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

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

предприниматели и местные производители.
По всем вопросам участия в ярмарке 

обращаться в отдел предпринимательства 
и потребительского рынка администрации ДГО

 (каб.24, тел. 8 (42356) 25412)

ВНИМАНИЕ!!! В ночь 
с 20.07 на 21.07 по улице Гарнизонная 
был УГНАН грузовик марки TOYOTA 
ToyoAce СИНЕГО цвета. Гос. Номер К 
110 АT 25 RUS. Особые приметы: на 
борту реклама магазина ДВСК, левая 
дверь мятая, задний борт – аппарель. 

Всем, кто что-либо видел, слышал, знает 
– просьба сообщить по телефонам: 
8 908 985 87 75, 8 908 463 97 50. 

Вознаграждение гарантируем за лю-
бую достоверную информацию.

 В КАКОЙ ДЕНЬ НАДО СТРИЧЬСЯ?   

Выполняем муниципальную целевую программу
«Безопасность дорожного движения»

Стр.  5

Общественный 
совет подвёл 

итоги за 
полугодие

Готовимся 
к новому 
учебному году!

Стр. 6
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Уважаемый Виктор 
Гурьянович Бачков!
Примите искренние  

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 25 августа!
В этот день особенно ясно ощуща-

ешь, что жизнь стремительно идет впе-
ред, все меняется – меняемся и мы. 
Уверены, в наших силах сделать так, 
чтобы все перемены были только к луч-
шему. Для этого мы живем и работаем. 
От всей души желаем Вам энергии и 
целеустремленности, чтобы изменять 
жизнь к лучшему, и мудрости, чтобы за-
метить и оценить перемены.

Здоровья Вам на долгие годы, бо-
дрости духа, дальнейших успехов на 
депутатском поприще, надежных по-
мощников! 

Счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа
Приглашаем вас принять участие 

в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Государственного 

флага  Российской Федерации 
План проведения мероприятий, 22 августа 2015 года

1. Цели и задачи
Открытый городской турнир по на-

стольным играм проводится с целью: 
- пропаганды активного образа жиз-

ни;
- укрепления дружественных связей 

между участниками турнира;
- выявления активистов в молодёж-

ной среде.
2. Время и место проведения
Турнир проводится – 22 августа 

2015 г. 
Место проведения – Дом культуры 

«Восток», малый зал «Этаж».
Время проведения – 15:00
3. Руководство турнира
Открытый городской турнир по на-

стольным играм проводится Молодёж-
ным советом Дальнереченского го-
родского округа при поддержке отдела 
спорта и молодёжной политики админи-
страции Дальнереченского городского 
округа

4. Порядок проведения турнира и 
определение победителей

На турнире будут представлены 8 
игровых станций с настольными игра-
ми:

- «Имаджинариум»; - «5 секунд»;
- «Экивоки»; - «Сенатор»;
- «Эволюция»; - «Монополька»;
- «Дуло»; - «Дженга».
Организаторы могут размещать до-

полнительные станции с настольными и 
напольными играми.

Турнир состоит из трёх одинаковых 
туров, длящихся 40 минут. В начале 
каждого тура игроки занимают свобод-

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском турнире по настольным играм «ИгроИМАНиЯ» 

среди работающей молодёжи, школьников и студентов, 
посвящённом Дню Государственного флага Российской Федерации

ное место на любой из стан-
ций. 5-10 минут отводится на 
ознакомление с правилами, 
30-35 минут на саму игру. Тур 
завершается определением 
игроков, занявших I II и III 
место на каждой из станций. 
После определения мест, на-
чинается следующий тур, по-
вторяющий вышеописанный 
алгоритм. Одному игроку про-
ходить одну и ту же станцию 
дважды запрещено.

Победа в турнире опреде-
лится по сумме мест, занятых 
в трёх этапах. Игрок с наи-
меньшей суммой становится 

победителем турнира. При равном ко-
личестве очков назначаются спорные 
испытания (дженга).

5. Участники турнира
К участию в турнире допускаются 

молодые люди от 14 до 35 лет включи-
тельно, проживающие, обучающиеся 
или работающие на территории Дальне-
реченского городского округа. 

Турнир проводится в командном и 
личном первенстве.

Состав команды от одной организа-
ции – 4 человека. Знаки отличия: еди-
ная форма или символика рекомендо-
ваны.

6. Заявки
Заявки на себя или на команду не-

обходимо прислать до 20 августа 2015 
г. на e-mail: mpks@dalnerokrug.ru или 
принести в отдел спорта и молодёжной 
политики администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 12. 
По вопросам обращаться по телефону 
25-4-58.

7. Награждение
Победители турнира награждаются 

дипломами и призами.
8. Финансирование турнира
Финансирование турнира осущест-

вляется за счёт средств, выделяемых на 
молодёжную политику по разделу «Моло-
дёжная политика и оздоровление детей» 
муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории Дальнеречен-
ского городского округа на 2014-2017 
годы».

Уважаемая Ирина Геннадьевна 
Дзюба! Примите сердечные 

поздравления с Днем Вашего 
рождения!

Желаем Вам доброго здоровья, 
семейного благополучия, неисся-
каемой энергии, реализации твор-
ческих планов и замыслов, сил для 
реализации всего задуманного, под-
держки единомышленников, счастья 
и удачи во всех делах. Пусть в Вашей 
жизни всегда присутствует любовь 
близких, преданность друзей и ува-
жение коллег!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые жители 
Дальнереченского 

городского округа! Примите 
самые искренние 

поздравления с Днем 
Государственного флага 
Российского Федерации!
Каждый год, 22 августа, в на-

шей стране широко отмечается этот 
праздник. Более трех столетий он 
является одним их главных атрибу-
тов государства, занимая почетное 
место в жизни россиян. Во все эпо-
хи флаг Российского государства 
олицетворял собой могущество и 
независимость Отечества, выра-
жал идеи и принципы державности. 
Триколор как символ государствен-
ности, высокого патриотизма, люб-
ви к своей стране стал сегодня ча-
стью нашей жизни. Мы сохраняем 
верность традициям патриотизма и 
гражданственности, оберегаем цен-
ности, которые скрепляют наш мно-
гонациональный народ. Пусть этот 
праздник прибавит уверенности в 
завтрашнем дне, станет символом 
благополучия подрастающего по-
коления, наших детей и внуков и 
придаст силы для дальнейшего про-
движения к нашим общим целям и 
задачам. Желаем всем доброго здо-
ровья, благополучия и успехов!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ ЕГОРОВ!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Примите поздравленья с юбилеем!
Желаем Вам успехов и признания,
От всей души желаем Вам здоровья
И обещаем максимум старания.
Мы рады, что у нас такой начальник,
Мы ценим Вашу мудрость и заботу,
Желаем Вам здоровья, счастья, 
радости,
Прекрасную любимую работу,
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллективы ООО «Жилищная 
компания» и ООО «Вектор».

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР 
ВЛАДИМИРОВИЧ ЕГОРОВ!

Примите искренние
поздравления с юбилеем, 

который Вы отметите 
24 августа!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, 
дружба
И вечно юная душа!

Руководство ООО «Жилищная 
компания» и ООО «Вектор».

Уважаемый Виктор 
Владимирович Егоров! 

Примите искренние 
поздравления с юбилеем, 

который Вы отметите 24 
августа!

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

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа. 
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: медицинского работника по предрейсовому
 и послерейсовому осмотру водителей. ПРОДАЕТСЯ: Экскаватор ЭО 2621 

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

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

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

Когда пенсия переезжает 
вместе с пенсионером

При смене места жительства в пределах РФ (временном или постоянном) 
получатель пенсии должен понимать, что он ни в коем случае не теряет пра-
ва на получение пенсии. При этом, если пенсионер сменил место жительства 
и  переехал в другой город в пределах РФ, его пенсионное дело должно быть 
передано в территориальный орган ПФР по его новому месту жительства.

После переезда пенсионеру необходимо прийти с паспортом в территори-
альное управление ПФР по новому месту жительства и написать заявление, 
чтобы был сделан запрос о переводе его пенсионного дела в это управление. 
Вместе с заявлением нужно принести документы о регистрации по новому 
месту жительства. Если же пенсионер еще не будет зарегистрирован по ново-
му адресу, то в заявлении ему нужно будет указать адрес своего фактического 
проживания. В день подачи данного заявления можно будет выбрать и орга-
низацию, осуществляющую доставку пенсии, через которую переехавшему 
пенсионеру будет наиболее удобно ее получать (через почтовое отделение или 
кредитную организацию).

Территориальный орган 
ПФР по новому месту жи-
тельства пенсионера сде-
лает электронный запрос 
в управление ПФР по его 
старому адресу. После того 
как пенсионное дело будет 
передано, оно будет постав-
лено на учет, и пенсия будет 
выплачиваться пенсионеру 
уже по новому месту жи-
тельства.

Обращаем внимание, 
что при переезде за пре-
делы РФ или переезде на 
территорию РФ из зару-
бежных стран правила 
установления и выплаты 
пенсии, а также её «пере-
вода» иные.

Определиться с выбором до 1 октября
Жителям  Приморского края, имеющим статус федеральных льготников до 

1 октября текущего года необходимо решить: получать в 2016 году набор со-
циальных услуг (НСУ) в натуральной форме или в виде денежной

Напомним, что по закону федеральные льготники, имеющие право на по-
лучение социальных услуг, решают в каком виде их удобнее получать: в на-
туральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью либо 
частично. Например, можно компенсировать проезд и путевку в санаторий 
денежной выплатой, а лекарства получать в натуральном виде.

Общая сумма набора социальных услуг составляет 930 рублей 12 копеек в 
месяц в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копеек;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилак-

тики основных заболеваний – 110 рублей 83 копеек;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а так-

же на междугородном транспорте к месту санаторно-курортного лечения и об-
ратно –  102 рубля 89 копеек. 

Если гражданин уже не первый год является федеральным льготником и 
его устраивает тот способ получения набора социальных услуг, который он 
когда-то выбрал, то писать заявление ему не нужно.

Если же он желает изменить вид получения набора услуг или его части, то 
ему следует до 1 октября написать соответствующее заявление в территори-
альный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, НСУ 
предоставляется в натуральном виде. Если им выгоднее получать денежный 
эквивалент, они также могут до первого октября написать заявление в Пенси-
онный фонд, и с первого января следующего года будут получать услуги в виде 
денежной компенсации.

Справочно
В категорию федеральных льготников входят инвалиды войны, 

участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и 
члены их семей, инвалиды, граждане, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и другие 
категории граждан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
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Приморские  новости

22 июля  состоялось 
заседание депутатов За-
конодательного собрания 
Приморского края. Присут-
ствовало 32 депутата из 40,  
кворум собран. Изменения 
в закон «О краевом бюдже-
те на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» 
одобрены в трех чтениях.

В результате корректи-
ровки параметры краевого 
бюджета на 2015 год соста-
вят: по доходам — 83,8 млрд 
рублей (по утвержденному 
закону — 83,4 млрд рублей); 
по расходам — 88,5 млрд 
рублей (по утвержденному 
закону — 87,9 млрд рублей); 
размер дефицита вырос бо-
лее чем на 132 млн рублей — 
он составит более 4,6 млрд 
рублей (по утвержденному 
закону — 4,5 млрд рублей). 
Помимо поправок в бюд-
жете, депутаты рассмотре-
ли еще около 50 вопросов. 
Основными вопросами по-
вестки парламентарии так-
же обозначили изменения 
в Избирательный кодекс и 
поправки в законы о земле. 

Также, основные коррек-
тировки затронули социаль-
ные направления, финан-
сируемые из бюджета края 
— это и закупка топлива для 
прохождения отопительного 
периода, и поддержка сель-
ского хозяйства, также до-

Дефицит бюджета Приморья в 
2015 году вырос на 132 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания провели последнюю перед 
летними каникулами сессию с принятия поправок в краевом бюджете

полнительно 60 млн будет 
выделено на формирование 
сети базовых общеобразо-
вательных организаций, где 
будут созданы комфортные 
условия для инклюзивного 
образования детей-инвали-
дов.

— У нас очень насыщен-
ная повестка, будем рас-
сматривать более 50 вопро-
сов. Необходимо утвердить 
корректировки в бюджет, 
которые касаются рас-
пределения поступивших 
трасфертов из федераль-
ного бюджета. Благодаря 
этим средствам мы можем 
направить деньги на за-
вершение строительства 
спорткомплекса в Терней-
ском районе — это порядка 
10,4 млн рублей, — открыл 
заседание председатель За-
конодательного собрания 
Приморского края Виктор 
Горчаков.

Увеличение доходной и 
расходной частей краевого 
бюджета произошло в связи 
с дополнительным распре-
делением средств из феде-
рального бюджета в сумме 
158,6 млн рублей и посту-
плением доходов от штра-
фов за правонарушения в 
области дорожного движе-
ния в сумме 324,8 млн ру-
блей. В итоге доходная часть 
краевого бюджета на 2015 

год выросла на 483 млн ру-
блей, расходная — на 615,6 
млн рублей.

— Изменения касаются 
только бюджета 2015 года, 
корректировка связана с 
поступлением дополнитель-
ных трансфертов из феде-
рального бюджета, которые 
мы должны отразить в кра-
евом бюджете, чтобы была 
возможность расходовать 
данные средства, — отметил 
председатель комитета по 
бюджетно-налоговой полити-
ке и финансовым ресурсам 
Галуст Ахоян.

Напомним, бюджет При-
морья является социально 
ориентированным. Более 
75% расходов будут на-
правлены на поддержку и 
развитие социальных сфер 
— образования, здравоох-
ранения, спорта, культуры, 
адресную социальную под-
держку населения. 

Так, субсидии на под-
держку сельского хозяйства 
составили более 46 млн ру-
блей, трансферты на лекар-
ственное обеспечение — 37 
млн рублей, компенсаци-
онные выплаты медикам, 
переехавшим на работу в 
сельскую местность, — 50 
млн рублей. Более 14 млн 
рублей поступило на мало-
этажное строительство в 
рамках программы по пере-

селению граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

За счет собственных до-
ходов краевого бюджета на 
144 млн рублей увеличены 
ассигнования на содержа-
ние спортивных команд 
Приморского края. На за-
вершение реконструкции 
спортивного комплекса в пгт 
Пластун Тернейского района 
добавили 10,4 млн рублей.

В рамках софинанси-
рования федеральных рас-
ходов 25,5 млн рублей до-
полнительно заложено в 
краевой бюджет на модер-
низацию профессиональ-
ного образования, 25 млн 
рублей — на выплаты участ-
никам проекта  Земской 
доктор. Более 60,8 млн ру-
блей запланировано на фор-
мированию сети базовых 
общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного 
образования детей-инвали-
дов. 

На 8,8 млн рублей увели-
чены расходы Избиратель-
ной комиссии Приморского 
края на подготовку и про-
ведение выборов в предста-
вительные органы местного 
самоуправления вновь об-
разованных поселений.

Кроме того, законо-
проект предусматривает 
перемещение бюджетных 

ассигнований между разде-
лами, подразделами краево-
го бюджета. В частности, по 
предложению департамента 
по жилищно-коммунально-
му хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края 
на 382 млн рублей увеличе-
ны расходы на закупку авто-
матизированных модульных 
котельных для замены уста-
ревших котельных в насе-
ленных пунктах Приморья.

По предложению главно-
го распорядителя бюджет-
ных средств - департамента 
градостроительства Примор-
ского края в связи с докапи-
тализацией ОАО «Примор-
ское ипотечное агентство» 
предусмотрены бюджетные 
ассигнования в виде взноса 
в уставный капитал в сум-
ме 100 млн рублей за счет 
сокращения субсидии на 
обеспечение инженерной 
инфраструктурой земель-
ных участков для много-

детных семей. Как пояснил 
вице-губернатор Олег Ежов, 
это позволит начать в При-
морье реализацию льготной 
ипотечной программы для 
участников проекта «Жилье 
для российской семьи». По 
информации вице-губерна-
тора, озвученной накануне 
на заседании профильного 
комитета, муниципальные 
образования не очень ак-
тивно подают заявки на со-
финансирование расходов 
на обеспечение земельных 
участков инженерной ин-
фраструктурой, поэтому 
средств на эти цели даже с 
учетом перераспределения 
части расходов будет доста-
точно.

После обсуждения, за 
принятие рекомендованных 
поправок в краевой бюджет 
проголосовали 29 депута-
тов.

Владивосток,  PrimaMedia.

Особенности форми-
рования проекта краевого 
бюджета на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 
годов в программном фор-
мате обсудили в админи-
страции Приморья. По сло-
вам заместителя директора 
департамента финансов 
Ольги Коваль, дальнейшее 
планирование бюджета на 
основе государственных 
программ обеспечит его 
прозрачность и открытость 
для общества. Помимо этого 
госпрограммы дают привяз-
ку к конкретным целям. Сей-
час на территории региона 
действуют 18 госпрограмм, 
которые финансируются из 
краевого бюджета, сообщи-
ли в пресс-службе админи-
страции Приморского края.

«Принципы формиро-
вания бюджета Приморья 
основываются на положе-
ниях послания президента 
России, на прогнозе соци-
ально-экономического раз-
вития и на государственных 
программах. Первый про-
гноз будет сформирован 
уже в следующем бюджет-
ном цикле — на 2017−2019 
годы. Он позволит повысить 
эффективность бюджетных 
расходов. В 2015 году доля 

Госпрограммы в Приморье 
продлят до 2020 года

Сейчас на территории региона действуют 18 госпрограмм, 
которые финансируются из краевого бюджета

программных расходов уве-
личилась до 98%», — отмети-
ла Ольга Коваль.

Большая часть действу-
ющих в Приморье госпро-
грамм заканчивается в 
2017 году, в то время как 
госпрограммы на федераль-
ном уровне рассчитаны до 
2020 года. Связано это с 
тем, что регион одним из 
первых перешел на систему 
программного бюджета.

По мнению заместителя 
директора департамента го-
сударственных программ и 
внутреннего государствен-
ного федерального контроля 
Приморского края Андрея 
Блохина, сейчас на террито-
рии Приморья действуют 18 
госпрограмм.

«Целесообразно будет 
продлить госпрограммы 
Приморья до 2020 года. Это 
позволит региону и дальше 
принимать участие в феде-
ральных госпрограммах», — 
подчеркнул докладчик.

Владимир Миклушев-
ский заявил, что отказ от 
госпрограмм считает не-
разумным. «Дальнейшая 
реализация действующих 
госпрограмм позволит за-
вершить уже начатое, более 
четко продолжать двигаться 

к намеченным целям. Нам 
предстоит в сжатые сроки 
продлить госпрограммы, 
пересмотрев объемы фи-
нансирования. Там, где это 
необходимо, снизить расхо-
ды. Они должны быть разум-
ными и учитывать интересы 
населения. В этом году нам 
удалось снизить расходы на 
4,5 млрд рублей, тем самым 
исполнив поручение прези-
дента о снижении неэффек-
тивных расходов. При этом 
мы сохранили социальную 
направленность бюджета», 
— подчеркнул губернатор.

Глава региона также ак-
центировал внимание на 
том, что необходимо перехо-
дить на реальное трехлетнее 
планирование. «Это позво-
лит осуществлять эффектив-
ное среднесрочное планиро-
вание», — отметил Владимир 
Миклушевский.

Глава региона дал пору-
чение вице-губернаторам 
и директорам департамен-
тов подготовить свои пред-
ложения в проект краевого 
бюджета на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 
годов в программном фор-
мате.

Владивосток,  PrimaMedia.

С начала 2015 года при-
морцы стали реже вступать в 
брак – по данным Приморск-
стата, за полгода в крае заре-
гистрировано 6599 браков. 
Это на 9,6% меньше, чем за 
аналогичный период 2014. 
Однако сократилось и количе-
ство разводов - с начала года 
расторгли брак 4598 человек. 
Это на 17,6% меньше, чем в 
прошлом. На 1000 заключен-
ных браков пришлось 697 
разводов – для сравнения, в 
I полугодии 2014 этот показа-
тель составил 765 развода, со-
общает РИА PrimaMedia.

Также, по данным При-
морскстата, за первые полго-
да численность жителей При-
морья края уменьшилась на 
4,8 тысяч человек. По данным 
на 1 июля в крае проживает 
1 млн 928,5 тысяч человек. 
Уменьшение численности 

Приморцы с начала 2015 года 
стали реже вступать в брак, 

но и реже разводиться
Итоги первого полугодия 2015 года подвел Приморскстат

проходило по двум причинам: 
естественная убыль - 34,3%, и 
миграционной отток– 65,7%.

Как сообщает Приморск-
стат, за январь-июнь 2015 
года в Приморском крае ро-
дилось 11769 детей (на 1,3% 
меньше, чем в I полугодии 
2014), умерло 13428 человек 
(на 1,8% больше). Число умер-
ших превысило число родив-
шихся на 14,1%. Свыше трети 
всех смертей пришлось на 
население в трудоспособном 
возрасте (3574 человека), при 
этом умерших в этом возрас-
те мужчин в 3,5 раза больше, 
чем женщин.

Показатель младенческой 
смертности составил 8,2 детей 
в возрасте до 1 года на 1000 
родившихся (в январе-июне 
2014 – 10,3).

В органах ЗАГС с начала те-

кущего года зарегистрировано 
6599 браков (на 9,6% мень-
ше, чем за I полугодии 2014) и 
4598 разводов (на 17,6%)..

Число прибывших в При-
морский край из других реги-
онов России за январь-июнь 
2015 года составило 8502 
человека (на 2,9% больше, 
чем в январе-июне 2014), из 
других стран – 5608 человек 
(на 15,9% больше).Выехало в 
другие регионы России 11685 
человек (на 0.6% меньше), в 
другие страны – 5608 человек 
(на 12,2% больше). За январь-
июнь текущего года сменили 
место жительство на террито-
рии края - 21686 приморцев 
(на 4,4% больше, чем в янва-
ре-июне 2014), причем из них 
10229 человек сменили посто-
янную прописку. 

primamedia.

Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет с 3 по 5 сентября. Полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что Владимира Путина ждут на мероприятии.

Президента России Владимира Путина ждут на Восточном экономическом форуме во 
Владивостоке, который пройдет с 3 по 5 сентября, сообщил журналистам полпред президен-
та в ДФО Юрий Трутнев.

"Я не уполномочен давать гарантии за президента РФ, но насколько я в курсе, он со-
бирается", — сказал Трутнев.

На Восточном экономическом форуме будут представлены более 200 инвестиционных 
проектов на сумму около 500 миллиардов рублей. Форум соберет представителей государ-
ственных органов России и стран АТР, крупных инвесторов, представителей бизнеса и от-
раслевых экспертов. При лимите в 1 тысячу мест оргкомитет форума получил уже 2 тысячи 
заявок. РИА Новости.

Путина ждут на Восточном 
экономическом форуме

Найти информацию о сво-
их героических родственниках 
приморцы смогут на сайте 
«Подвиг во имя жизни». С 2014 
года департаментом внутрен-
ней политики Приморского 
края совместно с Приморским 
краевым  Советом  ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов ведется работа по ор-
ганизации краевого военно-
исторического портала «Подвиг 
во имя жизни». Как сообщили 
в департаменте, создание 
такого портала направлено, 
прежде всего, на популяриза-
цию среди молодежи знаний 
о Великой Отечественной во-
йне. – Над сбором информа-
ции мы работаем уже более 
15 лет. Важными источниками 
стали публикации-мемуары во-
еначальников, газетные и жур-
нальные статьи того времени. 

С помощью интернет-пор-
тала Министерства обороны 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЗАПУСТЯТ В ПРИМОРЬЕ 

«Подвиг народа» мы получили 
наградные листы в оцифро-
ванном виде, что помогло 
нам установить многое из 
того, что связано с подвигами 
приморцев в годы войны. Ко-
лоссальная по объему работа 
позволяет всем нам свободно 
знакомиться, изучать, искать 
и анализировать миллионы 
документов, – рассказал гене-
ральный директор и редактор 
издательства «Русский Остров» 
Александр Яковец. Для пор-
тала  собираются материалы 
по военной истории края, уча-
стию приморцев в Великой 
Отечественной войне и  других 
боевых действиях и локальных 
конфликтах.

 – Во всех муниципальных 
образованиях созданы шта-
бы  по сбору информации для 
портала о погибших на фрон-
тах и ныне здравствующих 
ветеранах. В данных штабах 
аккумулируется вся информа-

ция, имеющаяся в школьных, 
историко-краеведческих му-
зеях, а также поступающая 
от молодежных объединений 
и школьников, которые в се-
мейных архивах находят бес-
ценную информацию о своих 
родственниках, – отметила 
заместитель директора депар-
тамента внутренней полити-
ки Приморского края Олеся 
Некрасова. Особый раздел 
портала представит электрон-
ную Книгу Памяти, где будут 
собраны сведения о примор-
цах, погибших и без вести про-
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Сейчас 
портал работает в тестовом ре-
жиме, ведутся работы по сбору 
и размещению на нем инфор-
мации. В общедоступном ре-
жиме интернет-ресурс начнет 
функционировать к концу сен-
тября.

Источник: 
http://primgazeta.ru/news/
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В Порядок проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации  
по образовательным 
программам среднего 
общего образования   
внесены  изменения, 
которые вступили   в 
силу с 1 августа 2015 
года.  

Разъясняем изме-

О проведении государственной итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ в сентябрьские сроки 2015 года

нения  сроков  проведе-
ния ЕГЭ   и определения   
категории лиц,  участву-
ющих в государствен-
ной итоговой аттеста-
ции. 

Имеют право сда-
вать  единый государ-
ственный экзамен в 
сентябрьские сроки  по 
русскому языку и мате-

матике  следующие  ка-
тегории  лиц:

обучающиеся, не 
прошедшие ГИА ( име-
ющие справку об обу-
чении)  или получившие 
на ГИА неудовлетвори-
тельные результаты по  
обязательным пред-
метам ( русский язык 
и математика), либо 
получившие  повторно 
неудовлетворительный 
результат  по одному 
из этих предметов  на 
ГИА в дополнительные 
сроки;

выпускники про-
шлых лет,  изъявившие 
желание участвовать в 
ЕГЭ по русскому языку 
и ( или ) математике  

профильного уровня,  
независимо от наличия 
у таких лиц результатов 
ЕГЭ по данным учеб-
ным предметам;

выпускники,   по-
лучившие документ о 
среднем общем  обра-
зовании в 2014 - 2015 
учебном году, изъявив-
шие желание пересдать 
русский язык и (или) 
математику профиль-
ного уровня для улучше-
ния результатов. 

Установлены  допол-
нительные сроки  про-
ведения ЕГЭ:

26 сентября (суб-
бота)   -  математика 
(базовый уровень),                                               
математика (профиль-

ный уровень);
29 сентября  (втор-

ник) -  русский язык;
9 октября  (пятница)  

-  математика (базовый 
уровень),  математика

( профильный уро-
вень),  русский  язык. 

С 25 августа по 12 
сентября  2015 года  
осуществляется приём 
заявлений  на участие 
в государственной ито-
говой  аттестации.   На 
основании их  будет 
формироваться  регио-
нальная информацион-
ная система. 

Выпускники, по-
лучившие аттестат  о 
среднем общем обра-
зовании в 2014-2015 

учебном  году,   выпуск-
ники прошлых лет   и  
обучающиеся,  не про-
шедшие ГИА, подают 
заявления на сдачу ЕГЭ  
в МКУ «Управление об-
разования» ( г. Дальне-
реченск, ул. Победы, д. 
13, каб. 20.)

Выпускники, полу-
чившие  справки об 
обучении в 2014-2015 
учебном году, 

должны восстано-
виться для прохождения  
государственной итого-
вой аттестации  по обя-
зательным предметам 
в МБОУ «СОШ№2».

Приём экзаменов  
в сентябрьские сроки 
будет  проводиться    по 

адресу:
г. Владивосток, ул. 

Карбышева, 11 ( ППЭ 
№162). 

Обучающимся и 
выпускникам прошлых 
лет, получившим не-
удовлетворительный 
результат по  учебным 
предметам по выбору, 
предоставляется право 
пройти ГИА  по соот-
ветствующим учебным 
предметам не ранее  
чем через год, 

А.Н. Гранчак,  ведущий 
специалист по учебной 

работе  МКУ
 «Управление 

образования».

На ее реализацию 
в бюджете ДГО пред-
усмотрено 2 млн.325 
тыс. руб. – конкретно 
на ямочный ремонт 
асфальто-бетонного по-
крытия (асфальтирова-
ния в 2015 году в пла-
нах нет).

Дыр «залатали»  в 
этом году уже на 1,5 
млн. рублей ( заказчик 
– администрация горо-
да, подрядчик – Дальне-
реченский филиал «При-
мавтодора».

Где и как благо-
устраивается террито-
рия нашего округа в  
эти августовские дни, 
в частности за послед-
нюю  неделю? Инфор-
мацию нам предоста-
вил начальник отдела 
благоустройства и до-
рожного хозяйства ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа Владимир Нико-

Благоустройство В Дальнереченском городском округе в 
плановом режиме продолжается  ямочный 

ремонт дорогСейчас работы ведутся на ул.Тухачевского,  на днях  
проведены на ул.Ленина( у ДК «Восток») и  продолжатся по 
другим адресам. Работы   осуществляются   в рамках при-
нятой к исполнению на 2015 год муниципальной програм-
мы «Безопасность дорожного движения».   

лаевич Тарасенко. 
Итак, центр города. 

Улица Ленина, которая 
начинается от город-
ской площади,  у  Дома 
культуры «Восток»  -  в 
свежих черных заплат-
ках, здесь дорожные 
ремонтники трудились 
в минувшую пятницу, 
14 августа. Наш корре-
спондент наблюдал за 
процессом, сделал ряд 
снимков.  Пусть и жите-
ли города порадуются, 
видеть, как наш город 
б л аг оус траив ае тся , 
всегда приятно. 

Ремонт полотна 
ул.Ленина делали четве-
ро рабочих, сначала ос-
новательно зачистили  
места укладки асфальто-
бетона, и, дождавшись 
машину с асфальтобе-
тонной смесью, стали 
делать «заплатки»,  «утю-
жить» их специальным 
аппаратом.  За процес-

сом укладки в ямки, 
большие и маленькие 
асфальтобетонной сме-
си зорко наблюдали 
и  два ответственных 
лица, мастер «Примав-
тодора» и специалист 
отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства 
городской администра-
ции. Все  тщательно вы-
меряли, подсчитывали 
выполненные объемы, 
чтобы ни один бюджет-
ный рубль мимо не про-
летел.

Итак,  «залатали»  уже 
по городу 847 квадрат-
ных метров дорожного 
полотна, из них  около 
300 кв.метров – на 
ул.Тухачевского, о чем 
разговор еще пойдет 
ниже. На Тухачевского  
работы начались еще 
на прошлой неделе, но 
пошли дожди, ремонт  
пришлось отложить. Тут 
жители Сенопункта и 

забеспокоились, что 
на этом точка будет по-
ставлена, заработал на-
родный контроль, пош-
ли в администрацию 
звонки… Людей успо-
коили, мол, будет пого-

да, ремонт дороги про-
должится. Так и вышло, 
17 августа, в понедель-
ник, ямочный ремонт 
ул.Тухачевского  был в 
разгаре. По словам В.Н. 
Тарасенко, до конца 

этой недели работы на 
Сенопункте планиру-
ется завершить, и да-
лее двигаться в другом 
направлении. Какие 
именно улицы дождутся 
совсем скоро ямочного 

ремонта? Ул.Михаила 
Личенко, частично, да-
лее Полоса отчуждения, 
Флегонтова, Советская, 
Серышева, Первомай-
ская.  Планируется до 1 
октября  уложиться с ре-
монтом  асфальтобетон-
ного покрытия на этих 
участках. 

Что еще делается 
на улицах Дальнеречен-
ска? Ведется подсыпка  
улиц пескогравийной 
смесью, в мкрн. ЛДК 
эту работу  выполни-
ло ООО «Сфера» -  на 
ул.Владивостокской, 
Комсомольской, Ра-
бочей, Загородной, 
ул.Репина. В городе  
улицы подсыпает ООО 
«Вектор», в  районе улиц  
50 лет ВЛКСМ, Украин-
ской, Михаила Личенко, 
Ленина71, 72 (внутрик-
вартальные проезды), 
Гарнизонной, Дальнере-
ченской. 

На улицах города 
ДМК -92 ежедневно, 
без выходных занима-
ется профилактикой 
уличного освещения, 
ремонтом линий элек-
тропередач, заменой 
светильников. 

Обновляются пеше-
ходные переходы, на 
ул. Героев Даманского 
(краевого подчинения),  
которую обслуживает  
«Примавтодор»,  ши-
рокие белые полосы 
на асфальте у рынка, 
на светофорах  появи-
лись в первую очередь. 
В.Н.Тарасенко заверил, 
что будут обновлены и 
все пешеходные пере-
ходы на дорогах муни-
ципального подчине-
ния. И сделать это надо 
до первого сентября, 
и понятно почему: дет-
вора пойдет в школу, а 
значит - вопросам без-
опасности на дорогах 
уделяем  еще больше 
внимания!

Лидия Иваненко.

Как сообщил ди-
ректор департамента 
физкультуры и спорта 
Жан Кузнецов, по ито-
гам всероссийского 
смотра-конкурса на 
лучшую организацию 
физкультурно-спортив-
ной работы в 2014 году 
Приморский край за-
нял 50 место в рейтин-
ге из 82 субъектов РФ.

«В Приморье уве-

В Приморье создадут профессиональные центры по сдаче ГТО
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
провел заседание Администрации Приморского края. Одним 
из ключевых вопросов стал анализ показателей развития 
физкультуры и спорта и меры по повышению их значений в 
регионе.

личивается количество 
людей, занимающихся 
спортом. В 2014 году 
приморскими спор-
тсменами на сорев-
нованиях различного 
уровня завоевано бо-
лее 8,5 тысяч призовых 
мест. За последние три 
года построено более 
50 спортивных со-
оружений, сегодня их в 
крае почти 3,5 тысячи. 

На проведения спортив-
ных мероприятий, при-
обретение инвентаря 
и спортивного оборудо-
вания для обеспечения 
сдачи норм ГТО, а также 
обеспечения детей для 
участия во всероссий-
ских этапах массовых 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий было 
направлено около 250 

миллионов рублей», – 
сообщил Жан Кузнецов

Также он отметил, 
что для развития школь-

ного спорта в Приморье 
намерены создать сеть 
школьных спортивных 
клубов. С 2015 по 2020 
годы краевой програм-
мой предусмотрено 
создание 500 школь-
ных спортивных клубов 
по всему краю.

Кроме того, в бли-
жайшее время будут 
созданы профессио-
нальные центры по 
сдаче норм ГТО. На пер-
воначальном этапе пла-
нируется приобрести 
пять комплектов ГТО за 
счет средств краевого 
и федерального бюдже-
тов.

Владимир Миклу-
шевский заявил, что 
комплектами ГТО в 
первую очередь необ-
ходимо оснастить дет-
ско-юношеские школы 
Приморья.

«Комплекты ГТО 
нужно передать в дет-
ско-юношеские школы 
и сделать на их базе 
профессиональные цен-
тры по сдаче норм ГТО. 
Таким образом, и дети 
смогут позаниматься, 
и взрослые сдать нор-
мативы», – подчеркнул 
глава региона.

primorsky.ru
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Для многих лето – это 
пора долгожданного отпуска, 
каникул, а для образова-
тельных учреждений города 
– это время напряженной 
работы, подготовки к ново-
му учебному году.  Обычно  в 
статьях о школе искусств  мы 
рассказываем о преподава-
тельском составе, их успехах, 
достижениях, об учениках. 

Новости Школа искусств - очаг культуры
Дальнереченскую школу искусств, по праву, можно назвать очагом 

культуры. Ведь здесь обучаются 700 (!)  ребят

Сегодня хотелось бы написать 
пару строк о техническом пер-
сонале школы. Ведь, чтобы 
школа выглядела чисто, опрят-
но и благоустроенно, необхо-
димо приложить немало труда.  

Вадим Машаровский  и 
Виктор Михайлович Шлапак,  
Анастасия Гурдина, Валентина 
Ивановна Шевчик,  Светлана 
Викторовна Белевич и  Татья-

на Владимировна Шевченко ( 
зам.директора по хозяйствен-
ной части) – именно на их 
плечи лег основной груз работ 
по ремонту школы перед учеб-
ным годом. Да и в течение 
учебного года они трудятся на 
благо детей. 

Детская школа искусств 
в сентябре встретит своих 
воспитанников обновленной 
– сейчас здесь завершается  
ремонт, подробнее о котором 
рассказал Алексей Борисович 
Тюхтев, директор школы ис-
кусств.

- Помимо ежегодных ра-
бот по подготовке к началу 
отопительного сезона и рабо-
те учреждения в зимний пери-
од, в нашей школе проводятся 
работы по  ремонту: замене 
электропроводки, системы 
отопления, окон, а также вну-
тренней отделки учебных ка-
бинетов.

Алексей Борисович про-
вел  нам небольшую экскур-
сию  по  отремонтированной 
школе.  На первом этаже от-
крыли дополнительную разде-
валку для класса хореографии, 
постелили новый линолеум,  
поставили пластиковые окна.  
В коридорах школы установи-
ли дверные арки, покрашены 
стены акриловой краской, 

двери, косяки, отопительная 
система.  Снаружи школа сия-
ет новыми красками. Клумбы 
пестрят цветами. Ярко-окра-
шенные лавочки стоят возле 
входа в школу. 

В школе искусств во вре-
мя учебного года царит гар-
мония, доброжелательность и 
покой, в который проникают 
лишь звуки музыки, донося-
щиеся из кабинетов. Руковод-
ство всеми сила-
ми поддерживает 
эстетику класси-
ческой музыкаль-
ной школы. Это 
проявляется и в 
интерьере, и в 
ремонте, сделан-
ном со вкусом. 
Так здесь было 
и десять, и двад-
цать лет назад. 
«Человека вос-
питывает среда, 
- говорит ди-
ректор школы, 
- наша задача – 
создать среду».

В такой атмосфере здесь 
взращиваются таланты. Для 
педагогического состава это-
го образовательного учреж-
дения характерен творческий 
подход к  делу. Это профессиона-
лы с большим стажем, энтузи-

ас ты 
своего дела.  «Неизвест-
но, станут ли дети професси-
ональными музыкантами. 
Главное - творческое начало 
в них будет заложено», - гово-
рят педагоги. Ведь обучение 

в школе искусств всесто-
ронне развивает детей, 
вносит немалый вклад в 
становление личности. Игра 
на музыкальном инстру-
менте прививает терпение, 
настойчивость, умение тру-
диться.

В заключении хотим 
развеять некоторые слухи, 
которые  ходят по городу. В 
этом году набор  учащихся 
на отделения школы искусств 
будет проводиться, но немно-
го позже.

Татьяна Ларина.

Приятно пойти в 
школу с новым и кра-
сивым ранцем или 
рюкзаком, в котором 
лежат тетради с каче-
ственной бумагой в 
папке с изображени-
ем популярного героя, 
в пенале - красочные 
ручки и мягкие каран-
даши, «волшебные»  
фломастеры, линейки 
и прочие необходи-
мые мелочи. Ведь это 
так просто - сделать 
жизнь ребёнка ещё 
чуть более яркой и ин-
тересной.

С о в р е м е н н о е 
разнообразие канце-
лярских товаров по-
зволяет подобрать не-
обходимые для школы 
предметы в любом количе-

стве и цветовой гамме. 
Фирмы производители 
создают самые настоя-
щие коллекции письмен-
ных принадлежностей, 
используя в оформлении 
любимых героев отече-
ственных и зарубежных 
мультфильмов. Винни-
пух, Щелкунчик, Чело-
век-паук, Супермен, феи 
улыбаются школьникам 
с обложек.  Обращайте 
внимание не только на 
внешний вид покупки, но 
и на качество, и тогда вы-
бранные вами вещи про-
служат очень долго при 
аккуратном обращении. 
В магазинах «Ждем Вас» 
и «Глобус» представлены 
товары отличного каче-
ства. Школьные рюкзаки 
здесь продают  только 
российского производ-
ства, изготовленные в 
Санкт-Петербурге.  Об-
ставьте скучный поход за 
канцелярскими принад-
лежностями как малень-
кое семейное приклю-
чение. Проведите время 
всей семьей и получите 
массу ярких эмоций. Со-
брать ребенка в школу 
станет не просто, а очень 
просто и интересно. Ведь  
в магазинах «Ждем Вас» 
и «Глобус»   огромный ас-
сортимент товаров.   

На правах рекламы

Готовимся к новому учебному году!
В магазинах  «Ждем Вас» (канцелярский отдел)  и «Глобус» огромный ассортимент школьных 

принадлежностей, аксессуаров, рюкзаков, учебников, рабочих тетрадей и т.д.

Большое внимание  в 
магазинах уделено и мате-
риалам для творчества.  Для 
учащихся художественной 
школы представлен огром-
ный выбор  гуаши, аква-
рельных красок, бумаги, 
кистей. 

В магазине «Глобус»  
можно приобрести не толь-
ко  учебную литературу, но 
и дополнительную развива-
ющую для детей. А взрослые 
могут здесь выбрать худо-
жественные книги на  свой 
вкус, медицинскую  литера-
туру, энциклопедии.  

Удачи в новом учебном 
году, пусть он станет ярче и 
радостнее!

Напомним, что в 

магазине «Ждем Вас» 

вы можете приоб-

рести гелевые шары 

к любому празднику!  

Один шар – 
50 рублей.

В магазинах  «Ждем 
Вас» и «Глобус» 

можно приобрести:
тетрадь тонкая – 

5 рублей;
общая тетрадь – 

30 рублей;
дневник – 
30 рублей;

ручка – 10 рублей. 

На все рюкзаки 

и ранцы скидка 

10 %При покупке това-

ров на сумму свыше 500 

рублей – получайте 

подарок!
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В июле на террито-
рии «Базы на Фадеева» 
открылся  торговый па-
вильон «Уралец».

Здесь вы можете 
приобрести  минитрак-
торы и навесное обо-
рудование, садовый 
инвентарь, укрывной 
материал,  бассейны, 
грунты, удобрения, 
средства от насекомых 
и грызунов.

Сегодняшнему хо-
зяину  сложно обойтись 
без вспомогательной 
техники, арендовать 
которую не всегда целе-
сообразно. Да и в крови 
у русского хозяина, что-
бы в доме и в хозяйстве 
было все, что нужно, 
причем, свое. Потому - 
лучше купить трактор, 
точнее, минитрактор 

- это первое, на что обраща-
ет внимание отечественный 
фермер при выборе техники. 
В торговом павильоне  пред-
ставлена торговая марка 
«Уралец», под которой выпу-
скаются минитрактора  мощ-
ностью 16-22 л.с., навесное и 
прицепное оборудование для 
тракторов.  

Уралец - это 
к ру п н о с е р и й -
ный, заводской 
трактор, с объ-
емом выпуска 
2000 шт/год. 
Трактор собира-
ется в России с 
использовани-
ем российских 
комплектующих, 
проходит обкатку 
и проверку.

Запчасти на 
Уралец – не ме-
няются от партии 
к партии, постав-
ляются стабиль-
но и будут доступ-
ны и через 8-12 
лет.

Уралец са-
мый распро-
с т р а н е н н ы й 
м и н и т р а к т о р 
на территории 
России. Это 
каждый третий 
минитрактор до 
Уральских гор и 
каждый пятый за 
ними.

 Уралец – сба-
лансированный 
трактор. Масса, 
размер колес, 
вес грузов, мощ-
ность дизеля 
– оптимальны. 

На правах рекламы

Уралец – это гарантия качества техники!
Изменение этих параметров 
понижает тяговый класс, ухуд-
шает управляемость и снижа-
ет долговечность трактора.

При производстве и 
конструировании трактора 
учтены российские климати-
ческие условия. Поэтому мы 
используем качественные 
масла, тосол, мощный надеж-
ный аккумулятор с высоким 
пусковым током, мощные 
стартера и свечи подогрева, 
что обеспечивает гарантиро-
ванный запуск до -25оС

На Уральце используются 
российские комплектующие, 
с каждым годом их становит-
ся больше: шестерни и валы 
блокировки, шины перед-
ние, шины задние (со 2-ой 
половины 2015 года), колес-
ные диски, электропроводка 
(частично), груза на колеса, 
приборы (с 2015 года), стоп-
сигналы.

В сельском хозяйстве 
минитрактор, просто неза-
меним. Особенно если речь 
идет о частном приусадеб-
ном участке. Многофункцио-
нальный и удобный в работе 
современный минитрактор 
облегчает труд человека, вы-
полняя различные задачи. В 
торговом павильоне «Уралец» 
можно  приобрести мини-
трактор  сразу с комплектом 
различных аксессуаров, на-
садок. Различное навесное 
оборудование к минитракто-
ру представляет собой целый 
арсенал, работающий на оп-
тимизацию трудозатрат.

Минитракторы  «Уралец»  
небольшой сельскохозяй-
ственный трактор, который 
хорошо зарекомендовал 
себя в выполнении различ-
ных сельхозработ (для обра-
ботки почвы, автоматизации 
выращивания картофеля, за-
готовки сена) и работ в сфе-
ре коммунального хозяйства 
(подметания, уборки снега).  
Уже на протяжении 20 лет 
минитракторы этой фирмы  
являются наиболее востребо-
ванным помощником  в рос-
сийских хозяйствах. Причины 
успеха – его маневренность,  
экономичность и универсаль-
ность.  Минитракторы исполь-
зуются  для любых работ: па-
хота,  кошение, уборка снега, 
перевозка  грузов и многое 
другое.  Использование рос-
сийских комплектующих  по-
зволило снизить  затраты на 
производство.

И температура запуска  
техники адаптирована к рос-
сийским холодам - до минус 
25 градусов Цельсия.

Товар можно 
приобрести в кредит

Адрес: ул. Фадеева 48 – а. 

И растёт-то дыня на 
бахче, тоже словечко «го-
ворящее», будто камушки 
перекатываются. Какая фа-
тальная несправедливость в 
том, что для дыни температу-
ра    + 15 градусов - предел 
роста, а при +5 гибнет даже 
взрослое растение! Вот и не 
светит нам, дальневосточни-
кам, вырастить настоящую 
дыню... 

«Солнечный плод» — та-
кое же национальное досто-
яние Туркмении, как ахал-
текинский скакун и ковер 
ручной работы, которым в 
календаре праздничных дат 
страны отведены свои дни. 
В мире известны 1600 со-
ртов дыни, из которых свы-
ше 400 являются плодами 
туркменской земли. 

Как утверждают уче-
ные, находящиеся в ней 
биологически активные 
компоненты содействуют 
оптимальной жизнедея-
тельности организма чело-
века в условиях жаркого 
климата.  Именно солнцу 
обязана туркменская дыня 
своей душистой сладостью. 
Сахаристость таких извест-
ных туркменских сортов, 
как «Вахарман» и «Гуляби», 

Испытано на себе ЖЕЛТОБОКОЕ РАЗДОЛЬЕ
 Дыня. Само это слово очень симпатичное, 

и слышится в нем что-то продолговатое и ароматное
составляет 17-19 проц. Де-
ликатесом зимой считается 
также вяленая дыня — «Как», 
изготавливаемая из мякоти 
среднеспелых дынь путем 
сушки на солнце. Традици-
онный десерт новогоднего 
праздника в Туркмении — 
дыня сорта «Кары гыз» (Ста-
рая дева), сохраняющаяся 
до зимних холодов. 

Помимо изумительных 
вкусовых особенностей, 
дыня обладает и целебными 
свойствами, которыми она 
была известна и в глубокой 
древности. Присутствующие 
в ней инозит и кремний 
очень полезны для волос, 
железо положительно влия-
ет на кровеносную систему 
человека, а магний поддер-
живает сердце. Бета-каро-
тин, содержащийся в дыне в 
больших количествах, чем в 
той же моркови, делает кожу 
гладкой и придает ей перси-
ковый оттенок. Наличие фо-
лиевой кислоты и витамина 
C заметно повышает имму-

нитет и хорошо укрепляет 
нервную систему, снимает 
усталость. Употребление 
дыни способствует очище-
нию кишечника, что в свою 
очередь помогает в борьбе 
с избыточным весом. Дыня 
не терпит «соседства» алко-
голя и молочных продуктов, 
предупреждают как средне-
вековые лекари, так и со-
временные врачи. 
Праздник дыни     

Ковры, лошади и дыни 
- суть народное произведе-
ние. Чистокровные ахалте-
кинцы - самая старая куль-
турная порода лошадей, ей 
пять тысяч лет! А дыня? Ака-
демическое издание "Жизнь 
растений" утверждает, что 
дыню в этих местах возде-
лывали с незапамятных вре-
мен - с четырех тысяч лет до 
Рождества Христова! 

Надо ли удивляться тому, 
что в Туркменистане еже-
годно, во второе воскресе-
нье августа,  празднуется 
День Дыни. Эти ароматные 

и сладкие солнечные пло-
ды придают силы в жаркую 
пору. А в Туркмении это ме-
сяцев десять! Поэтому здесь 
выведены сотни сортов 
дынь, со сроками созрева-
ния от 60 до 120 дней... Вес 
плодов до пуда!  

Туркмения - 
это сказка! 
В годы моей молодости, 

в Небит-Даге (на границе с 
Ираном), по-моему, лучшем 
городе Туркмении, распо-
лагалась воинская часть. 
Город находится буквально 
под горой. Хребет Большой 
Балхан. Высшая точка - гора 
Арлан. 

Кто придумал слово 
«пустыня» и отнёс её к Ка-
ра-Кумам? Как объяснить, 
что такое Кара-Кумы, тому, 
кто этого не видел? Есть и 
барханы до неба и до го-
ризонта, есть и редколесье 
саксаула.  Видеть цветущий 
саксаул – это, по словам оче-
видцев, такое же счастье, 
как рассвет над Масличной 
горой или Эгейским морем! 

А вот видение неисчисли-
мых стай фламиного... Если 
ты видел стаю взлетающих 
фламинго – то знаешь, как 
выглядит рай! А в полутора 
километрах от города рос-
ла не верблюжья колючка 
(ее заваривали солдатам, и 
пили вместо воды, как про-
филактика от желтухи), а ди-
кие арбузы... 
Как не прогадать 

с дыней? 
Немудрено было, про-

езжая мимо бахчи, нарвать 
арбузов - минутное дело. А 
вот к дыне надо принюхать-
ся, её надо потрогать (вер-
хушка должна быть мягкова-
той). Дыню надо выбрать.

Мои близкие до сих пор 
вспоминают те дыни, кото-
рые мы ели в Туркмении 
много лет назад. Бананы тог-

да были сказкой, а сейчас 
они обычны, как картошка.  
Но дыню надо выбирать и 
сейчас, потому как, чтобы 
довезти, берутся недозре-
лые плоды. 

Дыня должна пахнуть, 
причем, пахнуть отчётливо 
- чем-то ванильным. «Тор-
педа» или «Гулаби»  должны 
быть как бы чешуйчатыми, 
с невнятными полосками 
вдоль. Если полоски ярко-
зеленые, то дыня незрелая. 
Говорят, что дыня лечебная, 
но кого это трогает, хотелось 
бы знать. Она вкусная, и 
этим всё сказано! А для Тур-
кменистана дынная бахча 
- это древняя традиция, воз-
ведённая в ранг искусства. 
Потому и праздник...

Юрий Володин
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28 июля состоялось оче-
редное заседание Обще-
ственного совета. На кото-
ром были заслушаны два 
вопроса «Подведение итогов 
работы Общественного со-
вета за первое полугодие 
2015 года» и «О результатах 
работы за первое полугодие 
текущего года сотрудников 
межмуниципального отде-
ла».   

В первом  полугодии 
2015 года общественный 
совет при МОМВД России 
«Дальнереченский»  стро-
ил свою работу в тесном 
взаимодействии с руково-
дителями отдела, подраз-
делений и сотрудниками, 
руководителями органов 
власти города, районов, 
общественными организа-
циями и средствами массо-
вой информации. Решались 
различные вопросы,  каса-
ющиеся правоохранитель-
ной деятельности, защиты 
общественной нравственно-
сти, прав и свобод граждан, 
патриотическом воспитании 
молодежи, и по повышению 
имиджа полиции. Так, Обще-
ственный совет при МОМВД 
принял активное  участие в 
профилактических акциях, 
рейдах и общественно - зна-
чимых мероприятиях, про-
водимых межмуниципаль-
ным отделом МВД России 
«Дальнереченский» и адми-
нистрациями Дальнеречен-
ского городского округа,  му-
ниципальных районов. 

По первому вопросу с 
информацией выступил 
председатель Обществен-
ного совета при МОМВД 
России «Дальнереченский» 
С.Н. Пинаев.  Сергей Ни-

Люди дела Общественный совет подвёл итоги за полугодие
колаевич отметил, что  за 
шесть месяцев нынешнего 
года советом проведено 15 
мероприятий, а также слу-
шаний, круглых столов, три 
выездных заседания. Кроме 
этого  Советом был установ-
лен контроль, за соблюде-
нием  законности условий 
содержания спецконтинген-
та в ИВС. Члены совета ре-
гулярно  посещали изолятор, 
проверялось наличие жалоб 
следственно арестованных.          
Проводили работу по профи-
лактике и предупреждению 
детской преступности, про-
филактические акции.  Вхо-
дя в состав Аттестационных 
комиссий МОМВД России 
«Дальнереченский»   обще-
ственниками принято уча-
стие в ряде аттестационных 
комиссий.

 С целью формирования 
положительного имиджа со-
трудников органов внутрен-
них дел, повышения уровня 
доверия населения к поли-
ции, в первом полугодии ны-
нешнего года  общественни-
ками в средствах массовой 
информации опубликованы 
28 статей правоохранитель-
ной направленности, вете-
ранах ОВД, знаменательных 
событиях подразделений 
МОМВД России «Дальнере-
ченский», и других направ-
лений. 

Общественниками про-
должает вестись приём 
граждан по графику.   Про-
ведена профилактическая  
акция «Поговорим о насто-
ящем» с подростками по 
оказанию помощи детям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, совмест-
но с инспекторами ПДН и 

ГИБДД в лицее, школе № 2 и 
микрорайоне ЛДК. 

Взаимодействует обще-
ственный совет и с ветеран-
ской организацией. С целью 
воспитания у граждан и со-
трудников МОМВД патриоти-
ческого сознания, чувства 
верности своему Отечеству 
общественники и ветераны 
совместно с руководством 
Отдела в феврале провели 
пропагандистскую акцию 
«Неделя мужества» для уча-
щихся городских школ, а в 
Рощино  - спортивное ме-
роприятие, посвящённое 
23 февраля.  В районной 
администрации С.Н. Пинаев 
провел «День открытых две-
рей» для юных избирателей. 
В Красноармейском муни-
ципальном районе  прошло 
межведомственное совеща-
ние по насущным вопросам 
граждан, а в Рощино  - День 
правового консультирова-

ния селян. 
В марте - круглый стол о 

работе административной 
комиссии и встреча селян 
в Лукьяновке с предста-
вителями полиции. Также 
общественники приняли 
активное участие в торже-
ственных мероприятиях, по-
священных военным собы-
тиям на острове Даманский.  

В апреле общественни-
ками С.Н. Пинаевым, Т.Н. 
Журовой, ответственным 
секретарём Общественного 
совета и сотрудниками по-
лиции  проведена Всерос-
сийская профилактическая 
акция «Не стань жертвой об-
мана» с раздачей памяток, 
брошюр для населения. 

В мае члены совета  
участвовали в возложении 
венков к мемориалу «2200» 
в День Победы и провели 
ряд бесед и выступлений с 
учащимися школ о 70-летии  

Великой Отечественной во-
йны. Чествовали ветеранов 
МВД и ВОВ, в частности по-
здравляли участника Вели-
кой Отечественной войны, 
заслуженного ветерана ор-
ганов внутренних дел майо-
ра милиции в отставке Васи-
ляга И.З.

По второму вопросу  
«О результатах работы за 
первое полугодие текущего 
года сотрудников межмуни-
ципального отдела» слушали 
подполковника полиции, на-
чальника межмуниципаль-
ного отдела МВД России  
«Дальнереченский»  А.В. Звя-
гинцева, который обобщил 
итоги работы сотрудников за 
полугодие. С информацией о 
полугодовой работе высту-
пили - начальник участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолет-
них ОУУП и ПДН подполков-

Четырнадцать дипломов 
в краевом фестивале на-
родного творчества обще-
ственных организаций ин-
валидов Приморского края 
«Я талантлив» завоевали 
дальнереченские участники 
конкурса из общества инва-
лидов. Фестиваль собрал под 
своё крыло более двадцати 
коллективов со всего При-
морья. Дальнереченцы при-
нимают участие в данном 
конкурсе-фестивале уже 
второй год подряд, и второй 
год привозят заслуженные 
награды.

19 июля во Владивосто-
ке состоялся ежегодный кра-
евой фестиваль народного 
творчества. Дальнеречен-
ское общество инвалидов 
представило в край восемь 
участников. Состоялось ме-
роприятие в Приморском 
драматическом театре моло-
дёжи. Помимо концертных 
номеров, которые участни-
ки фестиваля представляли 
на сцене, оценивалось и 
творческое задание – рабо-
ты общества инвалидов. Это 
и художественные работы, 
и вышивка, и макраме, вя-
зание, выбивание, всевоз-
можные поделки, декупаж 
и т.д. Творческой фантазии 
нашим дальнереченцам не 
занимать – талантливы во 
всём. Вот и на выставку – 
фестиваль были отобраны 

ник полиции В.Я. Сергеев, 
врио начальника уголовно-
го розыска майор полиции 
А.В. Ибряев, врио началь-
ника ИАЗ майор полиции 
С.В. Аверьянова, начальник 
ОГИБДД П.П. Козорез, врио 
командира ОР ППСП В.В. 
Антонюк, врио начальника 
ОРЛС П.В. Руденко.

Выслушав отчёты и про-
блемы, озвученные высту-
пающими, А.В. Звягинцев, 
начальник полиции МОМВД 
России «Дальнереченский», 
подытожил встречу.  С.Н. Пи-
наев в завершении высту-
плений подвёл итог работы.  

Сергей Николаевич счи-
тает, что необходимо про-
должить практику совмест-
ной работы с ОУУП и ПДН и 
по профилактике детского 
травматизма, безопас-
ности на дорогах школь-
ников Красноармейского 
муниципального района с 
ОГИБДД в проведении бе-
сед с учащимися. Выбран-
ное направление  работы 
членов Общественного со-
вета считает плодотворным, 
несущим  положительные 
результаты. Уверен, что и в 
дальнейшем  они будут толь-
ко улучшаться. А совмест-
ная работа с МОМВД только 
скрепит и стабилизирует её, 
как это было на протяжении 
нескольких лет работы сове-
та по разным текущим во-
просам:  

«Уверен, что общими си-
лами со всеми проблемами 
можно справиться, конечно 
же и при поддержке властей 
и силовых структур».

Знай наших! 14 дипломов за творчество

лучшие работы, которые 
отметило жюри, и кото-
рые завоевали заслужен-
ные награды. Эти работы 
оценены по достоинству, 
завоевав дипломы. Это  
творения Любови Сте-
пановны Шепеленко 
из капрона, синтепона 
и ластика - забавная и 
смешная «Кукла-попик 
на удачу», кукла «Арина 
Родионовна», «Сваха», 
«45 – баба ягодка опять», 
икона «Георгий Победо-
носец»; Ирины Борисов-
ны Сизаревой – деку-
паж бутылок, макраме 
«Зелёная сова», досточки с 
хохломской росписью, за-
мечательные оригиналь-
ные поделки; рисунки Ки-
рилла Бойко – потрясающе 
красивый «Фламинго»; 
художественные работы 
Ирины Ивановой; поделки 
Татьяны Николаевны Левун 
и вязание «Свадьба», «По-
душечки», «Моя кухня - ово-
щи», «Моя семья – котята»; 
работы из стразов и би-
сера Елены Кондратьевой 
«Одинокая роза», картина 
«Ангелочек»; совместная 
работа матери Елены Ми-
хайловской и сына «Друже-
ская беседа»; вышивки кре-
стом Надежды Петровны 
Буренок; вышивка Ларисы 
Георгиевны Бородиной – «В 
ожидании», «Ночной букет», 

«Натюрморт», «При-
ходите в гости к 
нам»; в номинации 
«Кружковая рабо-
та» бисероплетение 
Татьяны Ивановны 
Конс тантиновой 
«Тигровая лилия»; 
вязание нитками 
салфеток «Осенние 
астры», «Хризанте-
мы» Светланы Вла-
димировны Зень-
ковой; Вязаная 
скатерть Тамары 
Петровны Мартья-
новой и творческие 
работы Людмилы 
Петровны Журав-
лёвой.

В концертной 
программе при-
нимали участие 

и наши голосистые даль-
нереченцы. В номинации 
авторская песня грамотой 
краевого фестиваля «Я та-
лантлив» награждён Дми-
трий Волков с композицией 
«О Даманском», также он 
стал лауреатом в номина-
ции «Приз зрительских сим-
патий». Лидия Андреевна 
Литвинцева награждена 
грамотой фестиваля за ис-
полнение песни «Седина». 
Ольга Николаевна Костю-
рина с «Яблонькой» также 
удостоена награды, как и 
бессменный музыкальный 
работник, помощник даль-
нереченского общества ин-
валидов Владимир Данилин, 
под аккомпанемент кото-
рого и исполнялись музы-
кальные композиции наших 
участниц. 

Все, принявшие участие 
в фестивале на гала-концер-
те были в торжественной 
обстановке награждены 
Грамотами, Дипломами и 
ценными призами. Поздрав-
ляем! 

Отмечу, что дальнере-
ченское общество инвали-
дов под руководством Л.Г. 
Бородиной ведёт на протя-
жении двух лет плодотвор-
ную работу с теми, кто со-
стоит на учёте в обществе. 
Эта ежедневная трудоёмкая 
работа ценна, прежде всего, 
заботой о людях с ограни-

ченными возможно-
стями по здоровью, 
колясочниками, и 
теми, кто не может са-
мостоятельно встать, 
за кем нужен каждод-
невный уход. Помимо 
того, что их навещают, 
поздравляют со всеми 
праздниками, днями 
рождениями, но и ещё 
приглашают на про-
водимые обществом 
мероприятия, вечера, 
встречи, посиделки, 
где можно пообщать-
ся с единомышленни-
ками, получить заряд 
бодрости и оптимиз-
ма. Такая настоящая 
работа руководителя 
действительно  видна 
в деле, а не только на 
бумаге, она в каждом 
добром слове, бес-

корыстном порыве души, 
благодарности  действен-
ным людям, таким, какой 
является Лариса Георгиевна 
и её помощницы по обще-
ству. Занимает она коллег 
работой, творчеством, ре-
петициями, подталкивает 
раскрывать свои таланты 
и участвовать в различных 
конкурсах, как взрослых, 
так и детей-инвалидов, что 
также весомо и ценно. За 
благие дела говорят предсе-
дателю общества спасибо, 
большое, человеческое спа-
сибо. Так и на фестивале в 
очередной раз выход в свет 
удался – 14 наград – это на-
стоящая бесценная работа 
с людьми.

Страницу подготовил
А. Калина.
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Но одна из свадеб поразила  всех.  Свадьба - событие важное и трогательное 
одновременно: несмотря на всю серьезность и торжественность момента, его 
должны переполнять радостные эмоции.  Очаровательная невеста и ее гости 
устроили на городской площади танцевальный флэшмоб. Под зажигательные ме-
лодии  гости праздника лихо отплясывали на площади. 

Безусловно, такое необычное для нашего города явление, не осталось неза-
меченным.  Жители и гости города, проходя во время флэшмоба мимо площади, 
останавливались и ловили позитивные эмоции!

Фото-факт Свадебный 
флэшмоб

15 августа в го-
родском ЗАГСе  
было зарегистри-
ровано аж (!)  во-
семь свадеб. 

С е л ь с к о е  
население лю-
бой  страны, 
всегда  могло  
и  может  себя  
прокормить, 
не  смотря  на  
любые  по-
л и т и ч е с к и е 
перипетии и 
катаклизмы.  
О б е с п е ч и т ь  
себя и своих 
родс твенни-
ков свежими 
о в о щ а м и , 
ф р у к т а м и ,  
без  нитратов, 
п е с т и ц и д о в 
и  без  другой 
агрохимии.

Человечество стало 
выращивать овощи на 
своих огородах еще во 
времена неолита, от-
казавшись от собира-
тельства и перейдя к 
оседлому образу жизни. 
И сейчас трудно пред-
ставить себе нашу жизнь 
без огорода, на котором 
выращивается так мно-
го вкусных различных и 
полезных растений, со-
ставляющих значитель-
ную часть нашего ра-
циона. Огородничество 
по-прежнему остается 
приоритетной деятельно-
стью  в  летний  период в 
сфере ведения крестьян-
ского хозяйства семьи, 
выращивающей овощи, 
ягоды и травы на своем 
приусадебном участке, 
как для собственного пи-
тания, так и на продажу.                                                                                                                                         
14 августа  любительское 
объединение  клуб  по 
интересам «Вдохнове-
ние» на базе клуба с. 
Лазо  филиал ДК « Восток» 
«праздновал»  не  привыч-
ный  для  Дальневосточ-
ного  региона, праздник 
- «День рождение огурца». 
(Международный день 
огурца  празднуется 27 
июля). О  происхожде-
ние, название, описание, 
истории,  химическом 
составе, выращивание 
в открытом грунте, вы-

«День рождения огурца»

ращивание в парниках, 
выращивание в тепли-
цах,  Дальневосточные 
сорта и прочих сведениях 
о огурцах,  познали члены 
любительского объедине-
ния клуба «Вдохновения». 
Информация,  предостав-
ленная  членом  клуба  
Истоминой Н. Н, «Исполь-
зование огурца в меди-
цине и косметике» очень 
заинтересовало членов  
клуба. Просили размно-
жить рецепты, для  их  
применения. Радует,  что  
члены  клуба не только  
слушатели, но  становятся 
и активными  участника-
ми. Федорова М.Н., Худя-
кова А.И., Белоусова В.М. 
Белоус В.Н  Ласточкина 
Ю.В. Тищенко Н.Д. про-
демонстрировали  свои 
кулинарные способно-

сти,  приготовив салаты 
из огурцов. Ласточкина 
Ю.В., Тищенко Г.И., Типси-
на Т.В.  сделали и принес-
ли поделки . В номинации 
«Самый большой огурец» 
проявили  себя Исто-
мина Н.Н., Клиндух С.М.                          
Заседания  клуба(14.08) 
совпало с  Медовым  Спа-
сом. Руководитель рас-
сказал о традициях, при-
метах  этого праздника. 
Рассказал о  пользе  и  
свойствах  меда. Чтобы 
праздник  прочуствовал-
ся  полновесно, пробова-
ли салаты. Пили чай  с ме-
дом, предоставленный от  
души  семьёй Сергеевых. 
Разучивали и пели песни. 
Радует, что клуб пополня-
ется  новыми людьми.

 Наш корр.

А Вы бывали на остро-
вах архипелага  Импера-
трицы Евгении, что нахо-
дятся в  Японском  море?  
А мне посчастливилось! И 
это не всего лишь остров 
Попова ( названный в 
честь адмирала, между 
прочим), а популярное 
место, куда ежегодно 
съезжается активная мо-
лодежь Приморья. Вот 
и на этот раз с 13 по 21 
июля на острове  про-
шел  молодежный форум 
«Поколение- 2015»,  ор-
ганизованный Примор-
ским региональным от-
делением Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 
Братство». На форум со-
бралось более 100 ребят 
из разных  уголков края: 
Дальнереченска, Луче-
горска, Лесозаводска, 
Шкотово, Владивостока, 
Хороля, Анучино, Уссу-
рийска и Артема. Про-
грамма форума была 
насыщенной и разноо-
бразной. В рамках фору-
ма прошло первенство 
Приморского края по во-
енно- спортивной  подго-
товке.  Ребята создавали 
команды, разрабатывали 
и защищали социальные 
проекты, встречали го-
стей из Ассамблеи наро-
дов Приморского края, 
играли в КВН, пейнтбол, 
в общем, скучать было 

Остров зовет активных!

некогда.  В самом начале  
состоялись прямые вы-
боры Президента форума 
«Поколение-2015».

Руководитель моло-
дежного форума, член 
территориальной избира-
тельной комиссии города 
Артема Юлия Тимошенко 
поведала, что выборы 
Президента форума про-
водятся уже второй год.  
Она  рассказала об изби-
рательном праве, избира-
тельной системе. Потом 
была проведена  неболь-
шая  викторина, после 
которой   все получили за-
дания. Вся работа, как и  
всякая  работа на форуме 
проходила в командах.  
Каждый район, город вы-
двигал  своего кандидата. 
Все было по- серьезному 
и для  регистрации канди-
датам необходимо было 
собрать подписи избира-
телей. Вначале выборов 
была образована избира-
тельная комиссия из чис-
ла участников, которая и 
занималась процедурой 
регистрации кандидатов, 
подготовкой помещения 
для проведения голосо-
вания и избирательных 
бюллетеней. Каждый кан-
дидат разработал свою 
программу и презента-
цию, агитационный мате-
риал, листовки и газеты. 
После выступления каж-
дого претендента, ребята 

голосовали за кандида-
тов, которые им больше 
всего понравились. По 
результатам голосования 
Президентом форума  
был  признан  представи-
тель из города  Артема, 
ученик МБОУ СОШ №11 
Евгений Ольков, который 
в остальные дни форума 
уже на деле подтвердил, 
что выбор был сделан 
правильно. Не обошлось 
и без курьезов, потому 
как  среди претендентов 
было несколько кандида-
тов самовыдвиженцев, 
которых не поддержали 
их команды, а несколько 
кандидатов занимались 
подкупом избирателей( 
угощали  печеньем и 
конфетами, и конечно, 
разными заоблачными 
обещаниями). По сло-
вам Юлии Тимошенко 
и Евгения Олькова, и 
организаторы, и сами 
участники остались до-
вольны прошедшим фо-
румом. Время пролетело 
быстро.  Ведь отдыхать и 
заниматься интересной 
деятельностью  всегда  
здорово! 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей»  Гофман 

Ярослава 7 «в» класс. 
Редактор Даниил 

Тимошенко. Руководитель 
кружка «Школьный 

пресс-центр» Янтудина Т.А. 
Учитель русского языка 

Вороная Т.Н.

В течение 
н е с к о л ь к и х 
дней   на го-
родском рынке  
разворачива-
лось музыкаль-
ное представле-
ние. Мужчины в 
военной форме 
пели вживую, 
под аккомпане-
мент синтезато-
ра. 

При этом 
жители города  
активно кидали 
им деньги. Бла-
готворительные 
пожертвования 
ребята из кол-
лектива собира-
ют для ветерана Аф-
ганистана Сербенюк 
С. Д на операцию по 
восстановлению зре-
ния. 

Участники кол-
лектива  почтили 
память даманцев и 
возложили цветы к 
мемориалу в город-
ском парке.

Фото-факт Гости города
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Туберкулез – это заболевание инфекционной природы, вызываемое микобактериями и передающееся преимущественно аэрогенным (воздушным) пу-
тем. Оно характеризуется образованием в тканях легких воспаления и сильной интоксикацией организма в целом. Устаревшие его названия —  «чахотка» и «сухотная». 
По сведениям ВОЗ, 1/3 населения всего мира инфицированы микобактериями. По разным данным, каждый год туберкулезом заболевают 8-9 миллионов человек и 
2-3 миллиона погибают от осложнений этого заболевания. Принято считать, что туберкулез – это заболевание малообеспеченных, проживающих в условиях антисани-
тарии людей. На самом деле от этой болезни не застрахован никто – ею болеют люди абсолютно любого возраста и социального статуса в обществе. В этой статье мы 
поговорим о симптомах туберкулеза легких у взрослых людей, о диагностике и принципах лечения этого заболевания.

Симптомы туберкулеза легких у взрослых, 
диагностика и принципы лечения

Возбудитель туберкулеза 
Возбудителями этого 

заболевания у человека 
являются бактерии рода 
Mycobacterium, а точнее: 

Mycobacterium tuberculosis 
– человеческий вид 

иMycobacterium bovis– бы-
чий вид (чаще возникает у 

людей, проживающих в сель-
ской местности и употре-

бляющих в пищу инфициро-
ванные бактерией продукты 
животного происхождения). 

Микобактерия как воз-
будитель туберкулеза была 

обнаружена в 1882 году 
немецким врачом Робертом 
Кохом, отчего и получила на-

звание «палочка Коха».

Как развивается болезнь 
Проникновение микобактерии 

в наш организм обычно происхо-
дит воздушным, или аэрогенным,  
путем. Контактный, трансплацен-
тарный и алиментарный (пищевой) 
пути встречаются гораздо реже. Ды-
хательная система здорового чело-
века защищена от проникновения 
микроба особыми механизмами, 
существенно ослабевающими при 
острых или хронических заболева-
ниях дыхательных путей. Алимен-
тарный путь заражения возможен 
при хронических заболеваниях ки-
шечника, нарушающих функции 
всасывания в нем. Независимо от 
пути проникновения микобактерии 
попадают в лимфатические узлы. 
Оттуда по лимфатическим сосудам 
они распространяются по всему 
организму и оседают в органах с 

максимально развитой 
микроциркуляцией (это 
легкие, лимфоузлы, 
почки, трубчатые ко-
сти, конечные отделы 
маточных труб, глаза). 
На этом этапе в борь-
бу с микробом вступа-
ет иммунная система, 
от состояния которой 
и зависит дальнейшее 
развитие событий. При 
адекватном иммунном 
ответе размножение 
микобактерий туберку-
леза будет остановлено, 
но их часть все же останется в организме в «спящем», или латентном,  состоя-
нии. Если же иммунитет значительно ослаблен, МБТ продолжают размножать-
ся и через некоторое время развивается туберкулез. 

Зачастую туберку-
лез легких долгое время 
протекает бессимптом-
но, а обнаруживается 
совершенно случайно, 
например, при прове-
дении флюорографии. 
Первыми симптомами 
заболевания становят-
ся признаки общей ин-
токсикации организма: 
слабость; вялость; голо-

Симптомы туберкулеза легких
вокружение; 
плохой аппе-
тит или его от-
сутствие; апа-
тия; плохой 
сон; ночная 
потливость; 
б л е д н о с т ь ; 
п ох уд е н и е ; 
субфебриль-
ная (около 
37 градусов) 
температура 
тела. В случае 
обращения 

на этом этапе за меди-
цинской помощью врач 
выявит увеличение од-
ной или нескольких групп 
лимфоузлов – лимфоаде-
нопатию. При отсутствии 
лечения начальной стадии 
заболевания, к вышепере-
численным присоединя-
ются жалобы со стороны 
того или иного органа. В 

случае поражения легких 
это: кашель с мокротой 
или без нее; одышка; 
боли в грудной клетке 
при кашле или в покое; 
выделение крови с мо-
кротой – кровохарканье. 
Последние 2 симптома 
являются признаками 
осложненных форм за-
болевания и требуют 
немедленного начала 
лечения. В большинстве 
случаев первично пора-
жаются именно легкие, 
а уже из них инфекция 
с током крови попадает 
в другие органы (кишеч-
ник, кости…). Однако 
есть и исключения, когда 
туберкулезный менин-
гит, туберкулез почек или 
кишечника развивается 
при клинически и рент-
генологически здоровых 
легких. 

Диагностика          
Общий анализ крови. Характерны неспецифические изменения: снижение 

уровня гемоглобина (анемия) и лейкоцитов (лейкопения). Микробиологиче-
ская диагностика: выявление микобактерий туберкулеза в мокроте (проводит-
ся троекратно); исследование промывных вод бронхов (в бронхи водят физ-
раствор, который улучшает 
выделение мокроты; боль-
ной откашливается и выде-
ленную им жидкость иссле-
дуют на наличие бактерий); 
исследование плевральной 
жидкости; бронхоскопия с 
биопсией (взятием кусочка 
ткани на исследование) тка-
ни бронха; биопсия плевры, 
легкого.. Рентгенологиче-
ские методы: флюорогра-
фия; рентгенография; рент-
геноскопия; томография. 

Лечение этого заболевания долж-
но быть начато сразу же после его 
обнаружения и проводиться непре-
рывно и длительно. Существуют так 
называемые схемы лечения: трех-, 
четырех-, пятикомпонентные, соот-
ветствующие числу назначаемых  
препаратов. Каждое из этих лекарств 
по-своему воздействует на возбудите-
ля и только принимая их в комплексе 
можно добиться полного излечения. 
Кроме химиопрепаратов больным 
назначается прием лекарств, улуч-
шающих работу иммунитета, дыха-
тельная гимнастика, физиотерапия. 
В случае осложненных форм тубер-
кулеза больному может быть показа-
но оперативное лечение – удаление 
пораженной части легкого. Подводя 
итог, следует сказать, что туберкулез 
– опасное, но при своевременной 
диагностике — полностью излечимое 
заболевание. Поэтому, в случае воз-
никновения у вас описанных выше 
симптомов и сохранения их в тече-
ние 3х недель необходимо обязатель-
но обратиться к врачу.

Лечение туберкулеза легких 

КГБУЗ  Дальнереченская ЦГБ.
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25 августа

24 августа
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Шулер». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
00.35 Д/ф «Небеса не обманешь». К 
85-летию Георгия Данелии. [16+]
01.35 М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза». [12+]
03.30 Х/ф «Проблески надежды». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Проблески надежды». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Стрелок». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Стрелок». [16+]
14.35 Т/с «Стрелок-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
02.05 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
04.25 Х/ф «Контрудар». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Крик совы». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
00.30 Д/ф «Первым делом вертоле-
ты». [12+]
01.30 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
03.20 Х/ф «Маркиз». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Маркиз». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Угро. Простые парни-4». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Угро.Простые парни-4». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Угро.Простые парни-4». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.15 Х/ф «Илья Муромец». [6+]

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

21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Шаманка». [12+]
00.45 Т/с «Вечный зов». [0+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Коррида 
– это жизнь», 27 серия (Испания, 2007 
г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко». [0+]
07.15 Смешанные единоборства. Д. 
Гольцов (Россия) - Д. Максвини (Велико-
британия). Prime.  [16+]
09.10 Формула-1. Гран-при Бельгии. [0+]
10.20 «За гранью». [0+]
10.50 На пределе. [0+]
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
14.55 Х/ф «Спираль». [16+]
16.55 «Эволюция». [0+]
18.30 Большой спорт. [0+]
18.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. [0+]
23.40 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора». [16+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 «Побег». [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]

23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
01.45 «Спето в СССР». [12+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Бориc I». [0+]
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе». [0+]
12.05 Человек перед Богом. [0+]
12.35 «Линия жизни». [0+]
13.25 Х/ф «Не болит голова у дятла». [0+]
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур». [0+]
16.40 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы». [0+]
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
17.35 «Вспоминая великие страницы». 
[0+]
18.30 «Кто мы?» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Человек на 
все времена». [0+]
20.10 «Абсолютный слух». [0+]
20.50 Д/ф «Причины для жизни». [0+]
21.30 Х/ф «Не болит голова у дятла». [0+]
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». [0+]
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки». 
[0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». [0+]
00.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы». [0+]
01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [0+]
01.40 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов! [0+]
02.25 Р. Щедрин. «Хороводы». Концерт 
для оркестра. [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
12.15 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
14.15 КВН на бис. [16+]
15.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.25 Д/с Великая война. [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Подстава». [16+]
21.20 КВН на бис. [16+]
21.50 Д/с Великая война. [12+]
22.55 Т/с «Джо». [16+]
23.55 Х/ф «Подстава». [16+]
01.35 История государства Россий-
ского. [0+]
03.00 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]

04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]

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

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Коррида 
– это жизнь», 28 серия (Испания, 2007 
г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Х/ф «Спираль». [16+]
07.55 «Эволюция». [16+]
09.30 «24 кадра». [16+]
10.05 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
14.55 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
17.00 «Эволюция». [16+]
18.30 Большой спорт. [0+]
18.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. [0+]
23.00 Большой спорт. [0+]
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
01.45 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
05.05 «Побег». [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвраще-
ние». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
01.45 Квартирный вопрос. [0+]
02.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Бориc i». [0+]
11.25 «Письма из провинции». [0+]
11.55 Человек перед Богом. [0+]
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный». [0+]
13.10 Д/ф «Образы воды». [0+]
13.25 Х/ф «Сережа». [0+]
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Прощай, ХХ век!» [0+]
15.50 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы». [0+]
17.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы». [0+]
18.30 «Кто мы?» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом». [0+]
20.10 «Абсолютный слух». [0+]
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью». [0+]
21.30 Х/ф «Сережа». [0+]
22.45 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]
23.00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
[0+]
00.45 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
70-е годы». [0+]
01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. [0+]
01.55 «Полиглот». [0+] Выучим фран-
цузский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]

Перец

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кошки 
против собак: Месть 
Китти Галор». [12+]
13.05 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашата-
ня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Соловей-
разбойник». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Атака пауков». [12+]
03.00 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
03.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.50 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.45 Т/с «Заложники». [16+]
05.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[12+]
18.00 «Тайны нашей планеты». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Рэд». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.25 Д/с Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Крутые стволы». [16+]
21.55 Д/с Великая Война. [0+]
23.00 Т/с «Джо». [16+]
00.00 Х/ф «Крутые стволы». [16+]
02.25 История государства Россий-
ского. [0+]
02.50 Х/ф «Горячий снег». [6+]
04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Соловей-Разбойник». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Непокоренный». [16+]
03.40 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
04.05 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
04.35 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.25 Т/с «Заложники». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Рэд». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[12+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Напролом». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Ужас возвращается». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.45 Х/ф «101 далматинец». [0+]
03.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». [16+]
05.20 М/с «Аладдин». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Столкновение с бездной». 
[12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Васаби». [16+]
13.15 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». [16+]
03.10 Х/ф «Супертанкер». [16+]
04.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.20 М/с «Аладдин». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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26 августа

27 августа

четверг

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

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Жизнь забавами полна». 
[16+]
01.55 Т/с «Вечный зов». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Шулер». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
00.30 Д/ф «Останкино. Башня в 
огне». [16+]
01.35 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
Земли». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
01.45 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Шаманка». [12+]

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

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 29 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
08.05 Большой спорт. [0+]
08.25 «Эволюция». [0+]
10.00 «Моя рыбалка». [0+]
10.25 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 
[0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
16.55 «Эволюция». [0+]
18.30 Большой спорт. [0+]
18.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 
[0+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.50 Д/ф «Танки. Уральский харак-
тер». [0+]
01.35 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
05.05 «Побег». [0+]

НТВ

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Бориc I». [0+]
11.25 «Письма из провинции». [0+]
11.55 Человек перед Богом. [0+]
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
[0+]
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]
13.25 Х/ф «Верность». [0+]
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Прощай, ХХ век!» [0+]
15.50 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
80-е годы». [0+]
17.20 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
[0+]
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы». [0+]
18.30 «Кто мы?» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов». [0+]
20.10 «Абсолютный слух». [0+]
20.50 Д/ф «Петр Тодоровский». [0+]
21.30 Х/ф «Верность». [0+]
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена». [0+]
23.00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров». [0+]
00.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
80-е годы». [0+]
01.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]

00.45 Т/с «Вечный зов». [0+]
ОТВ

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

Спорт
06.00 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
07.45 Большой спорт. [0+]
08.10 «Эволюция». [0+]
09.40 «Моя рыбалка». [0+]
09.55 «Язь против еды». [0+]
10.55 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
11.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 
[0+]
13.45 Панорама дня. Live. [0+]
14.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.55 «Эволюция». [0+]
18.30 Большой спорт. [0+]
18.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 
[0+]
23.00 Большой спорт. [0+]
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
01.50 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». [0+]
02.45 Большой спорт. [0+]
02.55 Футбол. ХИК (Финляндия) - 
«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Большой спорт. [0+]
05.15 «Побег». [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня. [0+]
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
01.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
03.50 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
04.25 Дикий мир. [0+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Бориc I». [0+]
11.25 «Письма из провинции». [0+]
11.55 Человек перед Богом. [0+]
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров». [0+]
13.10 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]
13.25 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма». [0+]
14.50 Д/ф «Томас Кук». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Прощай, ХХ век!» [0+]
15.50 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
90-е годы». [0+]
17.20 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
17.35 «Вспоминая великие страни-
цы». [0+]
18.30 «Кто мы?» [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Фаина Раневская». [0+]
20.10 «Абсолютный слух». [0+]
20.50 «Линия жизни». [0+]
21.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма». [0+]
23.00 Д/с «Майя Туровская. Оскол-
ки». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Д/ф «Архи-музей. Архитектур-
ные музеи мира». [0+]
00.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщики. 
90-е годы». [0+]
01.30 «Праздники». [0+]
01.55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
[0+]

02.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
[0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
13.45 КВН на бис. [16+]
15.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.15 Д/с Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Фар Край». [16+]
21.30 КВН на бис. [16+]
22.00 Д/с Великая Война. [0+]
23.15 Т/с «Джо». [16+]
00.15 Х/ф «Самый опасный человек». 
[16+]
02.50 История государства Россий-
ского. [0+]
03.00 Х/ф «Завтра была война». [0+]
04.55 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кролики». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Освободите Вилли-2». 
[12+]
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
03.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.50 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.40 Т/с «Заложники». [16+]
05.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
13.55 КВН на бис. [16+]
15.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.20 Д/с Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Самый опасный человек». 
[16+]
22.05 Д/с Великая Война. [0+]
23.15 Т/с «Джо». [16+]
00.15 Х/ф «Фар Край». [16+]
02.05 История государства Россий-
ского. [0+]
03.00 Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони». [0+]
04.35 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]
05.40 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-
бы». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
03.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.45 Т/с «Заложники». [16+]
05.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
10.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[12+]
18.00 «Тайны нашей планеты». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение героя». 
[16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «На грани безумия». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 
Когда Гарри встретил Ллойда». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Аладдин». [0+]
07.25 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.20 Х/ф «Супертанкер». [16+]
03.00 «Большая разница». [12+]
05.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Х/ф «Возвращение героя». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[12+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Снайпер». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «На грани безумия». [16+]
04.15 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 
Когда Гарри встретил Ллойда». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Аладдин». [0+]
07.50 «Ералаш». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Такси-2». [12+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
02.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [18+]
04.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...» [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...» [0+]
07.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Иосиф Кобзон». Коллекция 
Первого канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.30 Х/ф «Сталкер». [0+]
04.35 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить». [16+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Кремень». [16+]
22.55 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». [16+]
03.00 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
10.05 «Танковый биатлон». [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Международный конкурс 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Шулер». [16+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.25 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
00.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
02.25 Х/ф «Молодожены». [12+]
04.15 Х/ф «Человек в красном ботин-
ке». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 Международный конкурс дет-
ской песни «Новая волна-2015». [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Кривое зеркало». [16+]
00.25 Х/ф «Белое платье». [12+]
02.25 Х/ф «Эгоист». [12+]

ОТВ
05:00 «Зарисовки: коротко о главных» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
21:45 Специальный репортаж «Пере-
плыть Амурский залив» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Вера Алентова, Анатолий Ло-
боцкий, Александр Феклистов, Жерар 
Депардье в мелодраме Владимира 
Меньшова «Зависть богов» (Россия, 
2000 г.) (16+)
01:00 Специальный репортаж «Пере-
плыть Амурский залив» (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:30 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 Х/ф «Кандагар». [16+]
08.10 «Эволюция». [16+]
09.40 Полигон. [0+]
10.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Китая. 
[0+]

детской песни «Новая вол-
на-2015». [0+]
13.30 Х/ф «Буду верной женой». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Буду верной женой». 
[12+]
18.00 Субботний вечер. [0+]
19.05 Х/ф «Однажды преступив 
черту». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «С любимыми не рас-
стаются». [12+]
01.30 Х/ф «Другой берег». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Достопримечательности 
мира» (12+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:05 Специальный репортаж 
«Переплыть Амурский залив» 
(16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Бор-Кая» 
(0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Вера Алентова, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Феклистов, 
Жерар Депардье в мелодраме 
Владимира Меньшова «Зависть 
богов» (Россия, 2000 г.) (16+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-

13.55 Панорама дня. Live. [0+]
14.55 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора». [16+]
16.55 «Эволюция». [16+]
18.30 Большой спорт. [0+]
18.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Китая. 
[0+]
23.40 Большой спорт. [0+]
00.00 Д/с «Небесный щит». [0+]
00.50 Д/ф «Охота на «Осу». [0+]
01.45 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
05.05 «Побег». [0+]

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]
23.30 Х/ф «Дикари». [16+]
01.35 Д/с «Собственная гордость». 
[0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
02.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.40 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Броненосец «Потемкин». 
[0+]
11.50 Человек перед Богом. [0+]
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». [0+]
12.45 Х/ф «Семейные дела Гаюро-
вых». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Прощай, ХХ век!» [0+]
15.50 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов! [0+]
16.40 Д/ф «Тамерлан». [0+]
16.45 Большой джаз. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня». [0+]
19.55 «Искатели». [0+]
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов». [0+]
21.20 Х/ф «Долгое прощание». [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]

пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 «Рембрандт ван Рейн» (Ни-
дерланды, 2009 г.) (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Райан Филипп и Сара Пол-
ли в детективном триллере Ролан-
да Зузо Рихтера «Моё внутреннее 
я» (США - Великобритания, 2003 
г.) (16+)
00:10 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:40 Специальный репортаж 
«Переплыть Амурский залив» 
(16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «В мире гаджетов» (12+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]
08.05 Большой спорт. [0+]
08.25 «EXперименты». [0+]
09.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
14.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
16.05 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
19.30 Большой спорт. [0+]
19.45 «Задай вопрос министру». 
[0+]
20.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
23.15 Большой спорт. [0+]
23.35 Х/ф «Дружина». [16+]
03.05 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]

НТВ
05.40 Т/с «Курортная полиция». 

[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Хорошо там, где мы есть!». 
[0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
00.10 Х/ф «Месть без права 
передачи». [16+]
01.55 «Большая перемена». [12+]
03.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
[0+]
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира». [0+]
12.50 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
13.35 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын». [0+]
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни». [0+]
15.05 Х/ф «Долгое прощание». 
[0+]
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки». 
[0+]
18.15 «Романтика романса». [0+]
19.15 Х/ф «Небесные ласточки». 
[0+]
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» [0+]
22.00 Х/ф «Интермеццо». [0+]
23.30 Большой джаз. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Бронзовая птица». 
[0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
16.15 Д/с Великая Война. [0+]
20.30 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
03.00 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
04.45 История государства Рос-
сийского. [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 

23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки». [0+]
00.55 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.35 Топ Гир. [16+]
14.05 КВН на бис. [16+]
15.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.25 Д/с Великая Война. [0+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
21.30 Х/ф «Киборг». [16+]
23.10 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
01.05 Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони». [0+]
02.45 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[12+]
04.35 История государства Россий-
ского. [0+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Остановка». [18+]
03.40 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
06.00 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
06.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Снайпер». [16+]

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [16+]
23.00 Х/ф «Химера». [16+]
01.00 Х/ф «Факультет». [16+]
03.00 Х/ф «Химера». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Железный рыцарь». [16+]
22.30 Х/ф «Железный рыцарь-2». 
[16+]
00.45 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.45 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
04.00 Х/ф «Лифт». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Аладдин». [0+]
07.50 «Ералаш». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Свидание со вкусом». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Такси-3». [16+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.45 «Уральские пельмени». [16+]
22.15 «Большой вопрос». [16+]
23.15 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [18+]
01.15 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней». [12+]
02.55 «6 кадров». [16+]
03.45 М/с «Аладдин». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Остановка-2: Не огля-
дывайся назад». [18+]
03.15 Х/ф «Вечно молодой». [12+]
05.15 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун». [16+]
08.30 Х/ф «Факультет». [16+]
10.30 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
00.00 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Т/с «Золотая медуза». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
13.00 Мистические истории. 
[16+]
14.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
15.00 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Х/ф «Сахара». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход». [12+]
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство Хрустального черепа». 
[12+]
00.00 Х/ф «Железный рыцарь». 
[16+]
02.30 Х/ф «О, счастливчик». [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Лист ожидания». [16+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.00 Х/ф «Ангел в сердце». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Д/ф «Романовы». [12+]
18.15 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Юбилейный выпуск. 
Коллекция Первого канала. [16+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.45 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
00.40 «Танцуй!» [16+]
02.25 Х/ф «Правдивая ложь». 
[16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.20 Х/ф «Морозко». [6+]
10.00 Сейчас. [0+]

10.10 Х/ф «Жизнь забавами 
полна». [16+]
12.05 Х/ф «Золотая мина». [12+]
14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
16.30 Х/ф «Укротительница ти-
гров». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Земляк». [16+]
01.10 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
02.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
05.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 «Сто к одному». [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2015». [0+]
13.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина». 
[0+]
15.00 Вести. [0+]

15.20 «Смеяться разре-
шается». [0+]
17.15 Х/ф «Акула». [12+]
21.00 Вести. [0+]

22.00 Х/ф «Акула». [12+]
01.45 Х/ф «Вторжение». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 Специальный репортаж 
«Переплыть Амурский залив» 
(16+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Дорога домой» (6+)
11:00 «Турнавигатор. Паломниче-

ский маршрут» (0+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 Специальный репортаж 
«Переплыть Амурский залив» 
(16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Райан Филипп и Сара Пол-
ли в детективном триллере Ролан-
да Зузо Рихтера «Моё внутреннее 
я» (США - Великобритания, 2003 
г.) (16+)
15:50 Мультфильмы (0+)
16:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:25 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)

18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:20 «Прогноз погоды» (0+)
19:25 «Территория развития» 
(16+)
19:45 Специальный репортаж 
«Переплыть Амурский залив» 
(16+)
20:00 «Ответы» с Владимиром 
Миклушевским» (12+)
21:00 «Турнавигатор. Паломниче-
ский маршрут» (0+)
21:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:25 «Формат молодых» (16+)
21:45 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Биографическая драма 
Анджея Вайды «Дантон» (Фран-
ция – Польша, 1982 г.) (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Большой спорт. [0+]
06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.15 М/с «Аладдин». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]
11.30 «Снимите это немедленно!» 
[16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.10 М/ф «Корпорация мон-
стров». [0+]
21.00 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
23.25 Х/ф «Высший пилотаж». 
[12+]
01.20 Х/ф «Вий». [12+]
03.55 Х/ф «Американский нинд-
зя. Схватка». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.00 Орел и решка. [16+]
08.00 Т/с «Рыжие». [16+]
08.20 Шурочка. [16+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Т/с «Махабхарата». [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Битва ресторанов. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 

[16+]
14.30 Орел и решка. Курортный 
сезон. [16+]
16.25 Х/ф «Игра Эндера». [16+]
18.50 Х/ф «Зеленый фонарь». 
[16+]
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Большая разница. [16+]
00.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-5». [16+]
01.30 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.30 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 Д/с «Предатели». [16+]
10.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы». [12+]
12.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
14.10 Т/с «Операция «Горгона». 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
20.10 Х/ф «Один из нас». [12+]
22.15 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». [12+]
00.55 Х/ф «Венгерский набоб». 

[6+]
02.50 Х/ф «Судьба Золтана Кар-
пати». [0+]
04.25 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». [12+]
05.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Домашняя кухня. [16+]
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [0+]
08.50 Х/ф «Знахарь». [16+]
11.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
15.05 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.05 Д/ф «Религия любви». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый». 
[16+]
02.20 Х/ф «Вдовы». [0+]
04.10 Д/с «Бабье лето». [16+]
05.10 Д/с «Главная песня наро-
да». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Наш общий друг». 
[12+]
08.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.25 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]
10.20 Х/ф «Доброе утро». [12+]

11.30 События. [0+]

11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
12.30 Х/ф «Гараж». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.20 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
00.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж [16+]
01.05 Т/с «Каменская». [16+]
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.20 Х/ф «Русский сувенир». 
[12+]

Карусель
05.00 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик». [0+]
12.25 М/с «Врумиз». [0+]
14.00 М/с «Фиксики». [0+]
16.00 «Хочу собаку!» [0+]
16.30 М/с «Фиксики». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
22.55 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.20 М/ф «Чертёнок с пуши-
стым хвостом». [0+]
00.40 Х/ф «Друг мой, Колька!.». 
[0+]
02.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
02.30 «Лови момент». [0+]

02.55 «Мастер спорта». [0+]
03.10 «Пора в космос!» [0+]
03.25 «Звёздная команда». [0+]
03.40 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 «Кулинарная академия». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Дюймовочка». [6+]
10.45 М/ф «Аленький цветочек». 
[6+]
11.30 М/ф «Эльфы: Объединяя 
стихии». [6+]
11.55 М/с «Легенда о Тарзане». 
[6+]
14.15 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.45 М/ф «Бемби». [0+]
18.10 М/ф «Бемби-2». [0+]
19.30 М/ф «История игрушек-2». 
[0+]
21.20 Х/ф «Она и футбол». [16+]
23.30 Х/ф «Бизнес ради любви». 
[12+]
01.15 Х/ф «Camp Rock-2: Отчет-
ный концерт». [6+]
03.15 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

30 августа

Стоит выбрать в какую Луну 
стричь волосы: при растущей они 
будут расти быстрее, при убыва-
ющей - крепче, но медленнее. 
Важен и день стрижки.

- ПОНЕДЕЛЬНИК (Луна). 
Выбирайте для стрижки этот 
день, если хотите избавиться от 
грусти и печали. Вместе с остри-
женными волосами вас покинет 
большое количество негативных 
эмоций, неразрешенных и нако-
пившихся проблем. В понедель-
ник нельзя стричься рожденным 
во вторник, среду, воскресенье.

-ВТОРНИК (Марс). Хорошо 
стричься тем, у кого ослабленное 
физическое здоровье и кому на-
доела монотонность в жизни, но 
не хватает активности, смелости 
и волевых качеств.

И отложите стрижку, если вы 
родились в понедельник или пят-
ницу.

 В КАКОЙ ДЕНЬ НАДО СТРИЧЬСЯ?   
 -СРЕДА 

(Меркурий). 
Стрижка в 
этот день 
п р и в е д е т 
в порядок 
нервную си-
стему. Акти-
визируется 
логическое 
мышление, 
у л у ч ш и т с я 
память, по-
в ы с и т с я 
способность 
к обучению 
и установле-

нию контактов с нужными людьми 
и организациями.

Неудачный день для стрижки, 
если вы родились в четверг.

-ЧЕТВЕРГ (Юпитер). Стрижка, 
сделанная в этот день, способ-
ствует переменам во взаимоот-
ношениях с окружающими и раз-
решению проблем социального 
аспекта. Если вы часто ощущаете 
несправедливость в своей жизни, 
чувствуете себя неудачливыми, 
постригитесь в этот день, это при-
влечет к вам популярность и благо-
получие. В четверг нельзя стричься 
рожденным в среду.

-ПЯТНИЦА (Венера). Уникаль-
ный день для стрижки, поскольку 
вы не только меняете прическу, 
вы меняете свою внешность. Та-
ким образом, очень увеличива-
ется вероятность судьбоносных 
знакомств и перспективных кон-
тактов. Но если вы и так довольны 

своей внешностью и к тому же 
еще обладаете страстной натурой, 
выберите для стрижки другой день, 
так как пятница не терпит изли-
шеств и способна лишить вас вну-
треннего равновесия. Помните: 
«Лучшее – враг хорошего», так как 
чрезмерности всегда превраща-
ются в свою противоположность. 
Недаром многие религии именно 
в этот день призывают сдерживать 
себя и соблюдать пост. Не следует 
стричься в этот день рожденным 
во вторник.

-СУББОТА (Сатурн). Благопри-
ятный для стрижки день, восста-
навливает поврежденные волосы, 
а также улучшает судьбу в целом, 
снимая кармические долги и грехи 
вашего рода. Способствует разви-
тию терпения и выявлению спо-
собностей. Стабилизирует психику 
и материальное благополучие. В 
субботу нельзя стричься рожден-
ным в воскресенье.

-ВОСКРЕСЕНЬЕ (Солнце). 
Плохой день для стрижки по всем 
показателям. Можно отрезать от 
себя удачу. Если вы находитесь в 
процессе решения проблем или 
на полпути к завершению каких 
бы то ни было дел, вас может от-
бросить далеко назад. Особенно 
ощутимым это станет для тех, кто 
родился в понедельник. Только 
хронические неудачники могут по-
пытаться изменить свою судьбу, 
подстригаясь в этот день, и то без 
особых гарантий на этот счет.

Все слышали о том, что смех 
продлевает жизнь, но это не един-
ственное его положительное каче-
ство. Существует еще очень боль-
шое количество положительных 
эффектов:

1. Смех всегда избавит от де-
прессии, что в холодные и серые 
осенние дни станет весьма кста-
ти. Всего одна минутка задорно-
го смеха может заменить сеанс 
глубокой релаксации. Даже если 
вы вспомните анекдот, который 
недавно вас рассмешил, уровень 
гормонов радости повысится.

2. Смех улучшает фигуру. Де-
сять–пятнадцать минут смеха 
сжигают столько калорий, сколь-
ко бы вы сожгли на 30-минутной 
тренировке в спортзале. Когда вы 
смеетесь, в работу включается 80 
групп мышц! Во время смеха луч-
ше всего работают мышцы спины 

ВЛИЯНИЕ СМЕХА НА ОРГАНИЗМ
и ног (полезно для 
вашей осанки).

3. Смех сти-
мулирует воз-
действие на им-
мунную систему 
и надежно защи-
щает организм 
от стрессов. Уче-
ными уже давно 
доказан тот факт, 
что любители по-
смеяться значи-
тельно реже бо-
леют.

4. Смех успо-
каивает нервы. 
Смех для организ-
ма приравнива-

ется к прогулке по прекрасному 
лесу.

5. Смех омолаживает кожу. 
Существует миф, в который ве-
рят многие женщины: «Если бо-
ишься морщин на лице – сдер-
живай смех». И совершенно 
напрасно! Маска серьезности 
забирает все живые эмоции 
лица. Живой и искренний смех 
тонизирует все мышцы лица, 
замедляет процессы старения 
и обеспечивает прилив крови к 
коже, а значит, дополнительное 
питание, упругость и здоровый 
румянец вам обеспечены.

6. Смех полезен для сердца. 
Ученые выявили, что веселые 
люди, по сравнению с угрюмы-
ми, на 40 % меньше страдают 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.
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09.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
12.15 Смешанные единоборства. 
Prime. [16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 «Моя рыбалка». [0+]
16.10 «Язь против еды». [0+]
16.45 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
20.05 Большой спорт. [0+]
20.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
22.30 Большой спорт. [0+]
22.50 Х/ф «Дружина». [16+]
02.35 Х/ф «След пираньи». [16+]
06.00 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
06.45 Профессиональный кик-
боксинг. W12. Гран-при Москвы. 
[16+]
09.00 Д/с «Научные сенсации». 
[0+]
10.00 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
10.50 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

НТВ
06.10 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.35 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
20.10 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
00.00 Футбол. «Локомотив» - 
«Краснодар». Чемпионат России 
2015/2023. Прямая трансляция. 
[0+]
02.20 «Большая перемена». [12+]
04.05 Т/с «2,5 человека». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.10 Х/ф «Небесные ласточки». 
[0+]
12.20 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
13.05 Д/с «Страна птиц». [0+]
13.55 «Гении и злодеи». [0+]
14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия». [0+]
15.40 Д/с «Пешком...» [0+]
16.10 Д/ф «Донатас Банионис». 
[0+]
16.50 Х/ф «Мертвый сезон». [0+]
19.05 «Искатели». [0+]
19.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Марк Захаров. 
[0+]
21.10 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
[0+]
22.45 Большая опера-2014. [0+]
00.35 Д/ф «История футбола». 
[0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
[0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Человек-оркестр». 
[12+]
16.25 «Задорный день». Концерт 
М. Задорнова.  [16+]
18.30 Х/ф «Кровавый спорт». 
[16+]
20.20 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Человек-оркестр». 
[12+]
02.50 Х/ф «Опасные друзья». 
[12+]
04.55 История государства Рос-
сийского. [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень». [12+]
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Класс коррекции». 
[16+]
02.50 Х/ф «Киллер Джо». [18+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
05.20 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Золотая медуза». [16+]
08.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные». [16+]
10.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
12.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
13.50 Х/ф «Геркулес». [12+]
17.10 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные». [16+]
19.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
21.10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23.00 «Военная тайна. Расследо-

вание». [16+]
ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Город принял». [12+]
09.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство Хрустального черепа». 
[12+]
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [16+]
21.45 Х/ф «Подъем с глубины». 
[16+]
23.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход». [12+]
02.15 Х/ф «Железный рыцарь-2». 
[16+]
04.30 Х/ф «Город принял». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.35 «Мастершеф». [16+]
08.30 М/с «Аладдин». [0+]
09.00 Х/ф «101 далматинец». [0+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
19.25 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
21.50 Х/ф «Вий». [12+]
00.25 Х/ф «Американский нинд-
зя. Схватка». [16+]
02.10 «Большой вопрос». [16+]
03.10 «Мастершеф». [16+]
04.05 Х/ф «Юность Бемби». [0+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.05 Орел и решка. [16+]
08.00 Т/с «Рыжие». [16+]
08.15 Шурочка. [16+]
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. [16+]
09.30 Т/с «Махабхарата». [16+]
10.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Игра Эндера». [16+]
17.25 Х/ф «Зеленый фонарь». 
[16+]
19.35 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-5». [16+]
00.30 Х/ф «Конец света». [16+]
02.25 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Соловей». [0+]
07.40 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.20 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[6+]
14.00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
15.50 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
16.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Т/с «Вендетта по-русски». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Вендетта по-русски». 
[16+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 Домашняя кухня. [16+]
07.30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
09.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
13.05 Х/ф «Женская интуиция». 
[12+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 Х/ф «Школа проживания».  
[16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Страшная красави-
ца».  [12+]
02.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». [0+]
04.10 Д/с «Бабье лето». [16+]
05.10 Д/с «Главная песня наро-
да». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Сверстницы». [0+]
07.00 «Фактор жизни». [12+]
07.35 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
09.20 Барышня и кулинар. [12+]
09.55 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». [12+]
10.45 Х/ф «Земля Санникова». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Земля Санникова». 
[0+]
12.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
14.30 «Один + один». [12+]
15.35 Х/ф «Отцы». [16+]
17.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Д/ф «Удар властью. Пре-
мьер для Украины» [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». [0+]
02.40 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
05.25 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки». [12+]

Карусель
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Весёлые мастера». [0+]
07.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
07.20 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
07.50 М/с «Планета Ай». [0+]
08.05 М/с «Тайна Диона». [0+]
08.35 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
09.00 М/с «Смурфики». [0+]
10.10 «Голос. Дети». [0+]
11.50 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.00 М/с «Тайны страны эль-
фов». [0+]
15.40 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
22.55 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.35 «В гостях у программы 
Спокойной ночи, малыши! Кон-
церт. [0+]
02.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
02.25 «Лови момент». [0+]
02.55 «Мастер спорта». [0+]
03.10 «Пора в космос!» [0+]
03.25 «Звёздная команда». [0+]
03.40 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 «Кулинарная академия». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «Легенда о Тарзане». 
[6+]
14.15 М/ф «Сказка наизнанку». 
[6+]
15.05 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.15 М/ф «Утиные истории: За-
ветная лампа». [0+]
17.40 М/ф «История игрушек-2». 
[0+]
19.30 М/ф «Динозавр». [6+]
21.00 Х/ф «Camp Rock-2: Отчет-
ный концерт». [6+]
23.05 Х/ф «Она и футбол». [16+]
01.15 Х/ф «Бизнес ради любви». 
[12+]
03.00 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

ДВА СУПЕР 
УПРАЖНЕНИЯ 

от второго 
подбородка 

Упражнение 1. Подними-
те голову так, чтобы подбо-
родок был направлен вверх. 
Вытяните вперед нижнюю 
челюсть, чтобы почувство-
вать напряжение под под-
бородком. Держите так 10 
счетов. Медленно верните 
голову в исходное положе-
ние.Повторите 20 раз. Сле-
дите, чтобы голова шла по 
одной линии, не поворачи-
вайте шею. Вы должны по-
чувствовать, как работают 
мышцы шеи. После упраж-
нения верните голову в ис-
ходное положение, чтобы 
дать мышцам отдых.

Упражнение 2. Подни-
мите голову и подожмите 
нижнюю челюсть, так чтобы 
видны были верхние зубы. 
Держите так 10 счетов.

Медленно опускайте и 
поднимайте голову. Вы долж-
ны почувствовать напряже-
ние мышц под подбородком.

Такие упражнения помо-
гут укрепить мышцы шеи, 
сделав ее более вытянутой, 
и избавиться от второго под-
бородка. Главное условие - 
регулярное выполнение.

Зверобой на масле
Никакой крем для рук с ним не сравнится!

Делается он так: 
в бутылочку на одну 
треть положить су-
шеные или свежие 
цветочки зверобоя, 
залить растительным 
маслом доверху, за-
крыть пробкой. Бу-
тылочку поставить в 
холодильник на ниж-
нюю полку. Через 
месяц настой готов. 
Им надо смазывать 
чистые руки на ночь. 
Настой зверобоя на 
масле лечит любые 
ранки, кожу, а также 
суставы рук. Утром 
кожа рук будет мяг-

кой, нежной, ранки быстро заживут, раздражение на коже исчез-
нет. Вот такой лечебный и косметический эффект имеет этот на-
стой. Никакой крем для рук с ним не сравнится.

1. При простуде, высокой 
температуре следует заварить 
одну столовую ложку сушеного 
(или свежего) клевере стака-
ном кипятка и настаивать 30-40 
минут. В отвар добавьте ложку 
меда, если есть. Это питье вызы-
вает сильное потовыделение, но 
в течение суток самая высокая 
температура нормализуется.

2. При кожной сыпи, голов-
ной боли и общей слабости 
принимают клеверные ванны: 

Клевер вместо аспирина
300-400 г травы клевера 
измельчают, настаивают 
4 часа в двух литрах кипят-
ка, процеживают, вылива-
ют в ванну с водой темпе-
ратурой 36-37 градусов. 
Принимают ванны через 
день по 15-20 минут (все-
го 8-10 ванн).

3. При атеросклерозе 
с нормальным артериаль-
ным давлением, сопрово-
ждающемся головными 
болями, и шумом в ушах, 
клевер — верхушки, со-
бранные в период цвете-
ния (40 г), — настаивают 

в 500 мл водки в течение 10 су-
ток, процеживают и принимают 
20 мл перед обедом или перед 
сном. Курс лечения 3 месяца с 
перерывом 10 дней. Через 6 ме-
сяцев можно повторить.

4. Укрепляющий клеверный 
чай. 50-100 г головок клевера 
(лучше свежего) заливают 0,5 л 
кипятка, настаивают 6-8 часов, 
процеживают. Пьют по полстака-
на 3 раза в день.

Гречка
Это одно из самых дей-

ственных народных средств 
от изжоги. Гречневую крупу 
на раскаленной сквороде без 
масла прожарить до темно-ко-
ричневого цвета, истолочь и 
просеять. Принимаем трижды 
в день на кончике ножа.

Овес и ячмень
С незапамятных времён 

народной медицине известны 
овёс и ячмень как средства, 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ ИЗЖОГИ

которые помогают быстро из-
бавиться от изжоги. Просто по-
жуйте несколько минут зёрна 
овса или ячменя во рту, слюну 
при этом сглатывайте. Обычно 
изжога проходит в течение не-
скольких минут.

Капуста
Ежедневно за 5 -10 минут до 

сна медленно съедайте целый ка-
пустный лист. Кроме избавления 
от изжоги, наладится сон, пропа-
дет вздутие живота и брожение в 
нем (если вас это беспокоит).

Сельдерей
Хорошо помогает в лечении 

изжоги свежий корень сельдерея. 
Его рекомендуют принимать по 
1–2 столовых ложки 3 раза в день 
за полчаса до еды в течение меся-
ца. Высушенные корни сельдерея 
можно принимать в виде настоя: 
стаканом кипятка заливают 2 
чайные ложки мелко нарезанно-
го корня сельдерея, настаивают 
20–30 минут и пьют по полстакана 
2–3 раза в день.

Ромашка
От изжоги можно лечиться на-

стоем ромашки — он помогает по-
низить кислотность желудка. Чтобы 

приготовить настой сушеной ро-
машки, берем 2-3 ст.л. (с горкой) 
ромашки и заливаем стаканом 
кипящей воды. Даем настояться 
в течение 10-20 минут, проце-
живаем и выпиваем мелкими 
глотками. Дневная норма — три 
стакана настоя ромашки.

Льняное семя
Для приготовления настоя 

берем 1 ч.л. льняного семени, с 
вечера заливаем его половиной 
стакана кипятка, а утром раз-
бавляем водой или молоком и 
пьем натощак. Настой льняного 
семени нужно пить в течение 
двух недель.



20.08.2015 г. стр.16 четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2015г.   г. Дальнереченск      №  863
О проведении разовой сельскохозяйственной 

ярмарки «Лето- 2015»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Администрации 
Приморского края от 02.07.2014 № 249-па «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок и продажи товаров на 
ярмарках на территории Приморского края и требований 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках на территории Приморского края», 
Уставом Дальнереченского городского округа, админи-
страция Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Провести разовую сельскохозяйственную ярмарку  

«Лето-2015» (далее – ярмарка).
1.1.  Организатор ярмарки – администрация Дальнере-

ченского городского округа;
Юридический адрес организатора ярмарки: 692135, 

Приморский край,     г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
телефон (факс) 8(42356) 25503, 25412, e-mail: potreb@
dalnerokrug.ru;

1.2. Цель организации ярмарки - улучшение товарос-
набжения населения сельскохозяйственными товарами 
местных производителей;

1.3. Место проведения ярмарки - 692135, город Даль-
нереченск, 

с 10-00 ч. до 16-00 ч.- городская площадь;
1.4. Срок проведения ярмарки - 22.08.2015 г.;
1.5. Тип ярмарки – разовая, сельскохозяйственная;
1.6. Планируемое количество участников ярмарки – 60 

человек;
1.7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров 

(услуг) - плодоовощная и сельскохозяйственная продукция, 
продовольственные и непродовольственные товары, про-
дукция, выпускаемая предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, услуги предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации ярмарки  и про-

дажи товаров на ярмарке  (приложение № 1);
2.2. Порядок организации ярмарки, порядок предо-

ставления торговых мест на ярмарке,  режим работы яр-
марки (приложение № 2);

2.3. Требования к организации продажи товаров (услуг) 
на ярмарке и ассортимент товаров (услуг), реализуемых на 
ярмарке (приложение    № 3); 

2.4. Состав администрации ярмарки (приложение № 4).
3. Отделу предпринимательства и потребительского 

рынка  администрации Дальнереченского городского окру-
га (Матюшкина)  в течение двух календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить в пись-
менной форме межмуниципальный отдел МВД РФ «Дальне-
реченский» о дате, месте проведения ярмарки и режиме 
ее работы в целях обеспечения антитеррористической без-
опасности и соблюдения общественного порядка во время 
проведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать начальнику межмуниципального 
отдела МВД РФ «Дальнереченский» Звягинцеву А.В. в целях 
обеспечения антитеррористической безопасности обеспе-
чить соблюдение общественного порядка во время прове-
дения ярмарки.

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства администрации Дальнереченского городского 
округа (Ивченко) опубликовать настоящее постановление 
и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнере-
ченского городского округа.

Глава администрации  Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев.

Приложение 1к постановлению администрации Дальнереченского 
городского округа от 11 августа 2015года № 863

План мероприятий по организации ярмарки 
и продажи товаров на ярмарке

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа информи-
рует граждан  о приеме заявлений 
о намерении  участвовать в аукцио-
не   на право заключения договора 
аренды земельного участка, адрес зе-
мельного участка: Приморский край, 
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Ленина, 
6, цель  предоставления – для индиви-
дуального жилищного строительства, 
площадью примерно 2500 кв.м.( пло-
щадь уточняется при межевании)

Со схемой можно ознакомиться: 
каб. 45 Администрация Дальнеречен-
ского городского округа г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, во вторник с 
9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предостав-
лении вышеназванного земельного 
участка  граждане в  течение 30 дней 
с даты  опубликования настоящего из-
вещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 
45, каб. 44

б) через Центр оказания государ-
ственных или муниципальных услуг.

Дата окончания приема заявлений 
19.10.2015г.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа информи-
рует граждан  о приеме заявлений 
о намерении  участвовать в аукцио-
не   по продаже земельного участка.  
Местоположение земельного участка 
установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 
300 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Олега Кошевого, дом 8, 
цель  предоставления – крестьянские 
(фермерские) хозяйства, площадью 
примерно 1003 кв.м (площадь уточня-
ется при межевании).

Со схемой можно ознакомиться: 
каб. 45 Администрация Дальнеречен-
ского городского округа г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, во вторник с 
9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предостав-
лении вышеназванного земельного 
участка  граждане в  течение 30 дней 
с даты  опубликования настоящего из-
вещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 каб. 
45, каб. 44

б) через Центр оказания государ-
ственных или муниципальных услуг.

Дата окончания приема заявлений 
19.10.2015г.

11. 08. 2015 г. в 
10ч40м, несовершен-
нолетний водитель мо-
тоцикла ХОНДА ГБ 250 
КЛАБМЕН, проживающий 
в с.Новопокровка, взял 
без разрешения отца его 
мотоцикл и, двигаясь по 
ул. Советская 
с .Новопокровка 
Красноармейско-
го района, в рай-
оне дома №29 
совершил наезд 
на велосипедиста -  
78-летнего жителя 
с.Новопокровка, 
двигающегося в 
попутном направ-
лении, который 
начал выполнять 
поворот налево, 
не подав при этом 
соответствующий 
жест рукой о нача-
ле выполняемого 
маневра. В результате ДТП 
оба водителя получили теле-
сные повреждения, госпита-
лизированы.

16. 08. 2015 г. в 11:30, 
в районе перекрестка «ГАИ-

ДТП с 10 по 16 августа
За период с 10.08.2015г. по 16.08.2015г. ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский» зарегистрировано 8 ДТП. Из них 4 ДТП с пострадавшими.
ВАИ», 42-летний водитель 
автомашины ТОYОТА ТОWN 
АСЕ, двигаясь со стороны г. 
Дальнереченска в сторону 
с. Ариадное, при выезде с 
второстепенной дороги, не 
предоставил преимущество 
в движении ТС, двигающе-

муся по главной дороге и 
совершил столкновение с 
автомашиной SSАNG УОNG 
АСТУОN SРОRТS, под управ-
лением 60-летнего жителя 
г.Хабаровска. В результате 

ДТП пострадали: водитель 
автомашины SSАNG УОNG 
АСТУОN SРОRТS, который 
получил закрытый перелом 
левого плеча, рвано- уши-
бленная рана левой руки, 
шок, ушиб грудной клетки 
– госпитализирован; 55-лет-

няя пассажир 
а в т о м а ш и н ы 
SSАNG УОNG 
АСТУОN SРОRТS 
получила за-
крытую травму 
груди, перелом 
пятого ребра – 
амбулаторно.

16 .08. 
2015 г. в 12:30, 
, в районе 7-го 
магазина в 
г.Дальнереченск, 
водитель мото-
цикла Shanrei, 
без государ-

ственных регистрационных 
знаков, двигаясь со сторо-
ны гострассы- в сторону 
железнодорожного вокзала, 
не выбрал безопасную ско-
рость движения и, проехав 
на запрещающий сигнал 

светофора, совершил стол-
кновение с автомашиной 
ТОYОТА VIТZ. В результате 
ДТП водитель  мотоцикла 
получил телесные поврежде-
ния в виде рвано- ушиблен-
ной раны волосистой части 
головы, множественных 
ушибов, ссадины тела – го-
спитализирован.

16. 08. 2015 г. в 20:45, 
на автодороге федерального 
значения, водитель мопеда 
РОРО, двигаясь со стороны 
г. Хабаровска в сторону г. 
Владивостока, не выбрал 
безопасную скорость движе-
ния, не справился с управле-
нием, совершил съезд на 
правую обочину по ходу дви-
жения ТС с последующим 
опрокидыванием, в резуль-
тате чего получил телесные 
повреждения в виде ЗЧМТ, 
СГМ, множественных уши-
бов, ссадин тела - госпитали-
зирован.

Государственный инспектор 
ДН ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский», 
лейтенант полиции 

А. Ф. Кочина.

На обслуживаемой терри-
тории ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» в период с 
27.07.2015г. по 31.07.2015г. и 
с 03.08.2015г. по 07.08.2015г. 
было проведено профилакти-
ческое мероприятие «Пере-
возчик», целью которого 
являлось повышение безопас-
ности дорожного движения 
при перевозке пассажиров 
общественным транспортном, 
предупреждения и пресече-
ния нарушений, связанных с 
законностью осуществления 
пассажирских перевозок и 
грубых нарушений ПДД, свя-
занных с выездом на полосу 
встречного движения, превы-
шением скорости движения, 
нарушением правил манев-
рирования, перевозки людей, 
непредставлением преимуще-
ства в движении пешеходам 
и использования телефона во 
время движения.

На обслуживаемой терри-
тории ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» находятся 
6 предприятий, осуществляю-
щих перевозки пассажиров 
автобусами и 9 индивидуаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляющих перевозки пас-
сажиров легковыми такси.

За время проведения 
профилактического меропри-
ятия «Перевозчик» осмотрено 

Общество
Водители автобусов 

нарушают правила ПДД
105 транспортных средств, 
осуществляющих пассажир-
ские перевозки автобусами и 
легковыми такси. Выявлено 
48 нарушений ПДД, из них 
13-водителями общественно-
го транспорта (автобусами), за 
нарушение скоростного режи-
ма привлечено 26 водителей, 
не предоставление преимуще-
ства в движении пешеходам 
– 1 водитель, за нарушение 
правил перевозок людей – 9 
водителей, из них 3 водителя 
за нарушение перевозок де-
тей, имеющие неисправность 
– 7 водителей, с не пристегну-
тым ремнем безопасности – 1 
водитель. Привлечено 1 долж-
ностное лицо.

За время проведения про-
филактического мероприятия 
«Перевозчик» на обслужива-
емой территории ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине 
водителей, осуществляющих 
перевозки пассажиров обще-
ственным транспортом и во-
дителями легковых такси не 
зарегистрировано. 

Государственный 
инспектор БДД ОГИБДД  

МОМВД России 
«Дальнереченский» 

Старший лейтенант полиции                  
А.А.Прокопенко.



четверг 20.08.2015 г. стр.17

У Вас имеется возмож-
ность по средствам инфор-
мационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет 
в федеральной государ-
ственной информационной 
системе«Единый портал 
государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) подать 
заявку на выделение Вам 
времени должностными 
лицами отделения № 2 МО-
РАС ГИБДД УМВД России 
по Приморскому края для 
совершения  регистраци-
онных действий с автомо-
тотранспортными средства-
ми и прицепами к ним.

Если Вы зарегистриро-
ваны на портале Гос.услуг, 
для осуществления выше 
указанных действий, необ-
ходимо войти под своими 
учетными данными и по-
дать заявку в нужном раз-
деле. 

Незарегистрирован-
ным гражданам необходи-
мо зайти на портал Госус-
луг по адресу http://www.
gosuslugi.ru – личный ка-
бинет – регистрация. После 
регистрации можно подать 
заявление на вышеуказан-
ную Гос.услугу. Для этого 
нужно зайти в свой «личный 
кабинет» и выбрать в разде-
ле ГИБДД соответствующую 
услугу. Затем требуется по-
этапно заполнить все поля 
заявления, а также ука-
зать дату оказания услуги и 
адрес подразделения Госав-
тоинспекции, в котором Вы 
желаете получить данную 
услугу. 

Сведения о местона-
хождении, контактных 
телефонах (телефонах для 
справки), подразделений  
Госавтоинспекции разме-
щены в сети Интернет в фе-
деральной государственной 
информационной системе 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)» на офици-

Уважаемые граждане!
альном сайте Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации (www.mvd.ru ) и 
его территориальных орга-
нов на региональном уров-
не, на официальном сайте 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения  Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации (www.gibdd.ru) 
, а также на информацион-
ных стендах регистрацион-
ных подразделений Госав-
тоинспекции Приморского 
края. 

Также в подразделении 
организованна предвари-
тельная запись на прием 
через единый портал www.
gosuslugi.ru для получения 
государственной услуги по 
регистрации автомототран-
спортных средств посред-
ством контактного телефо-
на. Воспользоваться данной 
услугой возможно, позвонив 
по телефону 8(4234)33-24-
81,  по которому заявитель 
выберет свободное время 
для обращения в регистра-
ционное   подразделение, а 
сотрудник оформит заявку.

Дополнительно в отде-
лении №2 (дислокация г. 
Уссурийск) МОРАС ГИБДД 
УМВД России по Примор-
скому организовано инфор-
мирование населения по 
вышеуказанным вопросам 
по средствам телефона-ав-
тоинформатора 8(4234)33-
28-44.

Помещение в отделе-
нии №2 (дислокация г. Ус-
сурийск)  расположенно-
го  по адресу г.Уссурийск 
ул.Тургенева д.152  оборудо-
вано электронной системой 
управления очередью (СУО)  
ДАМАСК ГИБДД и установ-
кой громкой связи, обеспе-
чивающими возможность 
беспрепятственного доступа 
заявителей, в соответствии 
с очередностью, к месту 
совершения очередного 
действия или администра-

тивной процедуры, а также 
необходимого, полного ин-
формирования граждан.

Произвести регистра-
ционные действия  также 
возможно, обратившись 
на пункты регистрации от-
деления № 2 МОРАС ГИБДД 
УМВД России по Примор-
скому краю по следующим 
адресам:

Пункт г. Уссурийск, 
адрес: г. Уссурийск, ул. Тур-
генева,152, телефон для 
справок  8(4234) 33-24-81, 
телефон – автоинформатор 
8(4234) 33-28-44;

Пункт г. Спасск – Даль-
ний, адрес г.Спасск – Даль-
ний, улица Кустовиновская, 
18, телефон 8 (42352) 20-2-
23;

Пункт г. Лесозаводск, 
адрес г. Лесозаводск, улица 
Пушкинская, 35 «В», телефон 
8 (42355)23-1-13;

Пункт г. Дальнереченск, 
адрес г. Дальнереченск, ул. 
Дальнереченская, 60, теле-
фон 8 (42356) 25-5-95;

Пункт п. Славянка, адрес 
п. Славянка улица Чкалова, 
6 «Б», телефон 8 (42331)47-
5-15.

На пунктах регистрации 
отделения должностными 
лицами  каждую среду с 
14-00 по 17-30 на площад-
ке осмотра  проводится  
консультация граждан и  
предварительный осмотр 
транспортных средств с обя-
зательным присутствием 
продавца (собственника)  
и покупателя  с документа-
ми, удостоверяющими лич-
ность в целях недопущения 
легализации транспортных 
средств с измененной мар-
кировкой, а так же с нару-
шением целостности  кон-
струкции ТС. 

Начальник отделения №2  
(дислокация г. Уссурийск) 

МОРАС ГИБДД  УМВД 
России по Приморскому 

краю майор  полиции                                           
Е.Ю.Задоянов.

Нам понадобится сле-
дующее:

- монета,
-шприц,
- салфетки
- спирт
Аккуратно раскрошите 

то, что осталось от повреж-
денного продукта до состо-
яния пигмента. 

Капните несколько ка-
пель спирта, равномерно 
перемешайте и спрессуй-
те при помощи подходя-
щей по размеру монеты 
завернутой в салфетку. 
Оставьте до полного высы-
хания и затем смело про-
должайте пользоваться

Совет Как восстановить разбитые 
тени или пудру!

Скорлупу можно исполь-
зовать на огороде в измель-
ченном виде или в виде настоя. 
Чем мельче кусочки яичной 
скорлупы, тем легче вещества 
из нее усваиваются растени-
ями. Поэтому собранный ма-
териал в большинстве случаев 
рекомендуется превращать в 
порошок, пропуская через мя-
сорубку, размалывая кофемол-
кой или дробя молотком.

Затем этот порошок добав-
ляют в лунку для раскисления 
почвы и питания растений. 
Норма внесения скорлупы - 
до 1 кг на квадратный метр, 
если почва сильно закислена. 
Правда, собрать количество 
скорлупы, достаточное для рас-
кисление всего огорода, весь-
ма проблематично. По этой 

ИСПОЛЬЗУЕМ ЯИЧНУЮ СКОРЛУПУ НА ДАЧЕ И ДОМА
Сохраните, чтобы не потерять!

причине садоводы-огородники 
ограничиваются внесением 
порошка в лунки. Скорлупа в 
виде небольших кусочков на-
ходит свое применение при 
перекапывании земли под 
зиму, а также когда требуется 
защитить корни растений от 
нашествия грызунов (крота, 
например).

Настой яичной скорлупы - 
еще один способ использовать 
ее для питания растений. Для 
приготовления настойки банку 
наполняют скорлупой, залива-
ют кипятком и настаивают под 
крышкой неделю. Неприятный 
запах жидкости и ее помут-
нение не должны пугать - это 
признак готовности настойки. 
Перед применением ее раз-
бавляют в три раза.

Настойку можно пригото-
вить и иначе (в этом случае не 
будет неприятного запаха): по-
рошок из скорлупы насыпать 
в банку, наполнить емкость те-
плой водой и настаивать сутки. 
На 3 л жидкости - 0,5 л порош-
ка. Слив полученный настой, 
скорлупу можно залить водой 
повторно. Разбавлять получен-
ную таким способом настойку 
не требуется.

Удобряем комнатные рас-
тения

Разотрите яичную скор-
лупу и залейте водой. Спустя 
сутки можно использовать эту 
воду для полива комнатных и 
садовых растений. Полезные 
вещества, содержащиеся в 
скорлупе, являются отличным 
удобрением.

Пирожное из кукурузных 
палочек

Ингредиенты: 150 г мармелада, 200 г очищен-
ных грецких орехов, 2,5 пачки сладких кукуруз-
ных палочек по 70 г, 175 г сливочного масла, 1 
банка вареной сгущенки

Кукурузные палочки высыпьте в глубокую по-
суду. Туда же добавьте растопленное сливочное 
масло и вареную сгущенку.

Хорошо размешайте, немного разминая и 
ломая палочки руками. Порежьте мармелад про-
извольной соломкой или кубиками. Добавьте 
мармелад в миску к палочками и аккуратно раз-
мешайте. Измельчите грецкие орехи. Из получив-
шейся массы сформируйте продолговатый батон. 
Обваляйте его в ореховой крошке. Заверните в 
целлофан или фольгу и отправьте на полчаса в мо-
розильник. Затем достаньте и порежьте ломтика-
ми поперек.

Простые рецепты
Яичные 
котлеты

Ингредиенты:
- 6 яиц вареных
- 1 пучок зеленого 

лука
- 2 ст. ложки манки
- 1 ст. ложка муки
- 1 ст. ложка смета-

ны
- 2 ст. ложки масла 

растительного для жар-
ки

- пучок укропа
- соль (по вкусу)
Приготовление:
1. Вареные яйца 

натираем на крупной 
терке в глубокую ми-
ску. Туда же кладем 
мелко нарезанные 
укроп и зелёный лук.

2. Всыпаем муку и 
манную крупу. Солим 
и добавляем сметану. 
Тщательно вымеши-
ваем.

3. Из полученной 
массы влажными ру-
ками формуем котлет-
ки.

4. Выкладываем их 
на сковороду с разо-
гретым растительным 
маслом. И обжарива-
ем с обеих сторон до 
золотистой корочки.

Ингредиенты:
200 г шоколада - темного 

или молочного, по вашему 
вкусу

25 г сливочного масла
200 г вареной сгущенки
120 г фисташек (также 

подходят кешью, фундук, ма-
кадамия, грецкие или смесь)

Приготовление:

Очень простой десерт к чаю из четырех ингредиентов
Шоколад ломаем на кусоч-

ки и кладем в миску вместе с 
маслом и сгущенкой. Ставим на 
водяную баню и, помешивая, 
растапливаем и доводим до 
однородности. Снимаем с бани. 
Орехи крупно рубим. Добавляем 
в шоколадную смесь и переме-
шиваем. Выливаем смесь на 
застеленный фольгой противень 

и даем остыть до комнатной 
температуры. Затем ставим 
в холодильник и держим, 
пока масса не затвердеет. 
Вынимаем помадку из фор-
мы, убираем фольгу и наре-
заем помадку на небольшие 
кусочки. Готовый продукт 
храним в плотно закрытом 
контейнере. Неделю хранит-
ся точно .

Кражи, утраты и
 повреждения чужого 

имущества…
8.08.2015 г. житель-

ница г.Дальнереченска 
из-за своей невниматель-
ности лишилась сумки в 
которой находились до-
кументы и другое личное 
имущество. Пропажу жен-
щина обнаружила следуя 
в автобусе к месту назна-
чения. 

Вечером этого же дня 
в полицию поступило со-
общение от потерпевшей 
об утере дорогостоящего 
мобильного телефона, а 
в селе Сальское Дальне-
реченского района пока   
заявительница находи-
лась в магазине располо-
женном по ул. Школьной, 
злоумышленники похити-
ли ее велосипед. По факту 
кражи возбуждено уголов-
ное дело… идет следствие.

9 августа селянин из 
Голубовки не дождался с 
выпаса живого имуще-
ства-коровы. Мужчина 
сообщил сотрудникам 
полиции, что обнаружил 
пропажу своей молоч-
ной любимицы, которая 
с 7 до 16 часов паслась 
в стаде недалеко от села. 
На следующий день после 
предпринятых поисков в 
лесном массиве он обна-
ружил ее голову. По факту 
хищения чужого имуще-

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
в период с  10  по 16 августа 2015 г.  г. Дальнереченск, Дальнереченский район

ства возбуждено уголов-
ное дело.

8, 10 и 16 августа на 
пульт «02» отдела полиции 
поступили сообщения, 
о том, что неизвестные 
лица бьют оконные стекла 
в здании одного из школь-
ных учебных учреждений 
микрорайона ЛДК.

11.08 днем 27 - летняя 
жительница села Веденка 
у себя дома обнаружила 
пропажу сотового телефо-
на. Прибывшие на место 
происшествия сотрудни-
ки полиции провели опе-
ративно-розыскные ме-
роприятия, установлено 
лицо совершившее хище-
ние имущества потерпев-
шей. Подозреваемый за-
держан, в отделе полиции 
он дал признательные по-
казания.

А днем у жительницы 
частного дома по ул. Ар-
харинской корова при-
надлежащая соседу с ул. 
Таврической зашла на 
приусадебный участок 
заявительницы и потоп-
тала овощные растения. 
Частично уничтожили 
коровы огородную рас-
тительность, забредя на 
приусадебный участок за-
явительницы расположен-
ный недалеко от школы в 
микрорайоне ЛДК

Далеко не всем граж-
данам безразлично, когда 

злоумышленники расхи-
щают чужое имущество, 
так  12 августа мужчина 
задержал на месте пре-
ступления «охотника» кото-
рый выносил имущество 
бывшего привокзального 
гарнизона. По данному 
факту полицейские прово-
дят проверку, а не равно-
душному дальнереченцу 
благодарность. Таких бы 
людей побольше, тогда и 
бед было бы поменьше.

13.08.2015 г. неиз-
вестные лица решили 
поживиться стойками и 
дорожными знаками с 
автодороги Хабаровск – 
Владивосток, результат 
уголовное дело и рассле-
дование преступления.

В этот же день около 
17 часов  у сына заявите-
ля, отдыхавшего на лоне 
природы - берегу реки 
Малиновка неизвестные 
лица украли мобильный 
телефон. А из квартиры 
по ул. Свободы  приятель-
ница воспользовавшись 
отсутствием владелицы 
квартиры, похитила круп-
ную денежную сумму.  

       14 августа в дежур-
ную часть полиции посту-
пило заявление о краже. 
Потерпевшая сообщила, 
что из ее квартиры похи-
щены золотые изделия и 
в краже она подозревает 
близкого родственника.
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Ингредиенты:
5 кг баклажанов,
5 л воды,
400 мл столового уксуса,
200 г соли,
1-2 головки чеснока,
1 стак. растительного масла.
Приготовление:
Промытые баклажаны нарезать ку-

биками. Для маринада смешать воду, 

Баклажаны «Как грибы»
уксус, соль и вскипятить. Опустить в ки-
пящий маринад баклажаны и варить 
5 минут с момента закипания. Вынуть 
готовые баклажаны, сложить в марле-
вый мешок и подвесить для стекания 
жидкости на 12 часов. Сложить бакла-
жаны в кастрюлю, смешать с толчёным 
чесноком и кипячёным растительным 
маслом. Разложить смесь по банкам, 
стерилизовать 15 минут, закатать.

Ингредиенты на литровую банку:
6-8 баклажанов, 
1,5 стак воды,
2 веточки укропа,
1 ст.л. сахара,
6 горошин перца,
½ ст.л. уксуса,
2 зубчика чеснока,
1 ст.л. соли,
1 лист хрена,
1 лист сельдерея.
Приготовление:
Баклажаны про-

мыть, срезать плодоножку, опустить на 10 минут в кипящую воду, затем вы-
нуть из воды и дать обсохнуть. В стерилизованные банки уложить половину 
специй, затем положить баклажаны, сверху оставшиеся специи, залить ма-
ринадом из воды, соли и уксуса. Стерилизовать 15 минут, закатать.

Баклажаны маринованные

Ингредиенты:
2,5 кг баклажанов,
2,5 л воды,
100 г соли,
150 г 9% уксуса,
250 г растительного масла,
½ стакан крупно нарезанного чес-

нока.
Приготовление:

Баклажаны на скорую руку
Баклажаны нарезать брусочками, 

опустить их в кипящую с солью и уксусом 
воду, варить 5-7 минут. В другой кастрю-
ле прогреть до кипения масло. Баклажа-
ны откинуть на сито, выложить в масло, 
всыпать чеснок, быстро перемешать и 
разложить в стерилизованные банки. За-
катать, уку-
тать.

Ингредиенты:
24 шт. баклажанов,
2,4 кг сахара,
2 ч.л. питьевой соды,
13 стак. воды,
½ ч.л. ванилина.

Варенье из баклажанов
Приготовление:
Баклажаны небольшого разме-

ра очистить от кожицы, удалить пло-
доножки, но оставить чашелистики. 
Каждый баклажан разрезать вдоль 
вместе с чашелистиком. Кусочки про-
колоть вилкой в нескольких местах. 
Положить баклажаны в холодную 
воду, накрыть крышкой – это делает-
ся для того, чтобы они не потемнели. 
Затем смешать соду с 7 стаканами 
воды и положить в этот раствор бакла-
жаны, оставить на 5-6 часов. По про-
шествии этого времени вынуть бакла-
жаны из раствора соды и хорошенько 
промыть несколько раз в проточной 
воде. Половину сахара высыпать в по-
суду для варки варенья, залить 6 ста-
канами воды и варить на слабом огне 
10-15 минут. В кипящий сироп поло-
жить баклажаны и варить 15 минут 
на среднем огне. Затем снять с огня и 
оставить на 12 часов. После всыпать 
в варенье оставшийся сахар, довести 
до кипения, уменьшить огонь до ми-
нимума и варить 3 часа. За 2-3 ми-
нуты до окончания варки всыпать ва-
нилин. Снять с огня, немного остудить 
и разлить по чистым сухим банкам. 
Закупорить.

Ингредиенты:
500 г баклажанов (лучше молоденьких).
Для заливки: 
120-150 мл растительного масла,
1/4 ч.л. красного жгучего перца, 
2/3 ч.л. паприки,
1 крупный зубчик чеснока,
0,5 ч.л. базилика и розмарина,
соль по вкусу.
Приготовление:
Вымойте и очистите баклажаны. Нарежьте тонки-

ми ломтиками, примерно 5 мм толщиной. Посолите и 
оставьте минут на 15-20, чтобы вышла горечь. После 
этого слейте сок и бланшируйте баклажаны несколь-
ко минут. Выньте подготовленные баклажаны и раз-
ложите на противне. Сушите при температуре 50°С в 
течение 2,5-3 часов. Пока сушатся баклажаны, при-
готовьте заливку, смешав все ингредиенты. Когда ба-
клажаны подвялятся (сухие снаружи, но мягковатые внутри), сложите их 
в банку не слишком плотно, залейте заливкой и поставьте в холодильник 
хотя бы на несколько часов. Чем дольше постоят, тем вкуснее будут. Есть 
только одно замечание, касающееся вяленых помидоров и баклажанов: 
хранить эти продукты нужно только в заливке из масла, так как без него 
они быстро портятся. Это единственные продукты, которые требуют имен-
но такого способа хранения.

Вяленые баклажаны

Ингредиенты:
5 кг баклажанов,
1 кг сладкого перца,
300 г чеснока,
200 мл 9% уксуса,
100 г сахара,
3-4 стручка горького перца,
1 ст.л. растительного масла,
1 пучок укропа.
Приготовление:
Баклажаны порезать на кружки 

толщиной 2 см, посыпать их солью и 

Острая закуска из баклажанов
положить в плоскую миску на полчаса, 
чтобы они пустили сок. Сладкий и горь-
кий перец, чеснок и укроп пропустить 
через мясорубку, добавить уксус, са-
хар, перемешать до растворения са-
хара. Обжарить кружочки баклажанов 
на растительном масле до золотистого 
цвета. Затем поступить так: каждый 
кусок баклажана вилкой снять со ско-
вороды, окунуть в перцово-чесночную 
смесь и сложить слоями в предвари-
тельно стерилизованные банки. Стери-
лизовать 15 минут, закатать.

Этот салат с рисом. Сытно, вкусно, 
дешево! 

Потребуется:
- 500г лука репчатого
- 1 кг томатов (еще лучше взять 

500 г перца сладкого, 500 г томатов и 
два больших яблока, лучше сорта анто-
новка)

- 1.5 кг баклажанов
- 1.5 стакана подсолнечного масла
- 500 г моркови
- 2 ст.л. соли
- 1 стакан отварного риса
- 3-4 ст.л. сахара
Приготовление:
Моем синенькие и, чтобы лучше 

снималась кожица, ошпариваем их 
кипятком, убираем кожицу, нарезаем 
колесиками примерно 2 см толщиной. 
Посыпаем солью и оставляем минут 

Салат с рисом
на 20. Затем отжимаем колесики, что-
бы вышла горечь, и обжариваем до зо-
лотистой корочки на масле.

Морковь и лук чистим. Лук мелко 
режем, морковь трем на крупной тер-
ке. Яблоки и перцы моем и режем со-
ломкой. Нарезаем дольками томаты 
(чистые, понятно). Лук и морковь обжа-
риваем в масле, складываем в кастрю-
лю из нержавеющей стали с тройным 
теплораспределительным дном, добав-
ляем яблоко, перцы, томаты, вливаем 
остальное масло, овощи, доводим до 
кипения, солим, всыпаем сахар и до 
готовности тушим 40-45 минут. Минут 
за десять до окончания тушения добав-
ляем рис. Раскладываем по литровым 
простерилизованным банкам и зака-
тываем.

Ингредиенты:
5 кг баклажанов,
5 л воды,
1 стакан соли,
½ л 9% уксуса,
чеснок – по вкусу,
1 л растительного масла.
Приготовление:
Баклажаны нарезать кружочками. 

Вскипятить рассол из воды, соли и ук-
суса, выкладывать в него баклажаны 
небольшими порциями, варить по 5 
минут. Вскипятить растительное мас-
ло. Уложить готовые баклажаны в сте-

«Фальшивые грибы»
рилизованные банки 
слоями, чередуя слои 
баклажанов с мелко 
нарезанным чесноком. 
Залить кипящим мас-
лом и сразу закатать. 
Будьте аккуратны – ки-
пящее масло очень го-
рячее, следите за тем, 
чтобы не лопнула бан-
ка! При подаче на стол 
«фальшивые грибы» 
нужно немного подсо-
лить и полить уксусом.
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Борщ «Зимний»
Ингредиенты:
2,5 кг капусты, 600 г помидоров, 800 г свёклы, 500 

г моркови, 7 луковиц, 5 сладких перцев, 10 ч.л. соли, 1 
ст.л. сахара, 1,5 стак. растительного масла, 1 стак. 9% 
уксуса, 10 горошин чёрного перца, 4 лавровых листа.

Приготовление:
Натрите морковь и свёклу на крупной тёрке и об-

жарьте на небольшом количестве растительного масла 
в течение 15 минут. Остальные овощи нашинкуйте и 
смешайте со свекольной массой и специями. Добавь-
те масло и тушите 1 час. Затем разложите в стерилизо-
ванные банки, закатайте и укутайте до полного осты-
вания.
Салат «С капустой не пусто»

Ингредиенты:
5 кг капусты, 1 кг разноцветного сладкого перца, 1 

кг моркови, 1 кг лука, 500 мл растительного масла, 4 
ст.л. соли, 350 г сахара, 500 мл 6% уксуса.

Приготовление:
Натрите морковь на крупной тёрке, капусту и пе-

рец нарежьте соломкой, лук измельчите. Сложите всё 
в большую эмалированную ёмкость, добавьте расти-
тельное масло, соль, сахар и уксус и оставьте, периоди-
чески помешивая, на 12 часов. Затем разложите мас-
су в стерилизованные банки, закройте капроновыми 
крышками и храните в холодном месте.
Салат из капусты и баклажанов 

«Калейдоскоп»
Ингредиенты: 5 кг капусты, 2 кг баклажанов, 1 кг 

моркови, 1 кг сладкого перца, 2 горьких перца, 1 стак. 
чеснока, пропущенного через мясорубку, 1стак. расти-
тельного масла, 3 ст.л. сахара, 500 мл 6% уксуса, соль 
– по вкусу.

Приготовление:
Нашинкуйте капусту, баклажаны отварите в подсо-

ленной воде и нарежьте кусочками. Морковь натрите 
на крупной тёрке, сладкий и горький перец очистите 
и мелко нарежьте. Перемешайте все овощи, посолите 
по вкусу, добавьте сахар, масло, уксус и оставьте на-
стаиваться на 2 часа. Затем разложите овощи в банки 
(желательно 0,75 л) и стерилизуйте 20 минут. Закатай-
те и укутайте до полного остывания.
Салат из капусты с фасолью 

«Огород круглый год»
Ингредиенты:
2 кг капусты, 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг поми-

доров, 1 стак. отваренной фасоли, 400 мл раститель-
ного масла, 8 горошин душистого перца, 4-5 лавровых 
листочков, ½ стак. сахара, 1,5 ст.л. соли, 1 ст.л. 70% 
уксуса.

Приготовление: Нашинкуйте капусту, лук и помидо-
ры нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной 
тёрке. Выложите овощи в кастрюлю, добавьте расти-
тельное масло, сахар, соль и тушите 20 минут, перио-
дически помешивая. Затем добавьте отваренную фа-
соль, перец горошком и лавровый лист и продолжаем 
тушить, помешивая, ещё 15-20 минут. В конце туше-
ния добавьте уксус, потомите ещё немножко и разло-
жите по стерилизованным банкам. Закатайте, укутай-
те и оставьте до полного остывания.
Закуска из краснокочанной 

капусты «Маскарад»
Ингредиенты:
3 кг краснокочанной капусты, 300 г лука, 800 г кис-

лых яблок, 1 ст.л. семян тмина, 2,5 ст.л. соли.
Приготовление:
Нашинкуйте капусту, яблоки нарежьте дольками, а 

лук – кольцами. Посолите капусту, хорошенько пере-
мешайте руками, добавьте яблоки, лук, тмин и ещё 
раз перемешайте. Затем уложите в ёмкость, накройте 
тканью, крышкой и установите гнёт. Выдержите при 
комнатной температуре 3-4 дня. По истечении вре-
мени разложите закуску в стерилизованные банки, 
закройте полиэтиленовыми крышками и храните в 
холодильнике.

Капуста 
по-корейски на зиму

Необходимые продукты:  морковка, свекла – по 2 
шт., зубчики чеснока – 5 шт., капусточка – 1,5 кг, свекла 
– 2 шт., вода – 1 литр,  сахарный песок – 1 стакан, масло 
растительное – ½ стакана, жгучий измельченный перец 
– 1/3 шт., соль – 2 ст.л., уксус яблочный  - 1 ст. 

Этапы готовки:
1. Сделайте маринад: смешайте воду, жгучую перчи-

ну, подсолнечное масло, яблочный уксус, сахарный пе-
сок, соль. Массу поставьте на плиту, вскипятите, выклю-
чите плиту, дайте маринаду немножко остыть. 

2. Свеклу и морковку натрите на терке, нарежьте чес-
нок. 

3. Капустку порежьте достаточно крупными кусочка-
ми. 

4. В пиалу или миску выложите овощи, чеснок, залей-
те теплым маринадом, вымешайте. 

5. Оставьте приготовленную закуску на пару деньков 
в теплом помещении. По истечению этого срока пере-
несите в погреб либо холодильную камеру.

Советы от дачников
• Для квашения лучше всего подходят поздние со-

рта белокочанной капусты (можно, конечно, и средне-
поздние)

• Капуста, кочаны которой имеют острую форму, 
в квашении будет твёрдой и не сочной, надо брать ко-
чаны круглые, немного сплюснутые, с крепкими свет-
лыми листьями     

• Квасить лучше всего на растущей Луне       
• Для заготовок из капусты соль берётся пищевая 

каменная. Йодированная для этих целей не подходит.
• На 10 кг шинкованной капусты для квашения бе-

рут в среднем 200-250 г соли     
• Пока идёт процесс брожения, нужно обязательно 

протыкать капусту в разных местах, чтобы удалить ско-
пление газов, иначе она будет невкусной. 

• Квашеная капуста считается готовой, когда за-
кончилось молочнокислое брожение.

• Капустный сок и кашица хорошо помогают при 
ожогах и долго незаживающих ранах.

• Рассол квашеной капусты рекомендован при ге-
моррое и хронических запорах.

• Листья капусты - прекрасные антисептики, дачни-
ки издавна применяют их при отёках, ушибах и укусах 
насекомых.

Рецепт салата «Витаминный»
• 5кг свежей капусты • 1кг сладкого перца • 1кг 

репчатого лука • 1кг моркови • 4ст ложки соли • 300гр 
сахара (это примерно 12ст ложек сахара) • 0,5л 9% 
яблочного уксуса • 0,5л растительного рафинирован-
ного масла.

Мелко шинкуем овощи, капусту, перец, лук. Мор-
ковь натираем на крупной терке. Аккуратно переме-
шиваем все ингредиенты с солью и сахаром, добав-
ляем уксус и масло. Даем с часик постоять, еще раз 
перемешиваем и раскладываем по банкам, уплотняя, 
что бы сок закрывал капусту. Накрываем марлей и 
даем постоять дома 3 дня. Закрываем капроновыми 
крышками и убираем в погреб, подполье или холодиль-
ник. Вкусный салат готов, можно есть!
Рецепт капусты «Обжорка»

• 3кг капусты • 0,5кг моркови • 1кг болгарского 
перца, лучше красного • 250гр изюма без косточек • 
200мл уксуса 9% • 1 стакан сахара • 4ст ложки соли 
без горки • 200мл растительного рафинированно-
го масла • Главное, соблюдите рецептуру, и получите 
очень вкусную капусту. Капусту мелко шинкуем, не 
мнем. Морковь трем на крупной терке, изюм распа-
риваем, залив горячей водой. Перец нарезаем тонкой 
соломкой. Смешиваем все ингредиенты и оставляем 
на 2 часа, что бы выделился сок. Раскладываем по 
банкам и стерилизуем, 0,5 – 30 минут, 1л – 40минут. 
Считайте с момента закипания воды. Достаем и зака-
тываем железными крышками. Капуста готова!

Квашеная капуста 
с зелёным чаем

(хорошее средство для лечения алкоголизма)
Капуста — 10 кг, морковь  - 2,5 кг, чай зелёный бай-

ховый — 30 ч.ложек, соль крупного помола — 250-300 г.
Капусту освободить от верхних листьев и кочерыж-

ки, мелко нашинковать, морковь нарезать тонкой со-
ломкой или пустить на тёрку. Капусту посолить и помять, 
чтобы выделился сок,  добавить морковь и чай. Тща-
тельно перемешав все ингредиенты, уложить в эмали-
рованную кастрюлю, утрамбовать, установить сверху 
гнёт (на деревянный кружок или фарфоровую тарелку) 
и оставить для заквашивания при прохладной (+15°C) 
температуре. Через 3 дня (когда появится пена) нуж-
но острой палочкой, ножом или шампуром проколоть 
капусту в нескольких местах, чтобы газы выходили, и 
капуста не портилась. Обычно через 2 недели можно 
переложить её в банки и хранить на холоде.

Капуста на голубцы
На голубцы квасить капусту можно целыми головка-

ми. Для этих целей выбирают небольшие вилки весом 
до 1 кг. Их укладывают в бочку (или в любую другую 
тару) и заливают холодным рассолом так, чтобы он был 
выше капусты не менее, чем на 10 см. Чтобы усилить 
брожение, некоторые хозяйки кладут к капусте не-
сколько початков кукурузы.

Через 5 дней стояния (под гнётом!) нужно 2-3 раза 
перелить рассол для более равномерного распределе-
ния соли. То же самое проделывают на 7 день.

Брожение будет длиться несколько недель. После 
его окончания бочку плотно закрывают крышкой, ка-
пусту хранят утопленной в рассоле. Если нет возмож-
ности хранить в крупной таре - разделите головки на 
листочки, уложите в стеклянные банки и залейте тем же 
рассолом.

Рассол на 10 литров воды - 400-500 г соли.

Капуста маринованная 
классическая

Капуста - 1 вилок, морковь - 1 средняя, чеснок - 3 
зубчика 

Маринад:
Вода  - 1 л, сахар - 1 ст. ложка, уксусная кислота - 1 

ч.ложка, соль - 2 ст. ложки, перец чёрный горошек - 10 
шт, лавровый лист - 3 шт

Капусту шинковать традиционно либо квадратными 
кусочками, морковь пустить на тёрку.  В банки уложить 
на дно лавровый лист, перец, чеснок и капусту, переме-
шанную с морковью, Заполнив банки (хорошо, плотно), 
залить кипящим маринадом, добавить уксус и закрыть. 
Когда банки остынут, поставить их в холодное место. 
Всё, осталось только ждать зимы (хотя на 3-й день ка-
пуста уже готова)!

Салат «Сентябрьский» 
• Капуста — 1 кг • Перец болгарский — 1 кг 
• Помидоры — 3 кг • Морковь — 500 г • Лук репчатый 
— 500 г • Соль — 3 ст.ложки • Сахар — 2/3 стакана 
• Масло растительное — 1 стакан • Уксус  9% — 1/3 
стакана
Зелень, специи — на любителя.

Овощи красиво нашинковать, морковь можно на-
резать соломкой или натереть на крупной терке. Всё 
перемешать, добавить сахар, масло, соль, уксус, вы-
бранные специи и зелень и на 2-3 часа оставить, чтобы 
овощи пустили сок. Как подойдёт выделенное время, 
поставить на огонь, варить после закипания на ма-
леньком огне 15-20 минут, в горячем виде разложить 
по приготовленным стерилизованным баночкам и за-
катать. 
Салат из капусты и зелёных 

помидоров
• Капуста белокочанная — 2 кг • Помидоры зелё-

ные 2 кг • Перец болгарский — 4 шт. средних  • Лук 
репчатый -4 средние головки  • Сахар — 200 г • Соль —  
60 г • Перец горошком — 12-14 шт • Перец душистый 
-15-16 шт • Уксус 9% — 500 г • Капусту мелко нашин-
ковать, смешать с помидорами, порезанными ломти-
ками, перцем и мелко нарезанным луком, посолить 
и оставить на 8-10 часов под грузом при комнатной 
температуре. Выделившийся сок слить, в оставшуюся 
овощную смесь добавить сахар, уксус и специи, всё по-
ставить на огонь и варить после закипания 7-8 минут. В 
горячем виде салат разложить по баночкам и стерили-
зовать: банки 0,5 л — 10-12 минут, 1-литровые — 15-20 
минут.

Заправка для борща
• Капуста -2 кг • Свекла - 3 кг • Помидоры - 1 кг
• Перец болгарский - 0,5 кг • Морковь - 1 кг 
• Лук - 1 кг • Уксус - 200 г  • Масло растительное - 250 
г • Соль - 3-4 ст. ложки • Сахар - 250 г

Капусту тонко нашинковать, морковь и свеклу на-
резать соломкой (можно и пустить на тёрку, если вре-
мени не хватает, просто соломкой красивее). Перец, 
помидоры и лук нарезать мелкими кубиками. Все под-
готовленные овощи заложить в кастрюлю, добавить 
соль, сахар и растительное масло, поставить на огонь 
и варить  (тушить) 20 минут после закипания. Добавить 
уксус и продолжить тушить ещё 10 минут. Горячую за-
правку разложить по стерилизованным баночкам и за-
катать. Перевернуть на крышки и поставить под тёплое 
укрытие до остывания.

Салат на зиму из капусты, 
моркови и перца

Для приготовления салата на зиму из капусты, мор-
кови и перца вам нужно будет взять такие продукты:

Капуста белокочанная – 1,5 килограмма; сладкий 
сочный перец болгарский любого цвета – полкило-
грамма; петрушки зелень – 50 грамм; морковь  - 500 
грамм; лук – 500 грамм; сельдерей, зелень – 50 грамм; 
петрушки корень – 50 грамм.

Нужно взять банки на пол литра, стерилизовать их. 
Масло растительное нужно подогреть в кастрюле, после 
этого налить туда ровно 2 ложки такого масла. Далее 
нужно все овощи порезать, разложить по отдельным 
мискам, а после слоями, достаточно сильно утрам-
бовывая, выкладывать все эти овощи. После этого в 
каждую банку нужно засыпать соль – полчайной ложки, 
сахарный песок – чайную ложку без горстки и 2 столо-
вые ложки уксуса на 6%. Также в каждую банку нужно 
выложить черный перец и душистый перец – по две го-
рошины.  Все накройте стерилизованными крышками 
и пускай в течении часа стоит. После этого стерилизуем 
– ещё один час, но не делайте огонь слишком большим, 
чтобы масло не вылилось. Перед тем, как будете все 
закатывать, нужно содержимое каждой банки прижать 
ложкой. Закатайте, а после переворачивайте и укуты-
вайте до полного остывания.
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О чем говорят 
звезды  

С 24 по 30 августа
Овен (21 марта - 20 апреля)
Вы много сил прикладываете для достижения материаль-
ных ценностей, но это не только не улучшает Вашего фи-
нансового положения, но и не приносит Вам радости. Вас 
посещает чувство бесполезности своей деятельности и 
усталости. Возникает чувство одиночество и неуверенность 
в близких людях овладевают Вашим сознанием. Это тяже-
лый период с эмоциональной точки зрения, и хотя необхо-
димый финансовый минимум у Вас будет обеспечен, но 
Ваше восприятие мира отражается в негативных красках. 
Ищите положительные стороны своей жизни.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сейчас грядут серьезные перемены в Вашей жизни, Вы 
должны подготовиться не только к ним, но и к тому, чтобы их 
принять. Прежде всего они коснутся отношений с близкими 
Вам людьми. Возможет даже временный разрыв в отноше-
ниях, когда Вы погрузитесь в себя и прекратите общаться, 
а одиночество позволит Вам поразмыслить над всем про-
исходящим. После этого возникнут хорошие шансы начать 
новые отношения или возродить старые и взяться за созда-
ние своего нового будущего в личной сфере.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Возможно новое веяние в личной жизни. Может быть зна-
комство, а может возобновление былых чувств, однако это 
способно привести к конфликту, так как эти чувства могут 
расходиться с действительностью или Вашими ощущени-
ями. Это бывает, когда Вы наделяете своего партнера не-
свойственными ему качествами, а только теми, которые 
Вы желаете в нем видеть. И когда эта маска спадает, Вы на-
чинаете во всем винить его, хотя сами полностью виноваты 
в такой ситуации. Проявите более разумное отношение к 
своим чувствам и эмоциям.

Лев (23 июля-23 августа)
Сейчас Вы стремитесь к новым делам, заключаете сделки 
и строите активные планы на будущее. Но все же для этого 
еще не настал подходящий момент. Вам необходима более 
детальная проработка всех планов, особенно в моментах, 
касающихся отношений с другими людьми. Повремените 
с принятием важных решений и не брезгуйте советами 
более опытных людей. Возможные конфликты и открытое 
соперничество вполне могут помешать реализации Ваших 
планов, а это серьезно подорвет Вашу деятельность.

Дева (24 августа-23 сентября)
Для Вас эта неделя будет весьма успешной, можете смело 
браться за любые дела, особенно за те, которые начаты, но 
еще не доведены до конца. Также хорошо пойдут дела, тре-
бующие от Вас интеллектуальных ухищрений и проявления 
смекалки. В начале недели Вы почувствуете себя уверенно 
и сможете влиять на мнение окружающих, и этим формиро-
вать у них понимание своей позиции. Ближе к концу недели 
Все Ваши задумки и планы начнут реализовываться, Вы 
станете активно двигаться вперед к новым целям.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Вас ожидает умиротворение и спокойствие, при 
этом оно может быть не только желанным и осознанным, но и 
навязанным Вам обстоятельствами. В любом случае Вам не-
обходимо остановиться, принять решение, прекратить деятель-
ность и суету, стремиться к гармонии с собой. Все зависит от Ва-
шего восприятия окружающего мира. Если Вы не готовы понять 
важность этого этапа, то все происходящее станет выглядеть, как 
застой. С другой стороны - это процесс обретения мира и гармо-
нии, который поможет Вам и избавит от всего негатива.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Сейчас Вы в плену иллюзий, поэтому не можете решить, как 
поступить и какой путь Вам нужен. Для принятия решений 
это неблагоприятный период, поэтому лучше остановить 
суету мыслей и отказаться от какой-либо деятельности. Сей-
час лучше просто плыть по течению, дожидаясь благопри-
ятного момента, когда все сложится наилучшим образом. 
Когда Ваше сознание прояснится, этот момент настанет и 
Вы кардинально сможете изменить свою жизнь. Это будет 
иметь стихийный характер и произойдет, скорее всего, бли-
же к концу недели.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели Вас посетит депрессия, она может быть как 
следствием, так и причиной вашего резкого негативного от-
ношения к окружающим, а также резких слов и необдуман-
ных поступков. Вы можете надолго поссориться с близки-
ми, возникнет конфликтная ситуация, в результате которой 
будет противоборство и взаимные ущемления. Выхода из 
этого положения на данном этапе не видно, поэтому Вам 
необходимо набраться терпения и сил, чтобы пережить с 
минимальными потерями эту неделю.

Козерог (22 декабря-20 января)
В Вашем доме мир и спокойствие. Возможны визиты близ-
ких друзей или дальних родственников. Это добавит в Вашу 
повседневную жизнь немного праздника и разнообразия. 
Сейчас также может упрочиться Ваше финансовое положе-
ние (правда, в основном за счет подарков). Не исключены 
новые идеи по трудоустройству или бизнесу. В эти дни лю-
бые начинания будут благоприятными и иметь успех в буду-
щем. Также существует замечательная возможность хоро-
шо зарекомендовать себя в глазах окружающих.

Водолей (21 января-20 февраля)
Это благоприятная неделя с точки зрения эмоций и меж-
личностных отношений, но гораздо менее приятная в 
своей материальной стороне. Вас ждет радостная и ста-
бильная атмосфера в семье или с близким человеком. Это 
подходящий момент, чтобы довести Ваши отношения к 
новому логическому этапу (например брак или рождение 
ребенка). Сейчас будут хорошо даваться любые порывы в 
романтической сфере. Но вот в материальных делах Вам 
стоит повременить с новшествами, так как здесь успех 
Вам не сопутствует.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Сейчас будет хорош небольшой отдых, так как для этого на-
стало самое благоприятное время. Материальное положе-
ние стабильно и не требует вмешательств от Вас, эмоцио-
нальное положение поднимается. Вы можете отвлечься от 
мирских забот и отдаться эмоциям и чувствам. Сейчас так-
же будет благоприятной любая умственная деятельность, 
Вы даже можете просто разгадывать кроссворды. Но не 
отрывайтесь сейчас сильно от реальности, так как для меч-
таний будет другой период.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас спадет необходимость отстаивания своих позиций 
и активной борьбы, но Вы будете склонны обороняться от 
все по инерции, хотя Ваши силы уже практически на исхо-
де. Ваше финансовое положение сейчас благополучно, но 
Вы становитесь рабом материального мира, не видя ниче-
го, кроме заработка и достатка. Отдав себя мирским цен-
ностям, при этом забываете об эмоциональной составляю-
щей своей жизни. Если Вы сами не уделите внимание этому 
аспекту, то в конце недели он сам напомнит Вам о себе.

Реклам
а

Травы — это самая древняя 
в мире целительная сила. Как 
с помощью элементарной бо-
таники улучшить собственную 
жизнь?

Отпугнуть завистников и 
недоброжелателей

Если на работе у вас не слишком 
хороший коллектив, то на вас посто-
янно идут импульсы зависти и злобы. 
Защититься от них можно с помощью 
можжевельника. Поставьте на стол 
можжевеловый предмет. Он источа-
ет чудесный аромат и очистительную 
энергию.

Улучшить карьеру
Положите три больших красивых 

лавровых листа на север комнаты. 
Лавр — это растение победителей. Не 
зря в Древней Греции голову героев 
украшали лавровыми венками. А се-
вер в доме — это зона, отвечающая 
за карьерный рост. Листы нужно вы-
брать большие, красивые и гладкие.

Приманить деньги
Одни из самых денежных расте-

ний — лаванда и герань. Положите в 
кошелек засушенные цветы, и ваш 
кошелек никогда не опустеет. Можно 
хранить деньги рядом с пучками ла-
ванды или горшком герани. Рядом 
хорошо поставить зеленые свечи.

Как с помощью трав 
улучшить собственную 

жизнь
Принять решение

Помогут ароматы сосны и лемон-
гасса. Ароматическое масло — это 
душа растения. 2 капли масла ле-
монграсса и 1 каплю масла сосны 
капните на салфетку, и положите по-
ближе — например, на рабочий стол. 
Интуиция и умственные способности 
обострятся.

Избавиться от стресса, 
усталости, невезения

Кедр — это растение-хирург. Он 
помогает отсечь все лишнее и ненуж-
ное. Возьмите морскую соль, 7 ст. ло-
жек, 5 капель эфирного масла кедра и 
примите ароматическую ванну.

Вообще, все хвойные деревья 
хорошо влияют на здоровье. Если в 
доме есть больной или ослабленный 
человек, повесьте над его кроватью 
фотографию сосны, ели, кедра.

Почистить квартиру
Если в вашем доме часто ссори-

лись или заходили в гости недобрые 
и завистливые люди — дом нуждается 
в энергетической уборке. Иначе по-
мещение накапливает негативную 
энергию на стенах, точно так же, как 
под кроватью скапливается пыль. В 
помещении, где на стенах оседают 
сгустки негативной энергии, тяжело 
находиться: начинает раскалывать-
ся голова, уходят силы, безпричинно 

падает настроение. Значит, помеще-
ние нужно полечить. Против негати-
ва очень хорошо работает полынь. 
Нужно окурить дымом этого растения 
стены, и весь негатив уйдет. Другой 

способ убрать негатив из дома — за-
варить 3 столовых ложки полыни ста-
каном кипятка, добавить в ведро для 
мытья полов и вымыть дом.

Защититься от злых соседей
Над входной дверью можно пове-

сить пучок чертополоха. Это будет ваш 
домашний талисман. Или дождаться 
полнолуния, взять обычную луковицу, 
разрезать пополам. Одну половинку 
положить за входной дверью, другую 
— с внешней стороны, у дверного 
косяка. Лук должен полежать ровно 
сутки. Он сработает, как пылесос, вы-
тянув из квартиры все зло.

Поднять настроение
Очень позитивными и дающими 

силу деревьями с древности считают-

ся березы. Увидели березу в парке, 
подойдите, обнимите ее и постойте 
так минут 5. Вы заметите, что сил и 
хорошего настроения у вас прибави-
лось. Кстати, фотографии, где вы на 

фоне берез или яблонь, можно спо-
койно выкладывать в социальных се-
тях, без опаски, что недоброжелатели 
вас сглазят.

А вот от осин и тополей женщи-
нам лучше держаться подальше, осо-
бенно если деревья старые. Считает-
ся, что это деревья-вампиры — они 
забирают женское счастье.

Удачно выйти замуж
Если у вас пока нет жениха и вы 

в активном поиске, обратите внима-
ние на вишню. Вишня привлекает 
счастливую, взаимную любовь. На ра-
стущей Луне ешьте все продукты, где 
есть вишня — компоты, варенье, виш-
невые пироги. Повесьте дома карти-
ну или фотографии с изображением 
цветущих вишен. Сорвите тонкие 
вишневые веточки и поставьте в кро-
шечную вазочку на подоконнике, где 
есть хорошее дневное освещение.

Сохранить молодость 
и красоту

На растущей Луне, на 3-и лунные 
сутки, нужно съедать персик, а косточ-
ку сохранить и носить с собой в сумоч-
ке, как талисман. Хорошо сфотогра-
фироваться среди цветущих яблонь 
(в мае, не пропустите), и повесить эту 
фотографию в правом дальнем углу 
самой большой комнаты дома. И вы 
всегда будете желанной и цветущей, 
как эта яблоня.



20.08.2015 г. стр.21четверг Реклама, объявления

Дорогую куму и подругу, любимую 
крестную маму ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ 
СКВОРЦОВУ С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 25 августа 2015 года!
Будь самой веселой и 
самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и 
самой красивой,
Будь самой внимательной, 
самой любимой,
Простой, обаятельной, 
неповторимой,
И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Слава, Наташа и крестная дочь Эля.

Дорогих, любимых АЛЕКСЕЯ 
ЕФИМОВИЧА и ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
НУЯНЗИНЫХ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ, 
которая состоится 21 августа!
Прожить полвека 
вместе – это подвиг,
Не каждый сможет 
так, как вы, прожить,
На это дело есть 
один угодник,
И вы его должны боготворить!
Пускай у вас все будет так, как было,
Та же забота, ласка, доброта,
Ведь ваше чувство явно не остыло,
Ведь ваше чувство явно навсегда!
И вот сегодня, в этот день прекрасный,
Поднимем мы за вас бокал вина,
Пусть будущее ваше будет ясным,
Пусть будете вы счастливы века!

Дети, внуки, родные.

НАТАЛЬЮ СТЕПАНОВНУ МАРЧЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 26 августа!
Прими в свой день рожденья,
В свой славный юбилей,
Наталья, поздравленья
От нас, твоих друзей.
Всевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела,
Добро души вложила ты
В заботы и дела свои.
По праву гордости полна
Ты за детей и их дела,
И, внукам жар души даря,
Сама от счастья расцвела.
И это твой бесценный клад –
Коль у детей достаток, мир и лад.
Как бесконечно дорога
Ты всем, с кем тебя свела судьба.
Живи как можно дольше,
Чтоб пользы было еще больше!
И в самом деле, дай тебе Боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, теплых дней!

Друзья и одноклассники.

Родители и дети выпускной 
группы № 8 детского сада 
«Елочка» поздравляют  
любимого воспитателя 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 
КИРИЛЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 24 августа!
Вы трудитесь мамой
 С утра и до вечера,
Причем, многодетной, 
Причем, от души,
И нам, как родителям, 
высказать нечего –
Ну, разве что любят 
Вас все малыши!
Пусть манная каша, 
Что круто замешана,
Не портит Вам праздник, 
А сердце поет!
Вы добрая! Вы молодая!
 Вы – женщина!
Пусть за Вашу доброту 
И труды святые
Будет счастлива семья, 
Близкие, родные!
Пусть здоровье на сто лет
 Сохранять Вас будет
Ни один из дошколят 
Вас пусть не забудет!
Пожелаем мы любви, 
Чтобы все сбывалось,
Чтобы нежная весна
В сердце оставалась!

Дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку  АЛЕКСЕЯ 
ЕФИМОВИЧА НУЯНЗИНА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 
отметил 18 августа!
Папа, мы сегодня отмечаем
Твой семьдесят пятый юбилей,
Все, что хочешь ты, тебе желаем,
Чтоб всегда ты был среди друзей!
В жизни ты достиг довольно много
И довольно много пережил,
Пусть тебя ждет счастье у порога
И хватает крепости и сил,
Мы хотим, чтоб ты прожил подольше
И дарил любовь нам и тепло,
Радостных деньков пусть будет 
больше,
На душе – приятно и легко!

Жена, дети, внуки, родные.

Дорогую куму, прекрасную 
женщину ОЛЬГУ ИВАНОВНУ 
МИРОШКИНУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретит 25 августа!
Из всех хороших, чудных дней
Есть день особого значенья,
Весь мир приветливей, светлей,
Ведь у кумы сегодня день рожденья!
Позволь поднять бокал вина
За крепкое твое здоровье,
За нежный свет прекрасных глаз
И за тепло улыбки каждой,
За этот день, за этот час,
За то, что просто родилась
Такая женщина однажды!

С уважением, Татьяна и 
Владимир Игнатенко.

Дорогую, любимую мамочку и 
бабушку НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 
КИРИЛЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит 24 августа!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна!

Твои дети, внуки.

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку, прабабушку 
МАРФУ СЕМЕНОВНУ ЛУТАЕНКО 
С 80-ЛЕТИЕМ!
Пусть здоровье твое будет 
крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Путь родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Муж, семьи Петрук, Зубрицкая, 
Лутаенко, Гришко, дети, внуки, 

правнуки.

Горячо любимую племянницу 
ВАЛЮШУ КИЧИГИНУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Взгляд чарующий, прекрасный,
Для мужских сердец опасный,
Шарм и стиль  неповторимы –
Ты всегда неотразима!
Пусть все в жизни будет гладко,
Дорого, красиво, сладко,
Чтобы в роскоши купаться,
Каждую минуту наслаждаться,
Будь счастливой и успешной,
Обольстительной и нежной,
Королевою, звездою,
Просто будь сама собою!
И помни, что я очень сильно тебя 
люблю.
С нежностью и любовью к тебе, 

тетя Галя.

Любимую подругу 
НАТАЛЬЮ ГЛАЗАЧЕВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметит 
21 августа!
Вихрь эмоций 
позитивных
Пусть ворвется в 
жизнь твою,
С днем рождения, 
подруга,
Очень я тебя люблю!

Твоя подруга Марина.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 
участника Великой 
Отечественной войны СЕРГЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА ЗАЛУГОВСКОГО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
он встретит 24 августа!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благопо-
лучия, бодрости духа, терпения 
и неиссякаемой энергии еще на 
долгие-долгие годы!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Великой 
Отечественной войны МИХАИЛА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА КОРКИНА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 
встретит 26 августа!
Здоровья крепкого Вам, благо-
получия, бодрости духа, неис-
сякаемой энергии на долгие 
годы, терпения, побольше сил и 
мирного неба над головой!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет  участника 
Великой Отечественной войны 
ЗИЯТ МАМЕДОВИЧА БАРХУДАРОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 
встретит 25 августа!
Здоровья Вам крепкого желаем, 
бодрости духа и терпения, бла-
гополучия, внимания и заботы 
близких людей и всегда хорошего 
настроения!

Администрация  Дальнереченского городского округа 
сообщает, что изменился адрес в сети Интернет пор-
тала «Народный контроль» (Информационная система 
"НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ" - это возможность каждому 
жителю края решать актуальные проблемы путем по-
дачи заявлений-уведомлений, с возможностью прикре-
пления фотографий)!

Новый адрес Портала - http://nk.primorsky.ru/

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
для ремонтов подъездов; 

ПЛОТНИК.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88-а, 
тел.: 25-3-77.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ 
ПИКА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА и 
ЦИРУЛЬНИК АННУ СЕРГЕЕВНУ, 
которое у них  состоялось 15 августа.

Светлый день — семьи рождение,
Принимайте поздравления.
Нет ценнее друг для друга,

Пусть не будет в жизни туго.
Радость, благо и уют

В вашем доме пусть живут.
Смех детей не умолкает,

А беда дорог не знает.

                Подруги невесты =)
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

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

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

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Реклама, объявления

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 5 куб. – 4800 
руб. (выписываем квитанции 

на субсидию).
Тел.: 89532286995.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

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

Дальневосточный 
Пчелоцентр 

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

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

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

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА 
НА АРЕНДУ 

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

8-908-442-95-92.

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

площадку. 
8 902 522 07 22.

27 августа, с 10 до 12, Школа искусств,ул Рябуха,80,
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Аудиометр).

Производство Россия, Дания, Германия. Карманные от 
3000р, Аналоговые от 5500-12000, Цифровые от 12000р, 

Индивидуальные вкладыши, Комплектующие. Справки 
и вызов специалиста по тел. «8-913-645-1001»  

РАБОТАЕМ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
3 куб. - 2800 руб.        8 908 976 81 00.

В стоматологическую клинику 
г. Большой Камень СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: врач стоматолог-терапевт, 
врач стоматолог-хирург, детский врач 

стоматолог, зубной техник. Зарплата высо-
кая, жилье предоставляется, официальное 
трудоустройство. Тел.: 8-924-730-29-79.

В медицинском центре «Юнилаб» 
ведут прием врачи-специалисты:

22 августа – ЗАХАРОВА Д. С. (краевая клиническая больни-
ца г. Владивосток) УЗИ диагностика (органы брюшной полости, 
малого таза, поверхностные структуры (щитовидная железа, 
слюнные железы, лимфатические узлы).
23 августа – МУЛЯР А. А., сосудистый хирург, флеболог (кра-
евая клиническая больница г. Владивосток) УЗИ диагностика 
(сосуды, лечение варикоза, атеросклероза, трофических язв).
28 августа – БОРОВСКАЯ И. А. (диагностика, лечение невро-
логических заболеваний).
29, 30 августа – АГЕЕВА Т. В. (перинатальный центр г. Хаба-
ровск) УЗИ диагностика (гинекология, беременность второй, 
третий триместр).
5 сентября – СИМАКОВА Н. Б. – УЗИ диагностика (гинеколо-
гия), прием гинекологических больных, беременных.
6 сентября – АГЕЕВ О. В.Прием гинекологических больных, 
беременных.
В медицинском центре «Юнилаб» проводятся все виды лабора-
торных исследований.

Запись по тел.: (42356) 39-6-07; 89020732607.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 3.



ПРОДАМ гараж из бруса раз-
борный, на шкантах, на два 
автомобиля, 7 х 8 кедр.
Тел.: 8-908-443-77-99.

ПРОДАЮТСЯ в связи с отъез-
дом 2-хкомнатная квартира 
в кирпичном доме, напротив 
парка, без балкона, угловая, 
очень теплая. Дешево.
Тел.: 32-00-1; 8-904-624-72-36.

КУРОЧКИ-несушки, петуш-
ки, бройлеры подрощенные, 
цыплята – цветные курочки, 2 
мес.
Тел.: 8-909-800-61-71.

КУПЛЮ мед.
Тел.: 8-902-065-71-67.

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

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).

Тел.: 8902 054 54 51.

ДРОВА ДУБ, ЯСЕНЬ - 3500 РУБ.

8-953-228-69-95.
ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

22, 23 августа 2015 г.
ГОРДИЕНКО Н.В.

ВРАЧ УЗД. Кандидат 
медицинских наук.

г. Хабаровск.
                                                               

БАЛАНДА М.В.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-

ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ
г. Хабаровск.

29,30 августа
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ.        
г.  Уссурийск.

29, 30 августа
ШУТОВ Д.А.

ВРАЧ УРОЛОГ-
АНДРОЛОГ-ОНКОЛОГ

г. Хабаровск.

30,31 августа
ПЫРХ А.В.

ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ, 
кандидат 

медицинских наук,
г. Хабаровск.

5 сентября
ШАБАНОВА И.В.
ВРАЧ НЕВРОЛОГ, 

высшая категория
г. Хабаровск.

Реклама, объявления

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

Центр кузовного ремонта
Авто Мастер

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

Запись по тел.: 8-908-969-17-67; 8-962-338-51-07.
Адрес: ул. Промышленная, 10А.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА 
АВТО

СЕГОДНЯ!
8-951-018-2586.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ. 
Грузовичок - пиленые– 

2300 руб., длинные – 1900 руб.
Есть чурки.

Тел.: 8-908-964-72-16.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ и т.д.

Тел.: 8 908 964 72 16.

ИЗГОТОВИМ красивые забо-
ры, навесы, дровяники, лестницы, 

печки для бани, ворота, мет. двери, 
решетки.ДЕЛАЕМ замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, ворот.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

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

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 кубов – 4500 рублей.

8-902-054-42-92.

ДРОВА 
рубленные 
на плахи.

Тел.: 
89025220722.

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

АВТООЦЕНЩИК
Тел.: 8 966 275 1 275.

ТРЕБУЮТСЯ
 ДИСПЕТЧЕРА, 

желательно с опытом работы 

и ВОДИТЕЛИ с личным 
авто и без. График работы сво-
бодный. Можно на подработку.

Тел.: 8-951-018-93-92.

Выражаем огромную 
благодарность и призна-
тельность родным, близким, 
друзьям, городскому совету 
ветеранов, городскому от-
делу местного отделения 
ВООВ «Боевое братство», со-
юзу военнослужащих запа-
са силовых структур и лично 
Бадышеву В. В., коллективу 
кафе «Снежинка», админи-
страции АК-1950 за оказан-
ную помощь в организации 
и проведении похорон без-
временно ушедшего на-
шего дорогого мужа, отца, 
дедушки

ШИЛОВА
ЛЕОНИДА СТЕПАНОВИЧА.

Родные.

АВТОЮРИСТ
- помощь в выплатах по ОСАГО
- заполнение европротокола

- автооценка
- возврат прав.

8-966-275-1-275.

В продовольственный магазин 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. 

Опыт работы обязателен.
Тел.: 8-924-240-07-46, 

звонить до 18.

КУПЛЮ РОГА.
8-963-516-81-25.

Стойки, амортизаторы 
от 1500 руб.

Поставим бесплатно.
8-908-969-17-67.

ПРОДАЕТСЯ 
АВТОСТОЯНКА 

в центре города. Земля и 
здание в собственности. 

Возможны варианты.
Тел.: 8-908-996-22-66.

Ремонт ходовки.
Диагностика бесплатно!!!

8-908-969-17-67.

Сварка глушителей,
рамы, порогов.

8-908-969-17-36.

Срочно 
ПРОДАМ ПАВИЛЬОН 
40 кв. м, городской рынок.

Тел.: 8-951-024-24-58.

ТРЕБУЮТСЯ 
Рыбообработчики, грузчики. 
з/п от 60 т.р. Отличные условия: 
Питание, проживание, проезд   

за счёт предприятия. Сезонный 
контракт. Официальное трудоу-
стройство. Тел.: 89146612924, 

e-mail: exaudi@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ «toyota passo» 
2010 г. в., в отличном 
состоянии, недорого.

Тел.: 8-951-010-94-24; 
8-908-968-27-22.

ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира 50 кв. м, первый 
этаж, не угловая, ремонт, две 
большие застекленные лоджии 
ПВХ, кондиционер, сигнализа-
ция, горячая вода.
Тел.: 8-908-990-74-26.

СДАМ ГАРАЖИ: за линией и в 
районе «скорой помощи».
Тел.: 8-904-624-75-40; 25-6-52.

ПРОДАМ дверь входную ме-
таллическую, лист 3 мм, уголок 
70 мм и дверь входную, б/у, 
пр-во Китай, цвет – черешня.
Тел.: 8-902-069-24-76.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хэтажный 
16-квартирный кирпичный 
дом общ. площ. 651 кв. м под 
разборку на материалы по 
цене 391 тыс. руб.
Тел.: 8(42356)63-411.

ПРОДАЕТСЯ квартира 2-хком-
натная, 53,7 кв. м, большая 
прихожая, кухня, лоджия, по 
ул. Владивостокской.
Тел.: 8-902-067-49-82.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная ком-
мунальная квартира в п. ЛДК, 
на длительный срок. Оплата в 
месяц – 5000 руб. + комму-
нальные платежи.
Тел.: 8-914-974-85-06.

ПРОДАЕТСЯ жилой 
дом в г. Дальнереченске, не-
дорого. ПРОДАЕТСЯ квартира 
с отличным ремонтом, полно-
стью меблированная, в г. 
Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

КУПЛЮ электродвигатель 3 
кВт, 1500 оборотов, на цирку-
лярку.
Тел.: 8-914-974-85-06.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
ЛДК, имеются  кухня, 
баня, сарай, дровя-
ник, колонка.

Тел.: 
8-924-

330-98-
01.

ОБМЕНЯЮ 1-комнатную 
квартиру в г. Лесозаводске 
(ст. Ружино), 1 этаж, 40 кв. 
м, крупнопанельный дом на 
равноценную квартиру в Даль-
нереченске.
Тел.: 8-904-624-75-40; 25-6-52.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира в центре города, по ул. М. 
Личенко, 15, площ. 29,6 кв. м, 
г/х вода, 2 этаж, евроремонт 
под ключ, цена 2,4 млн. руб.
Тел.: 8-924-135-50-19; 
8-924-329-29-21.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в  п. Восток Красно-
армейского района, в кирпич-
ном доме, на 3-м этаже, не 
угловая, возможно под мате-
ринский капитал.
Тел.: 8-908-975-93-65.

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

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно).
Тел.: 8 953 229 98 14.

ПРОДАМ срочно а/м «Nissan 
Cube», 2001 г., V-1,3, не кон-
структор, цвет голубой. Обра-
щаться по тел. 
8 924 126 58 40.
ПРОДАМ 2-х и 3-комн. кв-ры в 
Новостройке. Варианты. 
Тел. 8 924 42 46 288. 
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

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

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье!

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

Реклама, объявления

Продам  минитрактора, 
навесное оборудование, запчасти.  

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

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ: 

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

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

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

т.: 89146699440.

ПРИГЛАШАЕМ 
В Г. ЖАОХЭ.

Вопросы по тел.: 8-908-986-72-36; 
8-914-329-12-22.

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнереченский» 

приглашает ветеранов и 
пенсионеров МВД России на 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, 
которое состоится 

25 АВГУСТА 2015 Г., В 11.00, 
в актовом зале МОМВД России «Даль-

нереченский». Участие желательно.


