пьяне-
та. Трансляция из Великобритании. 
[16+]
00.40 Новости. [0+]
00.45 Специальный репортаж. [12+]
01.15 Реальный спорт. Волейбол. [0+]
02.00 Специальный репортаж. [12+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Специальный репортаж. [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
00.30 Дом-2. После заката. [16+]
01.30 «Не спать!» [16+]
02.30 Импровизация. [16+]
03.30 ТНТ-Club. [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Женщины». [12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Мой герой. [12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
12.05 М/ф «Храбрая сердцем». [6+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.15 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
21.00 М/ф «Вверх». [0+]
22.55 Т/с «Новый человек». [16+]
23.55 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Уроки любви». [16+]
02.55 Т/с «Выжить после». [16+]
03.55 Т/с «Пушкин». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

20.00 Х/ф «День Д». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Золотой телёнок». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». [16+]
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Мой герой. [12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 М/ф «Шрэк». [6+]
12.05 М/ф «Вверх». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
23.00 Т/с «Новый человек». [16+]
23.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Папина дочка». [0+]
02.30 Т/с «Выжить после». [16+]
03.30 Т/с «Пушкин». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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25 августа
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
07.55 Т/с «Мама Люба». [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Николай Еременко. На 
разрыв сердца». [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 Х/ф «Приходите завтра...»
16.20 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлако-
вой». [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Видели видео?» [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Развод». [12+]
03.45 Модный приговор. [0+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]
05.40 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
[12+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Х/ф «Верить и ждать». [12+]
02.20 Х/ф «Стерва». [12+]
04.15 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Weekend в Приморье» [12+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Видели видео?» [0+]
20.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе . [12+]
00.55 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]
02.55 Х/ф «Бенни и Джун». [16+]
04.50 Модный приговор. [0+]
05.50 «Мужское / Женское». [16+]

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

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

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
00.55 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов. [0+]
01.25 Х/ф «Бесприданница». [12+]
03.10 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка». [12+]
04.10 Х/ф «Привет с фронта». [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.05 Х/ф «Оружие». [16+]
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
07.45 Д/с «Пешком...» [0+]
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». [0+]
09.30 «Толстые». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Театральный архив». [0+]
10.45 Х/ф «Лицо на мишени». [0+]

07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Тема недели» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 Фильм для детей «Жизнь и уди-
вительные приключения Робинзона 
Крузо» [СССР, 1972 г.] [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «На Восток» [16+]
11.00 «Один раз увидеть» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Татьяна Скороходова, Андрей 
Соколов, Сергей Шкаликов и др. в 
музыкальной комедии «Наш человек 
в Сан-Ремо» [СССР, 1990 г.] [16+]
14.00 «Приморье, вперёд!» [12+]
15.00 Кларк Гейбл, Вивьен Ли и др. в 
военной мелодраме «Унесённые ве-
тром», 1 серия [США, 1939 г.] [12+]
16.35 Документальная цикл «Закры-
тый архив», фильм 4 «Братство коль-
ца и мировая закулиса» [Россия, 2016 
г.] [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе» [16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Морское собрание» [12+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Квадратные метры» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]
20.50 «На Восток» [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Один раз увидеть» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Кларк Гейбл, Вивьен Ли и др. в 
военной мелодраме «Унесённые ве-
тром», 2 серия [США, 1939 г.] [12+]
00.10 Документальный цикл «Поче-
му я?» [Россия, 2013 г.] [12+]
00.35 «ОТВедай!» [12+]
01.00 Александр Лыков, Наталья 
Круглова и др. в драме «Розыскник», 
3-4 серии [Россия, 2013 г.] [16+]
02.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.00 Евгений Сидихин, Вера Сотни-
кова и др. в драме «Клиника» [Рос-
сия, 2006 г.] [16+]

13.05 Д/с «Реальная фантастика». 
[0+]
13.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». [0+]
13.50 Искусственный отбор. [0+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.35 Д/ф «Нерон. в защиту тирана». 
[0+]
16.30 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». [0+] Финал.
18.15 «Билет в Большой». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Нерон. в защиту тирана». 
[0+]
20.40 Х/ф «Месть розовой пантеры». 
[0+]
22.15 «Линия жизни». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья. 
[0+]
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
02.45 М/ф «Румпельштильцхен». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Яростный кулак». [16+]
08.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». [16+]
09.35 Профессиональный бокс. М. 
Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Рахимов 
- Р. Кастельянос. Бой за титул IBO в 
первом лёгком весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]
11.30 Х/ф «Элено». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Яростный кулак». [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
20.30 Новости. [0+]
20.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. [0+]
22.35 Новости. [0+]
22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
00.10 Пляжный футбол. Россия - Ис-
пания. Евролига. Прямая трансля-
ция из Германии.
01.20 Новости. [0+]

04.40 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
05.05 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Чехии. [0+]
08.45 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в по-
лулёгком весе. Т. Фьюри - Ф. Пьяне-
та. Трансляция из Великобритании. 
[16+]
10.45 Д/ф «Мохаммед Али. боевой 
дух». [16+]
11.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал». 
[16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. «Лион» - «Страсбур». 
Чемпионат Франции. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Х/ф «Неваляшка». [12+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на футбол! [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Специальный репортаж. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.25 Пляжный футбол. Россия - 
Франция. Евролига. Прямая транс-
ляция из Германии. [0+]
01.35 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 Все на футбол! [0+]
04.25 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [12+]

10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.00 Х/ф «Двое». [16+]
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Стакан воды». [0+]
09.15 М/ф «Бюро находок». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Месть розовой пантеры». 
[0+]
12.00 Д/ф «Манеж. Московский фе-
никс». [0+]
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
13.30 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов». [0+]
14.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». [0+]
16.40 «По следам тайны». [0+]
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами». [0+]
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар». [0+]
21.00 Х/ф «Босоногая графиня». [0+]
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее. [0+]
00.45 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска». [12+]
13.45 Улетное видео. [16+]
14.15 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз». [0+]
16.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]
18.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]
20.10 Х/ф «Тот, которого заказали». 
[16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
01.55 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». [18+]

01.25 Все на футбол! [12+]
02.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
04.25 Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Экскалибур». [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Медальон». [16+]
00.30 Х/ф «Крепись!» [18+]
02.30 Х/ф «Донни Дарко». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот». [12+]
08.55 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
13.00 «Жена. История любви». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Парижанка». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
[0+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц». [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». 
[16+]
00.00 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». [12+]
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.05 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». [12+]
03.05 Х/ф «Королева при исполне-
нии». [12+]
04.55 «Линия защиты». [16+]
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.25 М/ф «Шрэк-2». [0+]
12.10 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». [12+]
18.15 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
23.35 Х/ф Впервые на СТС! «Три дня 
на убийство». [12+]
01.50 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
03.40 Х/ф «Красная планета». [16+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

04.00 «Дорожные войны». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
17.15 Х/ф «Затмение». [12+]
19.00 Х/ф «За гранью реальности». 
[12+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Затмение». [12+]
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.15 Х/ф «Медальон». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
22.10 Х/ф «Скала». [16+]
00.40 Х/ф «Стелс». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
13.00 Х/ф «Вий». [12+]
14.30 Х/ф «Кулл-завоеватель». [12+]
16.30 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-
ные». [16+]
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
20.00 Х/ф «Гоголь. Начало». [16+]
22.00 Х/ф «Гоголь. Вий». [16+]
00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику». 
[16+]
01.00 Х/ф «Вий». [12+]
02.30 Х/ф «Черный лебедь». [16+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
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Первый канал
06.15 Т/с «Мама Люба». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Мама Люба». [12+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека». [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы». [12+]
14.20 Х/ф «Высота». [0+]
16.10 Д/ф «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз». [12+]
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса. [0+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
. [16+]
00.10 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
01.45 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Академия». [16+]
09.00 Д/с «Моя правда». [12+]
13.05 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». [12+]
16.00 Х/ф «Два плюс два». [12+]
19.35 Т/с «Поделись счастьем своим». 
[16+]
23.45 Х/ф «Холостяк». [16+]
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «И шарик вернётся». [16+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Мегаполис». [12+]
03.10 Д/ф «Москва на высоте». [12+]
04.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Рота, подъём!» [12+]
07.55 «Морская» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.30 Мультфильм «Невероятный 
Блинки Билл» [США - Австралия, 
2015 г.] [0+]
10.05 «На Восток» [16+]
10.15 «Цена качества» [16+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Николай Гринько, Владимир 
Высоцкий и др. в историческом бо-

евике «Опасные гастроли» [СССР, 
1969 г.] [12+]
14.00 Документальный цикл «Поче-
му я?» [Россия, 2013 г.] [12+]
14.25 «Тема недели» [16+]
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Кларк Гейбл, Вивьен Ли и др. в 
военной мелодраме «Унесённые ве-
тром», 2 серия [США, 1939 г.] [12+]
16.35 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
17.00 «Цена качества» [16+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.30 «Прогноз погоды в Примор-
ском крае», «Прогноз погоды в ме-
стах отдыха», «Прогноз погоды в 
странах АТР» [0+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Один раз увидеть» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный цикл «Рас-
цвет великих империй», 4 серия 
[Южная Корея, 2014 г.] [12+]
21.15 «Квадратные метры» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.30 Дана Кольцова, Лариса Пан-
ченко и др. в триллере «Я не оставлю 
тебя» [Россия, 2015 г.] [12+]
00.30 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
02.00 Татьяна Скороходова, Андрей 
Соколов, Сергей Шкаликов и др. в 
музыкальной комедии «Наш человек 
в Сан-Ремо» [СССР, 1990 г.] [16+]
03.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
04.10 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» [СССР, 1972 
г.] [6+]
05.45 «Территория развития» [16+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из Че-
хии. [0+]
09.35 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
11.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
15.30 Все на Матч! [0+]
16.10 Новости. [0+]
16.20 Футбол. «Вальядолид» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция 
из Казани. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
20.55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция 
из Казани. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция. [0+]
01.15 Новости. [0+]

01.20 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Ма-

хачкала). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
05.00 Пляжный футбол. Россия - Гер-
мания. Евролига. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
06.10 Футбол. «Жирона» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция. [0+]
08.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Транс-
ляция из Чехии. [0+]
10.00 Специальный репортаж. [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
[0+]

НТВ
04.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [0+]
02.25 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Х/ф «Лицо на мишени». [0+]
08.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
12.45 Д/ф «Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объединения Евро-
пы». [0+]
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее. [0+]
15.35 Х/ф «Босоногая графиня». [0+]
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». 
[0+]
18.35 Д/с «Пешком...» [0+]
19.05 «Искатели». [0+]
19.50 «Романтика романса». [0+]
20.45 Х/ф «Стакан воды». [0+]
22.55 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар». [0+]
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». [0+]
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентль-
мен сыска». [0+]
13.40 Х/ф «Интердевочка». [16+]
16.30 Улетное видео. [16+]
17.30 Х/ф «Тот, которого заказали». [16+]
19.20 Т/с «Перевозчик». [12+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
01.50 Х/ф «Омен-4. Пробуждение». 
[18+]
03.40 «Улётное видео». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]

09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «За гранью реальности». 
[12+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Офисное пространство». 
[16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 Т/с «Убойная сила-4». [16+]
14.10 Т/с «Убойная сила-5». [16+]
23.00 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
17.30 Х/ф «Гоголь. Начало». [16+]
19.30 Х/ф «Гоголь. Вий». [16+]
21.30 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-
ные». [16+]
23.30 Х/ф «Последний легион». [12+]
01.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику». [16+]
02.30 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
11.10 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13.45 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
16.45 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
19.30 «Союзники». [16+]
21.00 Х/ф «Инферно». [16+]
23.30 Х/ф «Такой же предатель, как и 
мы». [18+]
01.30 Х/ф «Пиноккио». [6+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
05.20 «Уличная магия». [16+]
05.50 «Барышня-крестьянка». [16+]
06.45 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 «Ревизолушка». [16+]
10.00 «На ножах». [16+]
12.00 «На ножах. Отели». [16+]
13.00 «На ножах». [16+]
22.15 Х/ф «Крик». [16+]
00.30 Х/ф «Крик-2». [18+]
02.30 Х/ф «Крик-3». [16+]

Звезда
05.35 Т/с «Совесть». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 «Код доступа». [12+]
12.00 Т/с «Немец». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]

22.45 «Фетисов». [12+]
23.40 Т/с «На темной стороне луны». 
[16+]
05.15 Д/с «Грани Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [16+]
10.15 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
13.45 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Я тебя люблю». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Т/с «Отец Браун». [16+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь». [12+]
09.25 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
[0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». [12+]
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва». [16+]
17.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии». [12+]
19.10 «Свидание в Юрмале». Фести-
валь театра, музыки и кино. [12+]
20.50 Т/с «Призрак в кривом зерка-
ле». [12+]
00.30 События. [0+]
00.45 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». [12+]
04.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». [12+]

ОТР
05.05 «Моя история». [12+]
05.30 Х/ф «Фирма приключений». 
[12+]
07.20 М/ф «Чиполлино». [6+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.15 «Живое русское слово». [12+]
08.25 Д/ф «Одаривающий золотом». 
[12+]
09.05 «Фигура речи». [12+]
09.30 Д/ф «Театр зверей». [12+]
10.15 М/ф «Волшебное кольцо». [12+]
10.35 «Моя история». [12+]
11.00 Концерт «Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евгения Доги». 
[12+]
12.50 Т/с «Главные роли». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Главные роли». [0+]
16.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
17.00 Х/ф «Крепость». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой». [12+]
21.15 Концерт «Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евгения Доги». 
[12+]
23.00 Х/ф «Фирма приключений». 
[12+]
00.55 Д/ф «Земля легенд и былей. Ка-
релы». [12+]
01.50 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]
03.50 Д/ф «Театр зверей». [12+]
04.35 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке». [6+]

07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
13.25 Х/ф «Привидение». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». [12+]
19.15 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]
00.00 Х/ф «Механик». [18+]
01.45 Х/ф «Привидение». [16+]
04.10 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]

Пятница
05.00 «Барышня-крестьянка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 «Орел и решка. На краю света». 
[16+]
09.00 «Еда, я люблю тебя». [16+]
10.00 «Орел и решка. По морям с 

Клавой Кокой». [16+]
12.00 «Еда, я люблю тебя!». [16+]
13.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
[16+]
14.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+]
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1». [16+]
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2». [16+]
20.15 Х/ф «Прекрасные создания». 
[16+]
22.45 Х/ф «Крик-2». [16+]
01.00 Х/ф «Крик-3». [18+]
03.10 Пятница News». [16+]
04.40 «Барышня-крестьянка». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на». [0+]
07.20 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]

12.10 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 Т/с «Сивый мерин». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Сивый мерин». [16+]
19.05 Х/ф «Трембита». [0+]
20.55 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
23.20 Т/с «Совесть». [12+]
04.40 Д/ф «1941. О чем не знал Бер-
лин...» [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.55 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни». [16+]
14.25 Х/ф «Провинциалка». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Я тебя люблю». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.15 Марш-бросок. [12+]

06.50 АБВГДейка. [0+]
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры». [12+]
08.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.40 «Выходные на колёсах». [12+]
09.15 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» [0+]
10.35 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
12.45 Х/ф «Перехват». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
[12+]
18.15 Х/ф «Домохозяин». [12+]
22.00 События. [0+]
22.20 «Красный проект». [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]
03.00 «Польша. Самосуд над истори-
ей». Спецрепортаж. [16+]
03.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.20 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». 
[16+]
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц». [16+]

ОТР
05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Х/ф «Сказ про то, как Царь 

Пётр арапа женил». [12+]
07.30 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке». [6+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Д/ф «Одаривающий золотом». 
[12+]
09.05 «Дом «Э». [12+]
09.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
10.00 «Культурный обмен». [12+]
10.45 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]
12.50 Т/с «Главные роли». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Главные роли». [0+]
16.00 «Большая наука». [12+]
16.30 Д/ф «Театр зверей». [12+]
17.20 Т/с «Страховщики». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Сказ про то, как Царь 
Пётр арапа женил». [12+]
21.45 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле. [12+]
23.45 Х/ф «Крепость». [12+]
01.20 Концерт «Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евгения Доги». 
[12+]
03.05 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
03.35 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой». [12+]
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Хлеб на Руси - святое. Можно 
сказать, это основа нашей рус-
ской кухни. По сути, это отдельное 
блюдо. Не зря сложилась у нас по-
словица «Хлеб - всему голова». Без 
хлеба мы бы не выжили как нация. 
У нас самых дорогих гостей до сих 
пор встречают «с хлебом-солью». 
То, что ни в одной стране мира не 
едят столько много хлеба, обуслов-
лено климатическими условиями 
- хранится зерно очень долго, а 
остальное у нас растет только ле-
том.

Хлеб почетен и уважаем, в осо-
бенности из-за того, что вырастить 
его - нелегкий труд. Не зря называ-
ется "страдой" уборка урожая.Хлеб 
был сакральным объектом, олице-
творяя собой солнце. Первый сноп 
урожая всегда приносился Яриле 
- богу солнца. Отсюда корни тако-
го почтенного отношения к нему.И 
сегодня на свадьбах молодые 
должны укусить по кусу свадебного 
каравая, от размера куса бу-
дет определяться глава семьи.

А началось все еще с дикой 
полбы, которая росла в степи, 
и была постепенно окультуре-
на. Урожайность была невысо-
кая, зато каши и хлеба сытные. 
Затем пошли рожь и пшеница. 
Рожь ели те, что победнее, а 
пшеницу - побогаче. Из муки, 
просеянной через сито, пекли 
ситный хлеб. Он был значитель-
но нежнее решетного хлеба, 
который выпекался из муки, 
просеянной через решето. 
Низкокачественными счита-

лись «пушные» виды хлеба. Их 
пекли из непросеянной муки 
и называли мякиной. Лучшим 
же хлебом, который подавался 
на стол в богатых домах, был 
«крупчатый» белый хлеб из хо-
рошо обработанной пшенич-
ной муки.

Рецептов хлеба множе-
ство, и готовят его со многими 
добавками. В период неурожа-
ев, когда не хватало запасов 
ржи и пшеницы, в муку подме-
шивали всевозможные добав-
ки — морковь, свеклу, позднее 
картофель, а также дикорасту-
щие — желуди, кору дуба, крапиву, 
лебеду.Сельские жители пекли хлеб 
сами в русских печах, а городское 
население обычно покупало хлеб 
у булочников, которые выпекали 
его в больших количествах и раз-
личных видов. Булочники пользо-
вались особым уважением. Хлеб 
пекли самых разных размеров, 

форм и вкусов, особенно любили 
калачи и караваи. Обмазывали 
специями, маслом, яичным желт-
ком. Клали в печь на капустном 
листе. В дальнюю дорогу сушили 
сухари из хлеба.

Хлеб настолько вжился в нашу 
жизнь, что мы часто упоминаем 
его в пословицах и поговорках:

Без соли, без хлеба — половина 
обеда.

Без хлеба куска везде тоска.
Хлеб — всему голова.
Без хлеба не обедают.
На чужой каравай рот не раз-

евай.
Мы упоминаем хлеб, даже не 

осознавая этого. Про иждивенцев 
мы говорим: нахлебник; про жад-
ных людей - у него хлеба не допро-
сишься; про доходное, выгодное 
место говорят - хлебное.

В России хлеб принято есть 
практически с любым блюдом, 
попутно. Можно намазать его сли-
вочным маслом, вареньем, или 

икрой; положить на него 
кусочек сала; можно об-
валять в яйцах и пожа-
рить гренки...

Или как в детстве, 
полить заварочкой и на-
мазать сахаром. Делали 
так? А из ржаного можно 
сделать квас.

В Великую Отече-
ственную войну хлеб сыграл 
особенную роль, в блокаду Ле-
нинграда.18 июля 1941 года 
норма составляла 800 грам-
мов хлеба. 125 грамм - самая 
минимальная дневная норма 

хлеба, продержалась с  20 ноября 
по 25 декабря 1941 года и приве-
ла к резкому скачку смертности 
от голода:  за декабрь 1941 года 
умерло около 50 тысяч человек. 
После этого нормы были повыше-
ны до 350 граммов рабочим и до 
200 граммов остальным жителям 
города. Причем в хлеб 
обязательно добавляли 
наполнители - целлюлозу, 
хлопковый жмых, обой-
ную пыль, мучную смет-
ку, вытряски из мешков 
кукурузной и ржаной 
муки, березовые почки 
и сосновую кору, корни 
растений. Несмотря ни 
на что город выстоял.

Россия на 2018 год 
остается лидером по 
производству и экспорту 
пшеницы в мире - мы по 
прежнему, как и сто лет 
назад, кормим полмира. 

В 2017 г. Россия собрала рекорд-
ный урожай зерновых - 134,1 млн. 
т, побив исторический рекорд в 
127 млн. т, поставленный в 1978 г. 
На экспорт ушло 44 млн. т.

Велика история русского хле-
ба. По сей день на наших тарелках 
это главное блюдо страны и товар 
номер 1 на прилавках магазинов. 
И лучшим комплиментом хозяйке 
за приготовленное угощение бу-
дет, если вы подчистите остатки с 
тарелки кусочком хлеба и съедите 
его.

Хлеб вам да соль!
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Это интересно ЧТО ТАКОЕ ХЛЕБ ДЛЯ РУССКОГО

Прожиточный минимум, уста-
навливаемый на уровне субъекта 
России, предназначен для оценки 
уровня жизни населения при раз-
работке и реализации социальных 
программ. Исходя из этого пока-
зателя, рассчитывается объём со-
циальной поддержки малоимущих 
граждан. Прожиточный минимум 
является стоимостным выражени-
ем потребительской корзины, опре-
деляется по единому алгоритму для 
каждого региона России и по РФ в 
целом ежеквартально. Отдельно в 
каждом регионе устанавливается 
прожиточный минимум пенсионе-
ра с целью доплаты (ежегодно). Со-
гласно ст. 2. 134-ФЗ прожиточный 
минимум в целом по РФ на феде-
ральном уровне предназначается 
для: оценки уровня жизни населе-
ния РФ при разработке и реали-
зации социальной политики и фе-
деральных социальных программ; 
обоснования устанавливаемых на 
федеральном уровне мини-
мального "размера" оплаты 
труда; определения устанав-
ливаемых на федеральном 
уровне размеров стипендий, 
пособий и других социальных 
выплат; формирования феде-
рального бюджета. на регио-
нальном уровне, в субъектах 
РФ предназначается для: оцен-
ки уровня жизни населения 
соответствующего субъекта 
РФ при разработке и реализа-
ции региональных социальных 
программ; оказания необхо-
димой государственной соци-
альной помощи малоимущим 
гражданам; формирования 
бюджетов субъектов РФ. 

 Официальный 
прожиточный минимум 2018 

по Приморскому краю 
За I квартал 2018 года: в рас-

чете на душу населения - 12200 
рублей; для трудоспособного на-
селения - 12859 рублей; для пен-
сионеров - 9781 рубль; для детей 
- 13364 рубля.  

Еда – главная часть потреб-
корзины, ведь без нее ни о какой 
комфортной и полноценной жизни 
человека говорить не приходиться. 
К слову, в ПК западных стран про-
дукты составляют лишь четвертую 
часть всей корзины. Причина кро-
ется в следующем: на Западе не 
только корзина «богаче», но и дале-
ко не столько средств тратится из 
семейных бюджетов на пищу. 

Продукты питания дополняют 
одежда, бытовые приборы, лекар-
ства, обувь. В третью условную 
группу входят всевозможные услу-
ги, в которых также нуждается чело-
век на протяжении одного года. 

Сюда входят:
• платежи по коммунальным 

счетам; 
• платежи по оплате транспор-

та; 
• походы на культурные меро-

приятия. 
При более подробном и точном 

изучении цифр, можно увидеть сле-
дующую картину. 

Для взрослого человека Пра-
вительство РФ официально от-
вело:

• картофель – 1 тонна; 
• различные овощи – 115 кг; 
• различные фрукты – 60 кг; 
• хлеб, прочие изделия из муки 

– 127 кг; 
• мясо – 59 кг; 
• рыба – 18 кг. 
Если представленные дан-

ные рассчитать на суточные 
нормы, то можно понять, что в 
день человеку положено:

• хлеб – 300 граммов; 

• картофель – 280 граммов; 
• молоко и молочные продукты 

– 80 граммов; 
• рыба – 50 граммов; 
• мясо – 160 граммов. 
По традиции в праздничную по-

требкорзину входит 23 продукта: 
овощные соления, красная икра, 
сырокопченая колбаса, рыбные и 
мясные копчености, свежие ово-
щи, сыр. 

Зачастую в качестве горячего 
россияне выбирают 1 кг курицы и 
1 кг говядины, а десерта – апель-
сины и бананы (по 1,5 кг), лимоны 
(0,2 кг), торт (около 1,0 кг) и шоко-
ладные конфеты (0,5 кг). 

На столе из напитков обычно 
присутствуют соки, газированные 
напитки, минеральная вода, ко-
ньяк, шампанское. В таблице при-
ведены официальные данные по 
составу ПК по различным регионам 
РФ: за кг в среднем - 

Хлебные продукты 130 р., кар-

тофель – 130 р., овощи – 110 р., 
фрукты – 60 р., Сахар, кондитер-
ские изделия

Так как состав ПК устанавли-
вается на уровне региональных 
законов, то и цифры для каждого 
региона страны наблюдаются раз-
личные. 

К примеру, в 2018 году празд-
ничный стол к Новому году вышел 
для россиян в среднем в 5 790 ру-
блей. Согласно предварительным 
подсчетам, стоимость продуктов на 
праздничный стол возросла на 28% 
по сравнению с прошлым годом. 

Согласно данным статистики, 
из-за подорожания многих продук-
тов в этом году 63% жителей стра-
ны планируют сократить расходы 
на новогодние праздники. В боль-
шей степени экономия коснется 
подарков и различных деликатесов. 
В среднем граждане планируют 
потратить в этом году на праздно-
вание Нового года около 17 000 

рублей. 
Реальный рост уровня 

инфляции и индекса цен за-
мечен невооруженным гла-
зом. Практически каждый 
гражданин РФ прочувство-
вал на себе повышение сто-
имости основных состав-
ляющих потребительской 
продуктовой корзины в ре-
зультате понижения рубля и 
введенного запрета на им-
порт из-за границы. 

 Размер прожиточно-
го минимума Примор-
ского края за I квартал 
2018 года учрежден По-
становлением № 200-па 
от 28.04.2018 года и со-
ставляет: в расчете на 
душу населения – 12 200 

рублей в месяц; для трудоспо-
собного населения – 12 859 ру-
блей в месяц; для пенсионеров 
– 9 781 рубль в месяц; для детей 
– 13 364 рубля в месяц.

В ПК входят: хлебобулочные из-
делия;  сахар;  яйца;  макароны;  
мука;  крупа различных сортов;  
свежие овощи и фрукты;  мясная 
продукция;  рыба;  яйца;  молочная 
продукция;  подсолнечное масло, 
маргарин;  специи;  чай. 

Понятие потребкорзины име-
ется во всех странах мира, а если 
сравнить ее состав в России и в 
цивилизованных европейских стра-
нах и Америке, то ситуация полу-
чится неутешительная. Так, в ПК Ан-
глии включено 350 товаров и услуг, 
Германии – 475, Штатов – 300, а в 
России – 156. 

Делаем выводы и верим  в 
лучшее!

Лада Хлебосольная.

Прожиточный минимум 
в Приморском крае 2018 – 2019 гг.

Лето – время игр, развле-
чений, свободы в выборе за-
нятий, снятия накопившегося 
за год напряжения, воспол-
нение израсходованных сил, 
восстановления здоровья  -  
это период свободного обще-
ния детей.

Перед большинством родите-
лей встаёт вопрос о том, каким 
образом организовать летний 
отдых своих детей. На сегодняш-
ний день одним из наиболее 
удобных и  может для кого-то 
единственный выход из положе-
ния – это летний  отдых в  КГБУСО 
«Дальнереченский социально-ре-
абилитационный центр для несо-

вершеннолетних                   «На-
дежда», где ребёнок находится 
под присмотром педагогов, за-
нят интересными делами и, что 
немаловажно, своевременно 
накормлен. Для определения 
ребенка в центр необходимо об-
ращаться в КГКУ «Единое окно», 
предоставив необходимый пакет 
документов 

 «Дальнереченский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 
выполняет очень важную мис-
сию социальной реабилитации, 
оздоровления и 
воспитания де-
тей и подростков.  
Дни, что дети  про-
вели с нами вме-
сте, были очень 
яркими и здорово 
запомнились! Мы 
вместе с подрост-
ками играли в 
«Веселый футбол», 
ходили в библио-
теку, там ребята 
учувствовали в 
конкурсах. Весело 
зажигали на  дис-
котеке в Доме 

культуры им. В.Сибирцева. Ребя-
та были активными участниками  
во всех наших мероприятиях: 
«Путешествие в страну «Спорт-
ландию», «В здоровом теле, здо-
ровый дух», эстафеты с мячом, 
в игровых конкурсах, програм-
мах, викторинах. Главное, что 
каждый наш  день  начинался с 
зарядки под весёлую музыку. С 
целью активизации творческого 
потенциала организована рабо-
та «Творческой  мастерской», где 
ребята «мастерили» поделки из 
различных материалов. На про-
тяжении всего лета дети стали 
участниками спортивных и по-
знавательных мероприятий, раз-

влекательных 
к о н к у р с о в .  
За летний пе-
риод у нас по-
бывали 159 
детей из 4-х 
территорий: 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа 
– 44, Дальне-
р еч е н с к о г о 
муниципаль-
ного района 
- 39, Красно-
армейского 
муниципаль-
ного райо-
на - 45, По-
ж а р с к о г о 
муниципаль-

ного района - 58. К сожалению, 
лето подходит к концу, но мы с 
нетерпением будем ждать но-
вых встреч. Нам было приятно 
видеть радостные лица детей, их 
веселые  улыбки и задорное на-
строение!

 «В нашем центре ребята 
и спортсмены и певцы!

 Полюбуйтесь, посмотрите: 
разве мы не молодцы?»

 Н.Н. Вакулина, воспитатель  
КГБУСО «Дальнереченский 

СРЦН «Надежда»

Лето – это увлекательный 
отдых и здоровье!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2018 г.  г. Дальнереченск №  581
О создании комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования 

и застройки Дальнереченского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации",  на основании 
Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации, Правил землепользования и за-
стройки Дальнереченского городского окру-
га, утвержденных решением Думы Дальне-
реченского городского округа от 25.12.2012 
№ 107, в редакции от 29.05.2018 № 32, 
Устава Дальнереченского городского окру-
га,  администрация Дальнереченского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа.

1.1. Утвердить Положение о комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки Дальнереченского город-
ского округа (Приложение № 1).

1.2.  Утвердить состав комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования 
и застройки Дальнереченского городского 
округа (Приложение № 2).

2. Постановление «О подготовке проекта 
«Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Дальнереченского го-
родского округа» от 08.02.2016 № 84,  счи-
тать утратившим силу.

3. Постановление «О комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования 
и застройки Дальнереченского городского 
округа» от 10 февраля 2014 г. № 118, счи-
тать утратившим силу.

4. Постановление «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
Дальнереченского городского округа от 10 
февраля 2014 г. № 118 «О комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования 
и застройки Дальнереченского городского 
округа» от 12.07.2018 № 511,  считать утра-
тившим силу.

5.  Отделу муниципальной службы, ка-
дров и делопроизводства (Ивченко) обе-
спечить официальное опубликование  на-
стоящего постановления и разместить на 
официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа.
Глава администрации Дальнереченского 

городского округа С.И.Васильев

Приложение № 1
Утверждено постановлением администра-

ции Дальнереченского городского округа от 
10 августа 2018 г.  № 581

Положение о комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования 

и застройки Дальнереченского 
городского округа 

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по подготов-

ке проекта Правил землепользования 
и застройки Дальнереченского городско-

го округа разработано на основании Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Правил землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа (далее 
-Правила) и определяет порядок деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Дальнере-
ченского городского округа (далее  - 
Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом.

1.3. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования, тех-
ническими регламентами, действующими 
СНиП, СП, СанПиН и другими нормативны-
ми документами, Правилами, а также насто-
ящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою де-
ятельность во взаимодействии с орга-
нами государственной власти, структур-
ными подразделениями администрации 
Дальнереченского городского округа, му-

ниципальными предприятиями, учрежде-
ниями, общественными организациями, 
средствами массовой информации, а также 
заинтересованными юридическими и физи-
ческими лицами.

1.5. Состав комиссии утверждается по-
становлением администрации Дальнере-
ченского городского округа.

1.6. Информация о работе Комиссии 
является открытой для всех заинтересован-
ных лиц.  В соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления" Ко-
миссия обеспечивает возможность присут-
ствия граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного само-
управления на своих заседаниях, при этом 
обеспечивая соблюдение требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных".

1.7. Комиссия осуществляет следующие 
функции:

1.7.1. рассмотрение предложений о вне-
сении изменений в Правила, подготовка 
заключений и рекомендаций о внесении из-
менения в Правила, в соответствии с посту-
пившим предложением,  или об отклонении 
такого предложения с указанием причин от-
клонения;

1.7.2. участие в подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила;

1.7.3.  проведение в установлен-
ном порядке общественных обсуждений по 
проекту Правил или проекту внесения изме-
нений в Правила;

1.7.4. рассмотрение заявлений физиче-
ских и юридических лиц, заинтересованных 
в предоставлении разрешений на условно 
разрешенные виды использования земель-
ных участков или объектов капитального 
строительства, проведение в установлен-
ном порядке общественных обсуждений 
или публичных слушаний, подготовка реко-
мендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
или в отказе в предоставлении такого раз-
решения;

1.7.5. рассмотрение заявлений физиче-
ских и юридических лиц, заинтересованных 
в предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства,  проведение 
в установленном порядке общественных 
обсуждений или публичных слушаний, под-
готовка рекомендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
или в отказе в предоставлении такого раз-
решения;

1.7.6. рассмотрение предложений физи-
ческих и (или) юридических лиц о разработ-
ке проектов планировки территории город-
ского округа, проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний по до-
кументации по планировке территории или 
по документации по внесению изменений 
в документацию по планировке территории;

1.7.7. подготовка заключений, прото-
колов, рекомендаций и иных документов, 
предусмотренных действующим законода-
тельством и установленным порядком про-
ведения общественных обсуждений или пу-
бличных  слушаний.

1.8. Комиссия вправе в установлен-
ном порядке запрашивать у органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления необходимую для работы 
комиссии информацию, документацию и 
материалы в соответствии с ее компетен-
цией.

1.9. Комиссия в оперативном порядке, в 
случае необходимости, вправе приглашать 
средства массовой информации, представи-
телей городских служб, административных и 
иных органов, учреждений, организаций, 
имеющих отношение к рассматриваемым 
на комиссии вопросам.

2. Порядок деятельности комиссии 
2.1. Комиссия осуществляет свою дея-

тельность в форме заседаний путем личного 
участия членов комиссии. В случае невоз-
можности очного участия в заседании, от-
сутствующий член Комиссии вправе напра-
вить председателю Комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу письменно. В 

таком случае его мнение учитывается при 
принятии решения и является обязатель-
ным приложением к протоколу заседания.

2.2. Председатель комиссии, а в его от-
сутствие - заместитель председателя комис-
сии  возглавляет и координирует работу ко-
миссии, а также осуществляет следующие 
полномочия:

- утверждает заключение о результатах 
публичных слушаний;

- подписывает рекомендации о прове-
дении публичных слушаний и распределяет 
обязанности между членами комиссии при 
организации публичных слушаний и на-
правлении извещений лицам, указанным 
в п.2.6. настоящего Положения и в п. 4 ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- ведет заседания комиссии и подписы-
вает протоколы заседаний;

- обеспечивает обобщение внесенных 
на заседании комиссии замечаний, предло-
жений и дополнений с целью внесения их в 
протокол, подписывает протокол заседа-
ния комиссии;

- дает поручения членам комиссии для 
доработки (подготовки) документов  (мате-
риалов).

2.3. Подготовку заседаний комиссии 
обеспечивает секретарь комиссии, который 
назначается из числа специалистов отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га. В случае отсутствия секретаря комиссии 
(отпуск, болезнь, командировка и др. уважи-
тельные причины) его обязанности испол-
няет другой сотрудник отдела архитектуры 
и градостроительства, назначенный предсе-
дателем комиссии.

2.4. Секретарь комиссии, по согласова-
нию с председателем Комиссии или в от-
сутствие председателя с его заместителем, 
информирует всех членов комиссии о дате, 
месте и времени заседания комиссии не 
позднее, чем за 2 дня до проведения ее за-
седания с указанием регламента рассма-
триваемых вопросов.

2.5. Заседания комиссии назначаются 
председателем комиссии и проводятся по 
мере необходимости.  

2.6.  Повестка дня заседания комиссии 
формируется секретарем на основании за-
явлений (предложений), поступивших в ко-
миссию, и предложений членов комиссии.

Дополнительные вопросы включают-
ся в повестку дня заседания комиссии по 
предложению председателя или членов ко-
миссии путем проведения голосования на 
заседании комиссии. Дополнительный во-
прос считается включенным в повестку дня 
заседания комиссии, если за его включение 
проголосовало более половины членов ко-
миссии, присутствующих на заседании.

2.7. На заседании комиссии ведется про-
токол, в котором фиксируются внесенные 
на рассмотрение комиссии вопросы, а так-
же принятые по ним решения или рекомен-
дации (при проведении общественных об-
суждений или публичных  слушаний).

2.8. По заявлениям, указанным в п. 
1.7.4 и 1.7.5,  секретарь комиссии  подготав-
ливает проект постановления о проведении 
публичных слушаний,  знакомит с ним всех 
членов Комиссии и председателя комиссии, 
путем подписания в листе согласования и 
направляет  главе Дальнереченского город-
ского округа для принятия решения. 

Не позднее 10 дней со дня поступления 
заявления, направляет извещения правооб-
ладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное раз-
решение. 

Председатель комиссии назначает орг-
комитет из числа членов комиссии для  
проведения публичных слушаний и по за-
вершении публичных слушаний собирает 
заседание для подготовки заключения.

2.9. Заседание комиссии является пра-
вомочным при участии не менее половины 
членов комиссии от установленного числа 

ее членов.
2.10. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования. В случае равенства 
голосов при принятии решения голос пред-
седателя комиссии является решающим.

2.11. Протоколы комиссии подписыва-
ются всеми членами комиссии, присутству-
ющими на заседании, председателем или 
его заместителем, председательствующим 
на заседании. В протоколе указывается осо-
бое мнение членов комиссии (при его 
наличии).

2.12. Протокол проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
подписывается секретарем комиссии и ут-
верждается председателем комиссии или 
его заместителем.

2.13. Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слу-
шаний и рекомендации комиссии подпи-
сываются всеми членами комиссии. Члены 
комиссии, не согласные с решением комис-
сии, которое принято большинством голосов 
участников заседания комиссии, подписы-
вают заключение о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
и рекомендации комиссии с приложением 
своих замечаний и указанием причин не-
согласия со ссылками на документы, опре-
деленные пунктом 1.3 настоящего 
Положения.

2.14. Протоколы заседания комиссии, 
протоколы проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний, реко-
мендации комиссии и иные необходимые 
документы приобщаются к заключению о 
результатах публичных слушаний и направ-
ляются главе администрации Дальнеречен-
ского городского округа для принятия реше-
ния.

Приложение № 2
   Утвержден поста-

новлением администрации 
Дальнереченского городского округа от 

10 августа 2018 г. № 581
Состав комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа

- Васильев С.И. - глава  администрации 
Дальнереченского городского округа –  
председатель комиссии;

- Черных А.А. - заместитель главы  ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа – заместитель председателя комис-
сии;

- Фатеева Т.В. - начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства администра-
ции Дальнереченского городского округа – 
заместитель председателя комиссии;

- Сафонова С.А. - главный  специалист 
первого разряда отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дальне-
реченского городского округа – секретарь 
комиссии;

- Марияш А.И. - главный  специалист 
первого разряда отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дальнере-
ченского городского округа,  секретарь ко-
миссии (по согласованию с председателем).

Члены комиссии:
- Газдик С.Н. - начальник  отдела муници-

пального имущества администрации Даль-
нереченского городского округа  

- Гуль А.И. - начальник  отдела по делам ГО 
ЧС и мобилизационной работе администра-
ции Дальнереченского городского округа

- Коваль А.К. - начальник управления  
МКУ «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства Дальнереченского городского 
округа»

- Кузнецова А.В. - начальник отдела эко-
номики и прогнозирования администрации 
Дальнереченского городского округа

- Савенко Ю.В.  - депутат Думы Дальнере-
ченского городского округа

- Тарасенко В.Н. - начальник отдела бла-
гоустройства и дорожного хозяйства МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства Дальнереченского городского округа»

- Шовкун Г.Н. - начальник отдела земель-
ных отношений администрации Дальнере-
ченского городского округа

- Щеглюк Н.В. - начальник правового от-
дела администрации Дальнереченского го-
родского округа

В дежурную часть меж-
муниципального отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский» поступило сообще-
ние о пропаже 8-летнего 
Данила Исанова. На место 
происшествия прибыла 
следственно-оперативная 
группа отдела полиции. 
Установлено, что 9 августа 
в 17:30 мальчик ушел из 
дома по улице Завитая в 
селе Рощино и до настоя-
щего времени его место-
нахождение неизвестно. 
На поиски мальчика ори-
ентирован личный состав 
отдела полиции, организо-
ваны рабочие группы из 
числа сотрудников уголов-
ного розыска, участковых 
уполномоченных и инспек-
торов по делам несовер-

шеннолетних. В поисковых 
мероприятие принимают 
участие волонтеры. 

Ориентировка с описа-
нием примет пропавшего 
ребенка передана наруж-
ным службам полиции. 

Ориентировка: 
На вид 6-7 лет, рост 

130-140 см, имеется 
шрам на левой брови. 
Одет: в разноцветную 
майку, шорты коричне-
во-серого цвета, черные 
шлепанцы. 

Всех, кто обладает 
какой-либо информаци-
ей о местонахождении 
Данила, просим сооб-
щить в полицию по теле-
фонам 8(42359)21-2-73 
– ОП Красноармейского 
района, 102. 

В ходе оперативных мероприя-
тий полицейские по горячим следам 
задержали скрывшегося с места 
происшествия виновника ДТП. 

В дежурную часть отделения поли-
ции № 15 МО МВД России «Дальнере-
ченский» поступила информация из ме-
дицинского учреждения поселка Восток 
Красноармейского района. Фельдшер 
сообщила, что в лечебное отделение 
больницы доставили 3-летнюю девочку, 
попавшую под колёса автомашины.

На место происшествия прибыли со-
трудники оперативной группы полиции.   

Установлено: около 17 часов, води-
тель на автомашине Honda Partner дви-
гался по улице Молодежной. Возле дома 
№ 4 мужчина не выбрал безопасную 
скорость движения, совершил наезд на 
малолетнего пешехода, находившегося 
на проезжей части дороги.

После совершения ДТП, не оказав 
помощь пострадавшей, автомобилист с 
места происшествия скрылся. 

С травмой ноги девочку доставили в 
местное отделение больницы.  

В ходе проведения комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий ин-
спекторы ГИБДД установили иномарку 
и личность правонарушителя. Им ока-
зался 35-летний местный житель.

Мужчину задержали по горячим сле-
дам в этом же населенном пункте. В 
пункте полиции водитель, несмотря на 
показания свидетелей и очевидцев про-
исшествия,  свою причастность к наез-
ду на ребенка всячески отрицал. 

Согласно базы данных ГИБДД стаж 
вождения водителя составил 16 лет. В 
текущем году к административной от-
ветственности за нарушения ПДД муж-
чина не привлекался. 

В ходе проведения проверки выяс-
нено, что 3-летняя пострадавшая прожи-
вает с бабушкой. Днем придя к дому № 
2 по улице Молодежная, женщина оста-
вила внучку играть на детской площадке 
под присмотром старших по возрасту 

детей, а сама поднялась в квартиру к 
родственнице. Наблюдая за ребенком с 
балкона, женщина на некоторое время 
отвлеклась и не увидела, как внучка вы-
шла на проезжую часть дороги, где ее 
сбила машина.

По факту ДТП возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД 
или правил эксплуатации ТС, повлекшее 
причинение вреда здоровью потерпев-
шего». Назначена экспертиза, устанав-
ливается степень тяжести вреда, причи-
ненного потерпевшей.

За оставление места происшествия 
в отношении водителя составлен адми-
нистративный протокол по части 2 ста-
тьи 12.27 КоАП РФ, материал направ-
лен в мировой суд.   

С бабушкой проведена профилак-
тическая беседа об ответственности за 
жизнь и здоровье ребенка и недопуще-
нии оставления без присмотра.

В Рощино полицейские 
и волонтеры разыскивают 

8-летнего мальчика

В Красноармейском районе инспектора ГИБДД 
задержали водителя, сбившего 3-летнего пешехода

 Пресс-служба МО МВД России 
«Дальнереченский»
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Уважаемые родители!
Напоминайте своим детям, правила дорожного движе-

ния, поведения на воде, о действиях в случае пожара и при 
других чрезвычайных ситуациях. При этом и сами не забы-
вайте, что главное в воспитании ребёнка – личный пример, 
а потому задумайтесь, чего можно ожидать, если вы пере-
ходите дорогу на красный свет, купаетесь в запрещённых 
местах, не пристёгиваетесь ремнём безопасности в авто-
мобиле? 

Случаи получения травм детьми увеличиваются 
в период летних каникул – тысячи детей и их родителей 
отправляются на отдых в лагеря, в деревни, на дачи. Ока-
завшись на природе, дети радуются возможности поиграть, 
попрыгать, побегать. Хорошо, когда это происходит под кон-
тролем взрослых, но если его нет, ребенок может получить 
травму. Практика показывает, что у детей, которые отдыха-
ют организованно и под присмотром, травмы происходят в 
4,5 раза реже.

В структуре детского летнего травматизма преобладают 
бытовые травмы. Причины их весьма разнообразны: ожоги, 
ранения острыми предметами, падения и другие. Повреж-
дения чаще всего носят характер поверхностных ранений, 
ушибов, растяжений. В летний период у детей возрастает 
частота ссадин, ушибов, переломов, травм, полученных во 
дворах, на улице. 

Также весьма травмоопасными являются качели, в ос-
новном неухоженные: стойки расшатываются, металличе-
ские перекладины ослабевают, канаты перетираются, сиде-
нья трескаются. Все это чревато травмами. После падения 
с качелей типичной ошибкой является попытка встать на 
ноги, приводящая к получению дополнительного удара

Наиболее распространены у детей игры, связанные с 
разведением костров. Места они подбирают соответству-
ющие – на чердаках домов, в сараях, подвалах, недалеко 
от хозяйственных построек, около стогов сена и главное в 
то время, когда утерян контроль взрослых. Таинственность 
и темнота требуют применения огня, и тогда дети, не за-
думываясь о последствиях, могут развести костер там, где 
опасно зажечь даже спичку. Пока огонь небольшой, ребе-
нок наблюдает за происходящим. Как только огонь прини-
мает устрашающие размеры, а происходит это в течение 
нескольких минут, естественной реакцией является испуг, а 
потом стремление спрятаться.

Говоря об играх детей с огнем, нельзя обойти стороной 
еще одну важную причину травм. Очень часто дети «экс-
периментируют» с легковоспламеняющимися жидкостями 
(ЛВЖ), опасными веществами, последствия таких опытов 
также всегда предсказуемо печальны. Ожоги - включая ожо-
ги паром, ЛВЖ - достаточно распространенные травмы у 
детей.

Если возраст ребенка позволяет обучать его обращаться 
со спичками (т.е. ребенку не менее 12 лет), то в этом случае 
все манипуляции с огнем должны происходить только в при-
сутствии взрослых. Ребенку надо показать, как правильно 
чиркать спичкой о коробок, а именно - в направлении «от 
себя». Двигая спичкой по коробку «на себя», он рискует полу-
чить ожог рук, лица, глаз отколовшимся от спички кусочком 
серы.

Нередко дети страдают также от укусов домашних живот-
ных (кошек, собак). Такие раны, как правило, плохо зажи-
вают. Пострадав от зубов животного, необходимо сразу же 
промыть рану крепким мыльным раствором и немедленно 
обратиться к врачу. Даже если животное выглядит внешне 
здоровым, оно может оказаться больным бешенством. По-
этому в таких ситуациях нужно обязательно обращаться к 
врачу.

Выезжая с детьми на дачу, в деревню, на природу, по-
знакомьте их с особенностями местности. Расскажите де-
тям о животных, которые обитают. Что они опасны. Какие 
ядовитые растения могут встретиться в данной местности, 
объясните, почему нельзя пробовать незнакомые ягоды, 
брать в рот листья, пить воду из незнакомых источников и 
поверхностных водоемом.

Несмотря на индивидуальность каждого несчаст-
ного случая, оказывается, что за массой кажущихся 
случайностей стоят строго определённые закономер-
ности:

- особенности детской психики (беспомощность, любо-
пытство, самонадеянность, отсутствие причинно-следствен-
ного мышления, минимальный уровень знаний, ошибочное 
представление об окружающих явлениях);

- повышенная двигательная активность;
- беспечность родителей;
- отсутствие организованного 

досуга.
Работа по профилактике не-

счастных случаев с детьми должна 
предусматривать решение многих 
вопросов, среди которых наибо-
лее важные:

- направленное воспитание у 
детей и окружающих их взрослых 
умения распознавать травмоопас-
ные ситуации и избегать их;

- устранение неблагоприятных 
условий среды, в которой протека-
ет жизнь ребенка;

- воспитание навыков безопас-
ного поведения;

- постоянный контроль со стороны взрослых за играми 
детей;

- техническое обслуживание горок, качелей специали-
стами ЖЭУ;

- выполнение правил техники безопасности детьми 
дома, на улице, в школе, в ходе проведения спортивных со-
ревнований.

Систематические, правильно построенные обучающие 
занятия способствуют расширению знаний детей о профи-
лактике травматизма, выработке у них навыков осмотри-
тельного поведения, умений переносить полученные зна-
ния и навыки в реальные жизненные ситуации.

Ни на минуту не оставляйте детей без присмотра. 
Ослабление внимания - причина несчастных случаев с 
детьми. 

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского городского округа.

Внимание!
На необорудованных ме-

стах отдыха на водных объ-
ектах имеются затонувшие 
деревья, старые сваи, коря-
ги, острые камни, каменные 
гряды и отдельные валуны, 
часто скрытые небольшим 
слоем воды и находящиеся 
в самых неожиданных ме-
стах, в том числе и далеко от 
берега. 

Всем гражданам, отды-
хающим у водных объектов, 
необходимо соблюдать ос-
новные правила поведения. 
На пляжах и в других ме-
стах отдыха, купающим-
ся на водоемах запреща-
ется: 

• купаться в местах, где 
выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками 
и надписями, заплывать за 

буйки, обозначающие гра-
ницы плавания и санитар-
ную зону водохранилищ;

• подплывать к мотор-
ным, парусным, весельным 
лодкам и другим плаватель-
ным средствам;

• прыгать в воду с кате-
ров, лодок, причалов, а так-
же сооружений, не приспо-
собленных для этих целей;

• загрязнять и засорять 
водоемы и берега;

• распивать спиртные 
напитки, купаться в состоя-
нии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения;

• приводить и купать со-

бак и других животных в ме-
ста отдыха людей на водных 
объектах;

• оставлять на берегу, в 
местах отдыха  мусор;

• подавать сигналы лож-
ной тревоги;

• играть с мячом и в 
другие спортивные игры в 
не отведенных для этой цели 
местах,

• не допускать действия, 
связанные с нырянием и за-
хватом купающихся;

• плавать на досках, 
бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах, наду-
вных матрасах и других, не 
приспособленных для этого 
средствах;

• ловить рыбу в местах 
купания;

• заезжать на террито-
рию отдыха людей на во-
дных объектах на всех видах 

автотранспорта.
Строго запрещается ис-

пользовать в зонах купания 
маломерные суда (в том 
числе, водные мотоциклы)

Обучение людей плава-
нию должно проходить в спе-
циально отведенных местах 
под руководством квалифи-
цированного инструктора. 
При групповом обучении 
численность группы не долж-
на превышать 10 человек. 
За группой должны наблю-
дать спасатель и медицин-
ский работник.

Каждый гражданин обя-
зан оказывать посильную 

помощь людям, терпящим 
бедствие на воде.

Статистика показывает 
- очень велик процент не-
счастных случаев, происхо-
дящих с людьми в нетрез-
вом состоянии. Алкогольное 
опьянение сопровождается 
снижением самоконтроля, 
переоценкой своих возмож-
ностей. При опьянении нару-
шается координация движе-
ний, угнетается дыхательная 
и сердечная деятельность, 
появляется апатия и сонли-
вость. Поэтому купание в 
нетрезвом состоянии не-
допустимо. 

Особое внимание 
взрослые должны 
уделять детям во 
время отдыха на 

водоеме!
Взрослые обязаны не 

допускать купания детей в 
непроверенных и неуста-
новленных местах, плава-
ния на неприспособленных 
для этого средствах, игр и 
шалостей в воде и других на-
рушений правил безопасно-
сти на воде. Купание детей, 
особенно - малолетних, про-
водится под непрерывным 
контролем взрослых. 

В детских оздоровитель-
ных лагерях и других детских 
учреждениях, расположен-
ных у водоемов, участок для 
купания детей (пляж) должен 
выбираться по возможности 
у пологого песчаного берега 
без обрывов до глубины 2-х 
метров.

На пляжах детского уч-
реждения оборудуются 
участки для обучения пла-
ванию детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста глубиной не более 0,7 
метра, а также для детей 
старшего возраста - глуби-
ной не более 1,2 метра. 
Дети, не умеющие плавать, 
должны купаться отдельно. В 
местах глубиной до 2 метров 
разрешается купаться хоро-
шо умеющим плавать детям 
в возрасте 12 лет и старше.

Купание детей разреша-
ется проводить группами 
не более 10 человек и про-
должительностью не более 
10 минут. Ответственность 
за безопасность детей воз-
лагается на инструктора по 
плаванию.

Во время купания де-
тей на участке запреща-
ется:

• купание и нахождение 
посторонних лиц;

• катание на лодках и 
катерах на акватории пля-
жа;

• проводить игры и спор-
тивные мероприятия.

Отдыхая у воды всей 
семьей, особое внимание 
надо уделять детям. Нельзя 
ни на минуту выпускать их 
из поля зрения. Купаться 
они должны только под на-
блюдением взрослых. 

Ни на минуту не остав-
ляйте детей без присмо-
тра. Ослабление внима-
ния - причина несчастных 
случаев с детьми. 

Купайтесь, загорайте. 
Счастливого вам отдыха! И 
соблюдайте при этом меры 
предосторожности. Тогда 
ваш отдых по-настоящему 
будет здоровым, радост-
ным, безопасным. 

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа и Дальнеречен-
ский  участок Центра 
ГИМС МЧС России по При-
морскому краю  напоми-
нает, что выполнение пра-
вил поведения  на водных 
объектах- залог Вашей 
безопасности, безопас-
ности Ваших родных и 
близких!

Берегите себя 
и своих близких!
Отдел  по  делам ГО,ЧС 

и мобилизационной 
работе администрации 

Дальнереченского город-
ского округа, Дальнере-

ченский  участок Центра 
ГИМС МЧС России по 
Приморскому краю

В понедельник, 30 июля 2018 года в 15:40 в диспетчер-
скую службу 4 отряда противопожарной службы по охране 
Дальнереченского муниципального  района поступило со-
общение о том, что со сбора грибов не вернулись мужчи-
на 1960 г.р. и его жена 1962 г.р. Информация оперативно 
была передана в Дальнереченский филиал Приморской 
краевой поисково-спасательной службы. По имеющейся 
информации, супружеская пара ушла в лес в районе улицы 
Магистральная города Дальнереченск. Спасатели выехали 
на поиски в указанный район. У грибников был мобильный 
телефон, по которому они сообщили родственникам, что по-
терялись. К сожалению, родственники не сразу обратились 
за помощью спасателей, так как надеялись, что люди само-
стоятельно выйдут из леса. Спасателям удалось созвониться 
с потерявшимися грибниками и выяснить примерные ори-
ентиры их нахождения. После этого телефон разрядился. По-
иск осложнялся тем, что грибники потерялись в болотистой 
местности и указанные ими ориентиры были неточными. 

Когда стемнело, спасатели применили в поисках специ-
альное освещение, сопровождающееся звуковыми сигна-
лами. В час ночи 31 июля заблудившиеся грибники были 
найдены. Медицинская помощь им не потребовалась, со-
общает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского 
края по пожарной безопасности, ГОЧС. 

Это не единственные поиски грибников в Дальнеречен-
ске за последний месяц. Напомним, что 26 июля спасатели 
Дальнереченский филиал Приморской краевой поисково-
спасательной службы помогли выйти из леса двум женщи-
нам, 1959 и 1953 г.г. рождения, которые ушли за грибами 
и сбились с пути. 

У женщин был мобильный телефон, с ними поддержива-
лась неустойчивая сотовая связь. Женщины были найдены 
спустя два часа после начала поисков. 

Трагическое купание
Трагическое происшествие случилось накануне, 7 авгу-

ста, в Дальнереченске. 
По предварительным данным отец с восьмилетним сы-

ном утонули в протоке возле микрорайона Каменушка. Об-
стоятельства гибели двух человек не уточняются. Сообща-
ется также, что  в место гибели горожан направлен отряд 
спасателей-водолазов, которые нашли тела утонувших. По 
факту происшествия правоохранителями ведётся проверка. 

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Дальнереченский» поступило сообщение о дорожно-
транспортном происшествии в микрорайоне Лазо города 
Дальнереченска. На место происшествия прибыли наряд 
ГИБДД и бригада скорой помощи. Установлено: 34-летний 
водитель автомашины Toyota Сorolla двигался по улице 
Стрелковая. В это же время в нарушение ПДД, по правому 
краю проезжей части дороги, в попутном направлении, не 
имея при себе предметов со световозвращающими эле-
ментами, следовали два пешехода. В 800 метрах от дома 
№5 водитель не выбрал безопасную скорость, позволяю-
щую контролировать дорожную ситуацию, совершил наезд 
на молодых людей, после чего скрылся. 

В результате автоаварии пешеходы, 14-летняя житель-
ница Лазо и 18-летний парень из Дальнереченска, получили 
телесные повреждения. Оба направлены на амбулаторное 
лечение. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы 
ГИБДД установили иномарку. Правонарушителя задержали 
в соседнем населенном пункте - Кольцевое. 

Проведенное медицинское освидетельствование зафик-
сировало у него состояние алкогольного опьянения. 

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что стаж во-
ждения водителя Toyota Сorolla составляет 16 лет, в текущем 
году к административной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения он не привлекался. 

Госавтоинспекцией составлены материалы об адми-
нистративных правонарушениях по статье 12.24 КоАП РФ 
(Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение вреда здоровью потер-
певшего), по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Оставление во-
дителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого 
он являлся), по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполне-
ние обязанностей в связи с дорожно-транспортным проис-
шествием). 

За нарушение пешеходами Правил дорожного движения 
к молодому человеку применена мера административного 
наказания в виде предупреждения, в отношении его несо-
вершеннолетней знакомой вынесено определение об от-
казе в возбуждении дела об административном правонару-
шении по статье 12.29 КоАП РФ, в связи с не достижением 
16-летнего возраста, с которого наступает административ-
ная ответственность. 

Памятка родителям 
"Цена минуты 

бесконтрольности - 
детская жизнь."

Администрация Дальнереченского городского округа  и Дальнереченский  
участок Центра ГИМС МЧС России по Приморскому краю информирует: 

За купальный сезон с 15 июня 2018 года по 20 августа 2018 года на водных объектах  Российской Федера-
ции  утонуло более 1000 человек, в том числе 183 ребёнка. На территории Дальнереченского городского округа,  
несмотря на то, что информирование населения о соблюдение мер безопасности на воде  осуществляется на 
страницах местных изданий и  через официальный Интернет-сайт Дальнереченского городского округа система-
тически, 07.08.2018г. увы произошла трагедия с гибелью людей, в том числе малолетнего ребёнка на протоке в 
районе Сплавной. Причиной гибели явилось  купание в непредназначенном для этого месте. В целях недопуще-
ния  несчастных случаев на воде предлагаем ознакомится и в дальнейшем соблюдать следующие рекомендации: 

Телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная служба -  01, 101, 

8-(42356)-25-9-01(круглосуточно);
- единой дежурной диспетчерской службы   

Дальнереченского городского  округа - 
(42356)32-3-19, 89020500577(круглосуточно).

Новости Дальнереченска
Спасатели вывели из леса 

двоих потерявшихся 
грибников

В Дальнереченске поймали 
пьяного водителя, сбившего 

двух молодых людей

ГИБДД сообщает
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Вы подарили саду свою лю-
бовь, теперь пришел его черед. 
Наши труды не пропали даром и 
уже собраны ягоды и наварено 
варенье.

Ждут своей очереди сливы и 
груши, а нарядные ветки яблонь 
склонились под тяжестью краси-
вых и вкусных плодов.

Они ждут своего главного 
праздника, праздника сбора уро-
жая яблок— Яблочного Спаса, ко-
торый пришел к нам из древней 
Руси. Этот праздник, да еще два 
других Спаса (Медовый и Орехо-
вый) и их обряды были посвящены 
языческим богам Спасам.

Таких праздников в древние 
времена было довольно много и 
они посвящались урожаям каж-
дого плода. Перед употреблением 
плоды обычно обязательно освя-
щали. В древности существовали 
Спасы хлебный, ягодный, грибной 
и другие.

В наши же дни больше всего 
известны Яблочный и Медовый. 
Яблочный Спас совпал днем Пре-
ображения Господня. Так эти два 
праздника и соедини-
лись. Но чаще этот день 
все же называют Яблоч-
ным Спасом, скорее 
всего это потому, что к 
этому времени созрева-
ют яблоки.

Считается, что толь-
ко с 19 августа можно 
срывать как яблоки, так 
и другие фрукты нового 
урожая. И на Преобра-
жение Господне в конце 
Божественной литургии 
по традиции соверша-
ется их освещение. До 
этого дня раньше было 
великим грехом есть лю-
бые плоды, кроме огур-
цов.

А еще есть поверье, что ябло-
ки становятся волшебными на 
Преображение и могут исполнять 
желания. Так если не есть яблок до 
праздника, а затем откусить и за-
гадать желание, оно обязательно 
исполнится.

Яблоням 
наше внимание

В августе деревья все свои 
силы отдают на вызревание пло-
дов, прекращая свой рост.

А для нас главное не прозевать 
время сбора плодов, так как если 
яблоки передержать на дереве, 
они перезреют и осыплются, по-
теряв свои вкусовые качества и 
способность долго храниться. К 
тому же они истощают дерево и 
это отрицательно скажется на его 
зимовке.

Но и раньше срока плоды соби-
рать нельзя, не набрав присущих 
данному сорту вкусовых качеств, 
они тоже будут плохо храниться.

Готовность яблок определяется 
по так называемой съемной зре-
лости. Характерными признаками 
ее являются легкое отделение пло-
доножки от веточки, коричневая 
окраска семян и смена зеленой 
окраски кожицы на зелено-желтую 
или желтую.

Но имейте ввиду, что съемная 
зрелость у многих сортов не со-
впадает со зрелостью потребитель-
ской. Это в первую очередь отно-
сится к зимним сортам, которые 
можно будет употреблять в пищу 
только после дозревания уже в 
хранилище.

Проверьте подпоры под ветка-

ми плодовых деревьев, 
которые вы установили 
в июле. В связи с тем, 
что плоды наливаются 
могут потребоваться 
дополнительные подпо-
ры-рогатины и хорошо 
бы между опорой и вет-
ками положить картон 
или тряпку, сложенную 
в несколько раз, чтобы 
не травмировать дере-
во.

И не торопитесь 
спиливать ветки, кото-
рые все-таки надломи-
лись или расщепились. 
Дерево еще можно 
вылечить, также как и 
перелом на кости у че-
ловека.

Для этого надо как 
можно быстрее стя-
нуть ветки мягкой про-
волокой, но прежде 

наложим выше этого места повяз-
ку из мешковины, а поверх нее — 
деревянные пластинки. Стянутую 
таким образом щель покрываем 
толстым слоем глины, смешанной 
пополам с коровьим навозом. Та-
кое покрытие предохранит обна-
женную древесину от высыхания, 
обмораживания и проникновения 
инфекции.

Можно еще добавить в смесь 
раствор железного купороса (200-
250 г на ведро воды) для дезин-
фекции. Повязку и проволочное 
крепление осенью и зимой не-
обходимо периодически осматри-
вать и поддерживать в исправном 
состоянии. Если выполнить все эти 
процедуры, то ветви продолжают 
жить и нормально плодоносить.

Если август стоит засушливый 
деревья нуждаются в поливе, но 
имейте ввиду, что не стоит их по-
ливать непосредственно перед 
сбором плодов, так как они могут 
опасть и будут плохо храниться.

Также в августе еще продол-
жают опадать поврежденные гу-

сеницами плодожорки или сбитые 
ветром плоды. Постарайтесь не 
оставлять их под деревьями, ре-
гулярно собирайте и уничтожайте 
падалицу.

Если упавшие плоды не сильно 
повреждены, то можно использо-
вать их для варки компотов или 
посушить.

Защитить садовые деревья от 
плодовой гнили и уберечь плоды 
во время хранения от гниения и 
различных заболеваний поможет 
августовское опрыскивание 1%-
ной бордоской жидкостью.

Приблизительно через две не-
дели после сбора урожая с ранних 
сортов яблонь и груш у них начина-
ют усиленно расти плодовые поч-
ки и новые корни. В это время их 
было бы хорошо подкормить.

 Для этого в приствольные кру-
ги деревьев вносим 4-5 кг пере-
гноя и 30-40 г аммофоски на 1 
кв.м. И, конечно, надо не забыть 
при этом их хорошо полить. Если у 
вас на участке растут персики, то 
чтобы успела вызреть древесина, 
их надо к концу августа уже пере-
стать поливать.

Поздние же сорта плодовых 
деревьев несут двойную нагрузку, 
во-первых им нужны силы на со-
зревание плодов, а во-вторых — на 
закладку почек. Их также необхо-
димо подкармливать и поливать.

Сажаем землянику 
(клубнику)

В конце лета — начале осени 
у земляники начинают заклады-
ваться цветочные почки. Этот важ-
ный процесс в значительной сте-

пени зависит 
от состояния 
почвы: ее 
в л а ж н о с т и , 
плодородия и 
воздухопро -
ницаемости.

П о э т о м у 
в это время 
очень важно 
провести под-
кормку зем-
ляники, вне-
ся на каждый 
1 м2 смесь 
из 20-30 г 
суперфосфа-
та и 10-15 г 
сульфата ка-
лия. Удобре-
ние лучше 
всего заде-
лать в бороздки между рядами на 
расстоянии 15-20 см от растений, 
перед этим хорошо пролив почву.

А еще процесс закладки цве-
точных почек можно простиму-
лировать, обработав в августе 
растения 0,3%-ным раствором 
мочевины. Опрыскивание лучше 
всего провести вечером или в пас-
мурную погоду.

Многих дачников волнует во-
прос: надо ли убирать старые ли-
стья после сбора урожая? Если 
листья здоровые, зеленые, без 
признаков болезни, то пусть и 
дальше растут. А все пятнистые ли-
стья, морщинистые, засыхающие 
необходимо обязательно срезать, 
унести с сада и сжечь.

Если среди кустов земляники у 
вас попадаются кустики с морщи-
нистыми, недоразвитыми листья-
ми, с желтыми масля-
нистыми пятнышками, 
то значит тут работают 
земляничные клещи.

Разглядеть их 
можно только через 
10-кратную лупу, но 
эти малютки наносят 
большой ущерб нашим 

посадкам земля-
ники.

Поэтому если 
вы обнаружили у 
себя такие кусты 
необходимо вы-
корчевать боль-
ные растения и 
те, что растут ря-
дом, сжечь их.

Ведь главное 
надо постараться 
не занести клеща вместе с 
саженцами на новые посад-
ки земляники.

С середины августа до се-
редины сентября наступает 
лучшее время для посадки 
земляники. И чем раньше 
мы посадим земляничную 

рассаду, тем быстрее она укоре-
нится и лучше перезимует, будет 
активно расти весной и уже на сле-
дующий год можно будет получать 
урожай.

Разделите каждый ус на отдель-
ные саженцы. Самым ценным 
саженцем считается та розетка, 
которая находится ближе к мате-
ринскому растению. Она имеет 
лучшие корни, более мощные ли-
стья и, поэтому лучше приживает-
ся на новом месте.

А вот сортовые достоинства 
совершенно одинаковы, как у пер-
вой, так и у пятой розетки. Поэто-
му мелочь тоже не выбрасывайте, 
а посадите почаще на отдельной 
грядке, к весне она окрепнет раз-
растется и ее можно будет переса-
дить на постоянное место.

Заготавливай-
те рассаду (усы) 
только от самых 
урожайных, здо-
ровых кустов. Для 
этого в ягодную 
пору пометьте 
чем-либо (вешкой 
или ленточкой) та-
кие кусты , чтобы 
позже не перепу-
тать.

Проводим по-
садку в пасмур-
ный, нежаркий 
день или вечером. 
Перед посадкой 
очень хорошо 
продезинфици -
ровать рассаду в 
растворе марган-
цовки (10 г на 10 

л воды), а затем ополоснуть чистой 
водой.

Высаживаем землянику в 
небольшие лунки в 2 ряда с рас-
стоянием между рядами 60 см, а 
между кустиками 20-30 см. После 
посадки поливаем растения под 
корень теплой водой и присыпа-
ем почву тонким слоем торфа или 
перегноя, приблизительно 2-3 см.

Когда ягодник 
опустел

Постарайтесь не упустить уро-
жай черной смородины, ведь у 
большинства сортов ягоды быстро 
перезревают, лопаются и осыпа-
ются.

Дольше держатся на кустах яго-
ды у белой и красной смородины 
и, поэтому к их сбору можно при-
ступить позднее.

Очень важно не забывать одно 

золотое правило всех садоводов: 
во время созревания ягод поли-
вать их не рекомендуется, чтобы 
ягода были сухими и сладкими.

Чтобы создать хорошие усло-
вия для закладки почек для буду-
щего урожая, в августе полностью 
освобождаем кусты смородины от 
ягод.

И вот когда весь урожай смо-
родины и крыжовника убран, то 
кажется зачем теперь поливать 
кусты. Но растения хотят пить! Они 
запасают питательные вещества 
для зимовки и будущего плодоно-
шения.

Ягодный сад необходимо про-
полоть от сорняков, землю хоро-
шенько взрыхлить и подкормить 
калийными и фосфорными удо-
брениями, рассыпав примерно 
по 100 г под каждый куст. Затем 
обильно полить водой.

Если погода стоит засушливая, 
то хорошо было бы вылить под куст 
не менее 5-6 ведер воды.

После полива замульчируйте 
землю, для этого можно использо-
вать перегной, травяную резку или 

другую мульчу.
Теперь давайте внимательно 

осмотрим кусты черной сморо-
дины и , если заметим, что в мо-
лодых сморщенных побуревших 
листочках появились молочно-бе-
лые или чуть желтоватые личинки 
последнего поколения смородин-
ной листовой галлицы, то необ-
ходимо сорвать эти листочки и 
сжечь. Иначе эти вредители уйдут 
зимовать в почву, а этого лучше 
не допускать. Малинник тоже не-
обходимо в августе привести в по-
рядок, вырезав отплодоносившие 
и слабые молодые побеги, если, 
конечно, вы не сделали это сразу 
после плодоношения в июле.

Побеги вырезаем у самого 
основания, не оставляя пеньков.

К концу месяца верхушки од-
нолетних побегов прищипываем, 

для того чтобы приостановить их 
рост и ускорить вызревание.

Также очень хорошо внести в 
виде мульчи перепревшую органи-
ку слоем не менее 5-7 см.

Винограду особое 
внимание

В августе особое внимание 
стоит обратить на виноград. Необ-
ходимо прорыхлить верхний слой 
почвы и подкормить раствором 
органики.

Не забудьте также про один 
важный секрет: чтобы плоды хоро-
шо вызрели, в начале августа не-
обходимо провести чеканку побе-
гов — удаление их верхних частей 
длиной 25-30 см с 4-6 листьями, 
которые еще полностью не распу-
стились.

В результате этой операции пи-
тательные вещества в большом 
количестве поступают в созрева-
ющие ягоды, при этом увеличива-
ется их размер и качество. Кроме 
этого, чеканка способствует более 
полному вызреванию лозы и по-
вышает устойчивость растения к 
болезням и неблагоприятным ус-
ловиям среды.

Также рекомендуется удалять 
листья, которые закрывают кисти 
винограда, так как каждая кисть 
должна напитаться энергией солн-
ца, как утверждают итальянские 
виноградари, ведь чем больше 
солнечного тепла получит ваш ви-
ноград, тем крупнее и сочнее он 
будет.

 Облепиха — рыжая 
красавица

В августе уже можно присту-
пать к сбору облепихи. Не отклады-
ваете сбор на сентябрь, а то ягоды 
могут переспеть и будут мяться.

Конечно, собирать облепиху 
очень трудно, так как она мелкая 
и колючая.

И, чтобы немного облегчить 
сбор, я советую сделать так: часть 
веток, особенно на верхушках, 
можно срезать вместе с ягодой и 
положить на некоторое время в 
морозилку.

Замороженная ягода снимает-
ся с веток очень легко и не мнется. 
При таком сборе есть еще один 
плюс, не придется подстригать ку-
сты.

Выбираем 
правильные 

хвойники 
Наступает время посадки хвой-

ных саженцев. Считается, что они 
самые капризные, но это не со-
всем так, просто надо их правиль-
но выбрать.

Так, например, если хвоя са-
женца уже побурела и начала 
осыпаться, то растение, скорее 
всего, погибнет.

Также надо внимательно ос-
мотреть почву в контейнере и 
если на ее поверхности уже об-
разовался зеленоватый налет 
мха, а она немного уплотнена, 
то это значит, что саженец, посе-
лился здесь давно и полностью 
прижился. Такой саженец можно 
смело покупать, так как этот по-
садочный материал явно хоро-
шего качества.

Хвойные саженцы специ-
алисты рекомендуют сразу не 
высаживать, а дать им недели 
две привыкнуть к новому месту 
жительства, а потом уже сажать.

Также не забудьте о том, что 
большинство хвойников можно 
высаживать только в полутени.

Наступил август - закат лета. Это, пожа-
луй, лучший месяц для нас дачников и всех 
садоводов, огородников.

В августе мы подводим итоги трудового 
лета, занимаемся сбором урожая и закла-
дываем его на хранение.

Сезонные работы в саду и огороде: третья неделя августа
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Варенье из груши и 
лимона

Решила попробовать новый для меня рецепт 
варенья из твердых сортов груши с лимоном. 

По рецепту нужно на 1 кг порезанных долька-
ми груш взять 1 кг сахарного песка и 150 г ли-
мона. 

В емкость, в которой буде вариться варенье 
уложить все слоями- слой грушевых долек, слой 
порезанного соломкой лимона (предваритель-
но ошпаренного кипятком, чтобы сбить горечь), 
слой сахарного песка. 

Оставить все на ночь, чтобы фрукты дали сок.
Утром поставить варить.
 Варим минут 40, пока груша не станет «про-

зрачной» и можно сразу закатывать в банки! 
Варенье получается довольно жидким, но очень 
вкусным и ароматным! 

Кленовые кексы 
с яблоками.

В этом году был богатый урожай яблок, с яблоч-
ками со своей дачи я готовлю очень вкусные кек-
сы. 

Необходимо: сливочное масло 120 гр.; яблоки 
2-3 шт.; яйца 2 шт.; молоко 50 мл.; мука 150 гр.; 
сахар 150 гр.; разрыхлитель 1ч. л., сахарная пудра 
2 ст. л. (по желанию-для украшения). 

В помощь можно использовать Миксер    с под-
ставкой и чашей сделает за вас всю трудную рабо-
ту, за минуты приготовив идеальные смеси.

 Приготовление:
Яблоки, если не любите в выпечке кожуру, очи-

щайте, вычищайте серединку и нарежьте кубика-
ми помельче.Яблочки, если порезать крупно (1см. 
на 1см.), то кексы могут плохо пропечься. А если уж 
совсем на терке потереть, то вкус яблок не будет 
чувствоваться.

Размягченное сливочное масло разотрите (или 
взбейте миксером) вместе с сахаром. Теперь сюда 
же влейте молоко и введите яйца. Хорошо выме-
шайте. Просейте муку с разрыхлителем и всыпьте к 
остальным ингредиентам, постоянно помешивая, 
чтобы не было комочков. Смесь должна быть по 
консистенции, как густая сметана. При необходи-
мости добавьте молока, если смесь получилась гу-
стая, или муки, если жидкая. Добавьте нарезанные 
яблоки. Хорошо перемешайте.

 Если выпекаете в бумажных формочках, то 
просто выкладывайте в них тесто, учитывая, что 
выпечка еще поднимется в процессе приготовле-
ния. Заполнять нужно на 2/3 формочки примерно. 
Если же готовить будете в обычных формочках, то 
дно и стенки нужно смазать сливочным маслом и 
только после этого выкладывать в форму тесто.

Духовку разогрейте до 180 градусов С, поставь-
те туда кексы и выпекайте 25-30 минут. Готовность 
можно проверить спичкой (проткните ею кексик — 
сухая спичка-все готово). Для украшения я исполь-
зовала кленовый листик и сахарную пудру. На кекс 
положила чистый листик и посыпала пудрой. Убрав 
листик получаем его изображение на выпечке! 

А также на большую тарелку выложила клено-
вые листья, а сверху поставила прозрачную сте-
клянную тарелку меньшего размера. Получилась 
красота! А если подать к кексам кленовый сироп-
будет просто замечательно, к сожалению, он есть 
далеко не во всех магазинах. Приятного чаепития!

Правильно приготовлен-
ные моченые яблоки отли-
чаются превосходным на-
сыщенным вкусом и очень 
приятным ароматом. Этот 
способ заготовки впрок изве-
стен с незапамятных времен, 
востребован и сейчас: прост в 
исполнении, времени занима-
ет немного, а храниться моче-
ные яблочки могут около года!
Выбираем сырье 

для мочения
Выбирая плоды для заго-

товки, учтите следующие ре-
комендации: яблоки должны 
быть свежими, без поврежде-
ний и признаков порчи;  соби-
рать плоды придется вручную, 
упавшие с дерева использо-
вать нельзя; выбирайте белые 
(или с “загаром”) поздние и 
зимние сорта яблок, твердые, 
но хорошо вызревшие плоды. 
Летние сорта для мочения не 
подходят; используемая для 
мочения пшеничная (ржаная) 
солома должна быть свежей 
– из нового урожая, без посто-
ронних неприятных запахов и 
плесени. Яблоки, моченые с 
соломой, отличаются особен-
но приятным ароматом, пи-
кантным вкусом и красивым 
золотистым цветом; сразу по-
сле сбора замачивать яблоки 
не рекомендуется, им нужно 

дать отлежаться 
около 3 недель. За 
это время часть 
плодов отойдет в 
брак (больные, по-
врежденные и так 
далее); используя 
для мочения по-
купные яблоки, 
отдайте предпо-

чтение, может быть, менее 
красивым, но зато более под-
ходящим по качеству: выра-
щенным в частных садах без 
обработки различными хими-
катами (для улучшения внеш-
него вида и увеличения срока 
хранения). Обработанные по-
добными веществами яблоки 
могут быть непредсказуемого 
вкуса и, что гораздо хуже, на-
нести вред вашему здоровью; 
покупным яблочкам также 
лучше дать некоторое время 
отлежаться.
Выбираем добавки 

к яблокам
Вымачивать яблоки мож-

но просто в рассоле, но будет 
куда вкуснее, если добавить 
травы, пряности или специи: 
горчицу или мед, муку или са-
хар, листья яблони, малины, 
мелиссы, смородины,вишни 
и мяты, базилик, розмарин, 
душицу, рябину, клюкву, ши-
повник, корицу, гвоздику и так 
далее.
Выбираем посуду

Для мочения яблок лучше 
использовать деревянные 
кадки, стеклянную, керами-
ческую либо эмалированную 
посуду.

Можно взять и пластико-
вые емкости, но лишь в том 
случае, если они предназна-

чены для пищевых продуктов. 
Естественно, любую тару пе-
ред использованием следует 
тщательно вымыть. Деревян-
ные кадки вначале необхо-
димо замочить в воде, затем 
вымыть, и после этого обяза-
тельно ошпарить кипятком.

Мочение яблок
Процесс мочения яблок 

несложный, но, как и в любом 
другом деле, тут необходимо 
придерживаться определен-
ных правил и соблюдать ре-
цептуру. Существует три вида 
мочения яблок: простое – с 
добавлением в рассол неболь-
шого количества сахара и 
соли; сахарное – с добавлени-
ем в рассол достаточно боль-
шого количества сахара либо 
меда; кислое – без добавле-
ния в рассол сахара или меда.

Вне зависимости от вы-
бранного вида мочения, про-
цесс состоит из нескольких 
обязательных этапов: Яблоки 
тщательно моют. Если в рецеп-
те есть свежая зелень (листья 
черной смородины, базилик и 
так далее), ее также тщатель-
но промывают, либо несколь-
ко часов вымачивают в холод-
ной воде. Посуду для мочения 
моют с содой, хорошенько 
ополаскивают, затем ошпа-
ривают кипятком. В подготов-
ленную емкость укладывают 
яблоки (плодоножками вверх) 
и иные используемые по ре-
цепту ингредиенты, заполняя 
ее доверху. Поверх яблок уста-
навливают гнет и заливают 
их заранее подготовленным 
остывшим рассолом. Уже че-
рез месяц-полтора вкусней-
шие яблочки собственного 
приготовления готовы к по-

даче на стол. Хранят моченые 
яблоки в прохладном помеще-
нии.

Секреты 
приготовления 
моченых яблок
Сахарные сладкие сорта 

яблок больше подходят для 
мочения, так как хранятся 
они гораздо лучше, чем кис-
лые сорта. Для приготовления 
и хранения моченых яблок 
крайне важно соблюдение 
температурного режима. 
Так, оптимальной темпера-
турой для мочения является 
+15°С...+22°C. Если в по-
мещении будет прохладнее 
– процесс замедлится, если 
теплее (выше +22°C) – нач-
нут развиваться вредные 
маслянокислые бактерии. А 
вот оптимальная температура 
для хранения моченых яблок 
гораздо ниже: в идеале она 
должна варьироваться в пре-
делах +4°C...+6°С. 

Чтобы моченые яблоки не 
испортились еще в процессе 
приготовления, раз в неделю 
(можно и чаще) необходимо 
снимать образующуюся пле-
сень, пену, а также мыть и ош-
паривать кипятком груз (гнет). 
Верхние слои яблок всегда 
должны быть покрыты рас-
солом, за этим нужно внима-
тельно следить. Дело в том, что 
поначалу плоды сильно впиты-
вают воду, в результате чего 
верхние яблоки оголяются. По-
этому на первых порах необ-
ходимо следить за тем, чтобы 
все плоды были покрыты рас-
солом. Если потребуется, то и 
периодически его доливать.

Моченые яблоки

 Яблоки моченые с медом 
и базиликом

Для приготовления потребуется:
• Яблоки – 20 кг.
• Вода (холодная, колодезная или ки-

пяченая) – 10 л.
• Базилик (веточки) – 100 гр.
• Листья черной смородины – 20 шт.
• Мед – 500 гр.
• Соль крупнокристаллическая – 170 гр.
• Мука ржаная – 150 гр.
Рецепт приготовления:
1. Воде (если используется не родни-

ковая либо колодезная) дают закипеть, 
снимают с огня и дают ей немного остыть.

2. В остывшую примерно до +40°C 
воду добавляют мед, муку и соль, после 
чего все хорошенько перемешивают. Го-
товый рассол отставляют в сторонку – он 
должен полностью остыть.

3. Яблоки тщательно моют.
4. Листья смородины и веточки бази-

лика перебирают и моют.
5. На дно чистой емкости выклады-

вают часть смородиновых листьев таким 
образом, чтобы они покрывали его пол-
ностью.

6. Затем укладывают, чередуя: слой 
яблок, слой базилика, снова слой яблок, 
и так далее.

7. После того, как емкость для выма-
чивания будет заполнена практически 
полностью, поверх плодов выкладывают 
оставшиеся листья черной смородины.

8. Заливают полностью остывшим 
рассолом, сверху помещают гнет.

9. Около 2 недель выдерживают 
в помещении с температурой около 
+15°C...+16°C, после чего убирают на 
хранение в прохладное помещение.

Яблоки моченые 
с рябиной

Для приготовления потребуется:
• Яблоки – 20 кг.
• Вода холодная – 10 л.
• Рябина – 3 кг.
• Сахар – 500 гр.
• Соль крупнокристаллическая – 

150 гр.
Рецепт приготовления:
1. В воде растворяют соль и са-

хар, кипятят.
2. Готовому рассолу дают полно-

стью остыть.
3. Рябину и яблоки хорошенько 

моют под проточной водой.
4. Выкладывают их в чистую емкость, 

чередуя слои.
5. Как только емкость наполнится 

полностью, яблоки заливают ранее при-
готовленным остывшим рассолом.

6. Сверху на яблоки, полностью по-
крытые рассолом, устанавливают груз.

7. На 2 недели оставляют их при тем-
пературе около +16°C, после чего убира-
ют на хранение в прохладное помеще-
ние.

Яблоки моченые 
с сельдереем

Для приготовления потребуется:
• Яблоки – 10 кг.
• Сельдерей (веточки) – 200 гр.
• Ржаная солома – 0,5 кг.
• Вода – 5,5 л.
• Солод – 50 гр.
• Сахар – 200 гр.
• Соль крупнокристаллическая – 80 гр.
Рецепт приготовления:
1. Тщательно моют яблоки.
2. Зелень сельдерея моют под проточ-

ной водой.
3. Солод растворяют в 500 мл воды, 

доводят до кипения, кипятят 15-20 минут.
4. В оставшейся воде растворяют са-

хар, соль, доводят ее до кипения, смеши-
вают с раствором солода, дают готовому 
рассолу остыть.

5. Посуду моют и обдают кипятком.
6. Ошпаривают кипятком ржаную со-

лому.
7. В подготовленную посуду выклады-

вают солому так, чтобы она полностью 
покрывала дно.

8. Поверх соломы рядами кладут ябло-
ки, перемежая каждый слой веточками 
сельдерея.

9. Поверх яблок устанавливают гнет и 
заливают их остывшим рассолом таким 
образом, чтобы он покрыл плоды полно-
стью.

10. Хранят в прохладном помещении.
Яблоки моченые 

с укропом и листьями 
черной смородины

Для приготовления потребуется:
• Яблоки – 10 кг.
• Укроп (веточки) – 300 гр.
• Листья черной смородины – 200 гр.
• Вода – 5 л.
• Сахар – 200 гр.
• Ржаной солод – 50 гр.
• Соль крупнокристаллическая – 50 гр.
 Рецепт приготовления:
1. Тщательно моют яблоки.
2. Зелень сельдерея моют под проточ-

ной водой.
3. Солод растворяют в 500 мл воды, 

доводят до кипения, кипятят 15-20 минут.
4. В оставшейся воде растворяют са-

хар, соль, доводят ее до кипения, смеши-
вают с раствором солода, дают готовому 
рассолу остыть.

5. Посуду моют и обдают кипятком.
6. Ошпаривают кипятком ржаную со-

лому.
7. В подготовленную посуду выклады-

вают солому так, чтобы она полностью 
покрывала дно.

8. Поверх соломы рядами кладут ябло-
ки, перемежая каждый слой веточками 
сельдерея.

9.  заливают их остывшим рассолом 
таким образом, чтобы он покрыл плоды 
полностью.

10. Хранят в прохладном помещении.

Сезонные работы в саду и огороде: третья неделя августа
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В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Мастер нижнего склада 
 (сортировка, погрузка вагонов)
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист на фискарс на базе
    КАМАЗа;
• Тракторист (погрузка леса 
    экскаватором).

Прививка от клещевого 
энцефалита обязательно!!!

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

Московское юридическое бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

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

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

Расценки на предвыборную 
агитацию по досрочным 
выборам  Губернатора 

Приморского края
Муниципальное автономное учреждение «Ин-

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

Стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади - 35 рублей.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

БЛАГОДАРИМ  НАШЕГО ДЕ-
ПУТАТА СТАРКОВА СЕРГЕЯ ВЛА-
ДИМИРОВИЧА за то, что он сде-
лал освещение на наших улицах: 
Волочаевской, Дальнереченской, 
Заводской. Теперь у нас светло и 
комфортно.

Спасибо ему огромное! 

Жители изберательного 
округа №6.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
медицинской сестре Николаен-
ко Тамаре Юрьевне и санитар-
ке Дьяковой Елене приемного 
покоя городской больницы, за 
оказание помощи моей маме Ба-
лабюк Гликерии Алексеевне, за их 
теплое, душевное отношение. Же-
лаю здоровья, успехов в трудной, 
но полезной и благородной работе.

С уважением дочь 
Ковалевская Т.Л.          

Совет ветеранской  
организации  МОМВД 

России  «Дальнеречен-
ский»  поздравляет  

с юбилеем
ЕЛЕНУ  НИКОЛАЕВНУ  

ВЕРЕМЧУК,  
который  она отметила  

15 августа. 
Желаем Вам здоровья, сча-

стья, благополучия, хорошего на-
строения. Исполнение всех  по-
желаний.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ДОРОГУЮ МАМУ, ЖЕНУ, 

БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ 
ЗАЛУГОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ 

СПИРИДОНОВНУ!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света.
Чтобы любовью близких и друзей душа твоя
всегда была согрета.
В зеленом Дальнереченске бабушка живет.
Правнучек и внучек в гости она ждет. 
Нас учит трудолюбию, землю уважать, 
Знает как картошку правильно сажать.
Как полоть клубнику, перец как растить, 
Урожаем бабушка любит угостить.
Вареньице клубничное, оно нам всех 
вкусней. 
А еще соленья,они нам всех милей.
Вкусно нам у бабушки и тепло нам с ней.
Ей здоровья крепкого желаем в Юбилей!

Твоя семья и любящие тебя 
внучки и правнучки.

Поздравляю 
КОВАЛЕВСКУЮ ОЛЬГУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
и ПОЛЕЩУК ЭДУАРДА 

ВИКТОРОВИЧА С ДНЕМ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ!

Сегодня день у вас особый, 
Вы начинаете совместный путь.
Пусть будет скатертью дорога,
И не дай бог с нее свернуть,
Любви, взаимопонимания, 
Успехов, радости,удач.
Чтоб жили долго и богато,
Не знали чтобы неудач.
Чтобы не знали вы печали,
Не знали сор, обид, тоски,
Любили вечность вы друг друга, 
Чтоб узы были как тиски.

Мама

СПАСИБО 
ДЕПУТАТУ ЗА ПОМОЩЬ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Неработающие трудоспособные граждане, которые осуществля-
ют уход за нетрудоспособными гражданами, имеют право на полу-
чение компенсационной или ежемесячной выплаты. 

Компенсационная выплата устанавливается неработающему тру-
доспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным 
гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от 
того, являются ли они членами одной семьи.

К таким нетрудоспособным гражданам относятся:
    - инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I 

группы;
    - престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет;
    - престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечеб-

ного учреждения в постоянном постороннем уходе.
Размер компенсационной выплаты в Приморском крае с учетом 

ДВ коэффициента (1,2) составляет 1440 рублей.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудо-

способному гражданину, который осуществляет уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновите-
лю) или опекуну (попечителю) в Приморском крае с учетом ДВ коэф-
фициента (1,2) – 6 600 рублей, другим лицам – 1 440 рублей.

Для назначения данных выплат ухаживающему гражданину не-
обходимо обратиться в клиентскую службу территориального органа 
ПФР по месту жительства пенсионера. Для этого нужно представить 
соответствующие документы, подробный перечень которых указан 
на сайте ПФР в разделе http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~447.

Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с ме-
сяца, в котором ухаживающий гражданин обратился за ее назначе-
нием и представил все необходимые документы, но не ранее дня 
возникновения права на указанную выплату. 

Оформление ухода возможно при достижении гражданином, осу-
ществляющим уход, трудоспособного возраста (16 лет), а при условии 
получения согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства -  с 14 лет. Пенсионеры и граждане, которым на-
значено пособие по безработице, такие выплаты получать не могут.

Стоит отметить, что период ухода засчитывается в 
страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каж-
дый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу форми-
ровать свои пенсионные права для получения страховой 
пенсии.

Выплата производится ежемесячно вместе с пенсией, 
назначенной нетрудоспособному гражданину, за кото-
рым осуществляется уход, в течение всего периода такого 
ухода.

Справки по телефонам: 25-3-73, 25-5-48.

В Управление Пенсионного фонда по Дальнереченскому городско-
му округу и Дальнереченскому муниципальному району  поступают 
вопросы граждан по поводу формирования накопительной пенсии.  
Большинство из них не знают, в какой именно организации находятся 
средства пенсионных накоплений, какова их сумма. Всю эту информа-
цию пользователи интернета могут получить самостоятельно. Для этого 
достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Уточнить, в какой организации формируются пенсионные накопле-
ния – Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном 
фонде, а также какова их общая сумма, можно и в режиме онлайн. Для 
этого необходимо войти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
www.pfrf.ru  (для входа используется учетная запись портала Госуслуг).

Там в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» 
нужно выбрать «Получить информацию о страховщике по формирова-
нию пенсионных накоплений». Эту же информацию можно проверить, 
запросив извещение из индивидуального лицевого счета на портале 
Государственных услуг, а также получить лично – в клиентской службе 
Управления.

При этом если средства находятся в государственной управляющей 
компании (ВЭБ), в извещении будет отражена полная сумма накопле-
ний с учетом их инвестирования. Если же пенсионные накопления 
были переданы в управление негосударственному пенсионному фонду 
или управляющей компании, в извещении из лицевого счета будет от-
ражена только сумма, отраженная на лицевом счете застрахованного 
лица на момент передачи средств пенсионных накоплений в НПФ или 
управляющую компанию.

Информацию о фактической накопленной сумме и результатах ин-
вестирования нужно запрашивать у текущего страховщика.

Справки по телефонам: 25-5-48, 25-3-73.

Пенсионный фонд информирует
О выплатах по уходу за 

нетрудоспособными гражданами

Узнать сумму накопительной 
пенсии можно через Интернет



ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в мкр. Каменуш-
ка, 50 кв. м, отопление 
централизованное. Недо-
рого.  Обращаться по тел.: 
8-953-225-03-56; 
25-2-55.

СРОЧНО ПРОДАЕТ-
СЯ полдома в селе 
Боголюбовка по 
ул.Садовая, д.4, кв 1. 
Участок 9 сот. По-
дойдёт для ульепчёл. 
Рядом речка,сопка 
с липовой рощей. 
Имеется погреб и ом-
шаник для  зимовки 
пчел. Отличное место 
для рыбалки и охоты. 
Цена договорная. 
Тел.: 89025545055.

В связи с отьездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно с а/м 
ВАЗ- НИВА 4Х4 «ЛАДА»
3-х дверная. В доме для про-
живания, быта и обихода 
есть все. Участком,
огород посажен, обработан, 
огорожен метал. сеткой. 
Убранный и заготовленный 
урожай 100% останется 
покупателю. Для хозяй-
ственника участок с домом 
- перспективный
Тел.: 8-902-065-95-14.

СДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира по ул. Даманского, 
6, мебелированая. 12 тысяч 
+ счетчики.  
Тел.: 89149725350. 

ПРОДАЕТСЯ кирпичный 
дом в с.Сальское на одного 
хозяина. Площадь дома 89 

кв.м., отопле-
ние печное и 
электрическое. 
Имеются хоз. 
постройки. 
Тел.: 8-902-078-
8935, 8-951-
0004-034.

ПРОДАЕТСЯ дом в районе 
базы Фадеева 38,2 кв.м. 
Земельный участок 8 соток 
в собственности. Водяное 
отопление, окна ПВХ, желез-
ная крыша, телефон, зим-
няя кухня, все надворные 
постройки. Во дворе коло-
дец. Не топит. Торг уместен. 
Тел.: 8-902-528-9942.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн квар-
тира - балкон, стенка свет-
лая, 4-х секционная, бойлер 
- теплая, 5 этаж.
Недорого.
Тел: 8-924-428-6799.

ПРОДАЕТСЯ 
сено в рулонах: 
500 кг. – 1500 
руб. 200 кг. – 
700 руб. 
Тел.: 8-999-058-
5690.

ПРОДАЕТСЯ  
бензопила  
«Хусварна 
-350»  шина на 
18 - 10 тыс. руб. 
Электросварка: 
Мастер-215 
220v-380v - 

5 тыс руб. Мотокультиватор:  
bolens - 4.75 hp. С навесным  
оборудованием  (сделано в 
США) - 15 тыс. руб. Опрыски-
ватель «Жук» на 
10л. - 500 руб. 
Канистры метал.
алюмин. по 500 
руб. Телефон: 
8-908-445-3268.

ПРОДАЕТСЯ дом в конце 
ул. Чапаева. Пластиковые 
окна, забор и крыша с проф-
настила, обшит «Хамино», 
отопление печное, летняя 
кухня, надворные построй-
ки. Цена 1 млн. 300 тыс. 
руб. Реальному покупателю 
торг. Можно под материн-
ский капитал + доплата. Тел.: 
89244256085. 

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

УТЕРЯН  АТТЕСТАТ 25 БВ 
0003316. Выдан 17.06 2011 
г. на имя Михайлова Дениса  
Вячеславовича, дата рожд. 
21 октября 1995 г.

ПРОДАЕТСЯ  дом 35 кв.м., 
приусадебный участок 
8 соток. Есть колодец. 
Тел.: 89242502731.

ПРОДАЕТСЯ дом по  
ул.  Первомайская, 41. 
Звонить по телефонам:
33-3-36,  8-953-227-2368.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна 

Врач офтальмолог

17,18 августа
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                    23 августа
 Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)   
г.Хабаровск ДККБ

8 сентября
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск 
15, 16 сентября

 Пырх А.В. 
Врач эндоскопист выс. кат., 
кандидат медицинских наук  

г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

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

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-951-018-25-86.

mastercar_@mail.ru

Требуется 
секретарь.

89510182586
mastercar_@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

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

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Требуется рабочий-
хозяйственник - 

строительные навыки привет-
ствуются, водительское.

 Тел. : 89662751275.

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

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
 ТРАКТОРОВ. 

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

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. 
Привезу грунт. 

КУПЛЮ кислородные 
баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

МБОУ»ЛИЦЕЙ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
дошкольного возраста (5-6 лет) 
в группу кратковременного пребывания «Шар» 

(школа активного развития).
Обучение ведется по  программе 

«Предшкольное образование» 
Кроме обязательных предметов будут предложены занятия 

эстетической направленности. Занятия проводятся на платной основе. 
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91-а 

Тел.: 25-1-71, 25-0-58.   

ИП ГКФК Корнееву Ю.А. 
на постоянную работу 

требуется 
сторож, администратор. 

Обращаться по тел.: 
25-8-50.

В ООО «Жилищная компания» 

требуются 
рабочие 

на ремонт 
подъездов. 

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 88а, 

тел.: 25-3-77.

Приглашаем 
на работу!

МКУ «Управление культуры
 Дальнереченского город-

ского округа» 
 приглашает на работу 

заведующего сектором по 
организации мероприятий 

для молодежи. 

Требования: Высшее 
образование, возраст до 30 
лет, коммуникабельность, 
мобильность, обучаемость, 
знание основ делопроизвод-
ства, компьютерных про-
грамм. Стаж и опыт работы 
приветствуется.      

Предварительное собеседо-
вание проводится в админи-
страции Дальнереченского 
городского округа  (кабинет 
№12). 

Телефоны для справок: 
25-4-58, 8-964-440-36-97
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Реклама, объявления

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

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородные 
автобусы,
- водителя кат. «Е» 
на международные пе-
ревозки в КНР, оплата 
от 12 тыс. руб. за рейс 
в Суйфэньхэ.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

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

 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Организациям предоставляем пакет документов.

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87, 
тел.: 8 (42356) 28700; 28-707, 8-965-679-03-04.

В   гостиницу 

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

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

ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ:

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

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Подать заявление на сайте ГосУслуг 

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

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

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

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

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

с 10:00 до 14:00.
УИК принимают 

заявления с 29 августа 
по 5 сентября 2018г.:

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

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

заявлений: 
6 и 7 сентября 2018 года - 

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

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА 

ИНФОРМИРУЕТ:

В ООО «Жилищная компания» требуется 
на постоянную работу 

инженер ПТО, дворники (женщины). 
З/плата достойная, соц. пакет. 

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 88а, 
тел.: 25-3-77.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.


