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Очень
быстро

мы не обещаем -  мы покупаем

купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами

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

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

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

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

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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Стр.  15

День флага в Дальнереченске

Стр.  6 - 7

Благоустройство

продолжается
Стр.  2

О выплатах 
на третьего 
ребенка

Тревожные 
кнопки появятся 
во всех детских 
садах Приморья

Стр.  8
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Уважаемый Александр 
Алексеевич Бурлачко! 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 26 августа!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, неутомимой энергии, оптимизма  и 
дальнейших успехов в Вашей профессио-
нальной деятельности. Пусть исполнятся за-
ветные желания и надежды, реализуются 
самые смелые планы. Огромного счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виктор 
Гурьянович Бачков!
Примите искренние  

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 25 августа!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья, бодрости, силы духа, больших пер-
спектив и удачи во всех делах! Пусть Ваша 
жизнь будет наполнена самыми яркими 
впечатлениями, а также пониманием и под-
держкой единомышленников, любовью род-
ных и близких! Неиссякаемого оптимизма, 
смелых идей и реальных достижений!

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемая Елена 
Геннадьевна Писарец!
Примите сердечные 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 30 августа!
От всей души желаем Вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
успехов в работе и уверенности в завтраш-
нем дне! 

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть радость, оп-
тимизм и удача никогда не покидают Вас, а 
все самые добрые слова и пожелания, ска-
занные в этот день, воплотятся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа

Уважаемого Почетного 
жителя  г. Дальнереченска 
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИ-

ЧА ЕГОРОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 24 августа!
Пусть положение в жизни будет прочным,
Надежны связи, мысли непорочны,
В реальность превратятся все надежды,
Чтобы удачи были, как и прежде!
Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья,
Любить, мечтать, любимым быть,
Пусть будут нипочем ненастья!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

В Дальнеречен-
ске ведутся работы 
по спиливанию су-
хостоев и аварий-
ных деревьев, что-
бы предупредить 
угрозу их падения. 
В нашем городе, 
как и в любом дру-
гом, есть зеленые 
аварийные насаж-
дения, которые нуж-
но удалить срочно, с 
целью ликвидации 
угрозы жителям, 
сетям жизнеобе-

спечения и зданиям. Старые деревья очень 
неустойчивые, но, тем не менее, крайне 
тяжелые, поэтому в Дальнереченске прово-
дится спил старых деревьев.  На снимках: 
22 августа на улице Свободы проводилась 
санитарная «зачистка» - спиливали старые 
деревья.

- Наш город - это наш общий дом, гово-
рит  А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного от-
деления Партии «Единая Россия». - В своих 
домах мы регулярно делаем уборку, хотим, 
чтоб было чисто. С городом – то же самое. 
Надо не время от времени, лишь  выходя на 
субботники – убирать, облагораживать свои 
улицы и дворы, но заниматься этой работой 
постоянно. Помимо прочего, так мы приуча-
ем к порядку и наших детей. У нас принято 
перед деревьями испытывать сакральный 
трепет. Но и  деревья бывают разные. Быва-

 Красивый город Время   пришло
ет лес, который  растет, как ему вдумается. 
А есть деревья в городе. Так вот, деревья в 
городе являются частью городского пейза-
жа. Так же, как здания, памятники, уличные 
фонари и другие элементы города, деревья 
должны подчиняться определенным прави-
лам. В отличие от зданий, фонарей или лаво-
чек, у дерева есть один большой недостаток 
— оно живое. Оно постоянно изменяется в 
размерах, а иногда погибает. Человек, ко-
нечно, старается как-то дерево обуздать 
- постригает его, подпиливает. Но иногда де-
рево вырывается из-под контроля, и тогда 
надо принимать меры – спиливать. Но обя-
зательно нужно сажать и молодые деревца.

- Спасибо, что спилили старые деревья, 
- отзываются местные жители, - во время 
порывов ветра некоторые раскачивались 
и трещали так, что пугали и нас, и соседей, 
и прохожих.  Бывает, как дунет ветер 30 
метров в секунду, так в  городе немало де-
ревьев попадает. Хочется пожелать нашим 
городским руководителям,  чтобы у них в 
бюджете хватало  денег на все работы по 
благоустройству и других городских улиц. 

Ни один человек не откажется от того, 
чтобы украсить свою приусадебную терри-
торию. А лучше всего сделать это при помо-
щи озеленения: насадки деревьев, кустов, 
цветов и трав. И не зря, ведь улица, двор 
частного или же многоэтажного дома выгля-
дит намного красивее, если в нем зеленеют 
молодые деревья или опадает золотистая 
осенняя листва. Но перед тем как насажи-
вать деревья также нужно помнить, что ими 
можно будет не только наслаждаться, но и 

необходимо ухаживать. Как бы странно это 
не прозвучало, но удаление деревьев также 
относится к их уходу.

    Регулярное удаление старых деревьев 
– необходимая процедура, как на частной 
территории, так и во всем городе, ведь ста-
рые деревья могут принести ущерб здоро-
вью людей и их недвижимости. Огромные 

разросшиеся ветви деревьев могут мешать 
проезду транспорта, окнам здания, а также 
простым прохожим, которые подвергаются 
потенциальной опасности попасть под удар 
трухлой ветви.

   
Юрий Володин

Фото: Татьяна Ларина
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В связи с обращением граждан по во-
просу  предоставления компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенным на территории 
Приморского края, отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории При-
морского края, отдел по Дальнереченскому 
городскому округу и муниципальному райо-
ну дает разъяснения по наиболее часто воз-
никающим вопросам.

Вопрос 1: Я неработающий одиноко 
проживающий пенсионер, достигший  
возраста 70 лет, не являюсь ни феде-
ральным, ни краевым льготником. В 
моей полной собственности находится 
квартира площадью 57,10 кв.м. В каком 
размере я должен получать компенса-
цию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт?

Ответ: В соответствии с постановлени-
ем администрации Приморского края от 
19.07.2016 № 328-па «Об утверждении По-
рядка предоставления компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный 

Предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенным на территории 
Приморского края, отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории При-
морского края» неработающему одиноко 
проживающему собственнику жилого по-
мещения, достигшему возраста 70 лет и не 
имеющему льготного статуса,  предусмотре-
на компенсация в размере 50 процентов. 

 В Вашем случае расчет будет про-
изводиться в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жило-
го помещения (на 33 кв.м.):  6,57руб/
кв.м*33кв.м.=216,81руб.

Таким образом, сумма компенсации со-
ставит 216,81*50%=108,41руб.

Вопрос 2: Мы с супругой не имеем 
льготного статуса, не работаем, достиг-
ли  возраста 70 лет. Квартира площа-
дью 32,2 кв.м. в долевой собственности 
(½ - моя доля, ½ - доля внука, который с 
нами не прописан).

 В каком размере мы с супругой бу-
дем получать компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт?

Ответ: Размер регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения 
для семьи, состоящей из 2 человек, состав-
ляет 42кв.м.

В случае, если находящаяся в собствен-
ности получателя площадь жилого поме-
щения меньше регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, 
расчет компенсации производится исходя 
из фактической площади жилого помеще-
ния, находящейся в собственности получа-
теля.

В Вашем случае расчет будет произво-
диться следующим образом:

6,57руб/кв.м*16,1кв.м. (1/2доли) = 
105,78 руб.

Сумма Вашей компенсации составит 
105,78*50%=52,89руб.

Ваша супруга права на компенсацию не 
имеет, так как не является собственником 
жилья.

Вопрос 3: Я неработающий одиноко 
проживающий пенсионер. Мне 84 года, 
получаю льготу как ветеран труда. В 
моей полной собственности находится 
квартира площадью 63,0 кв.м. В каком 
размере я должен получать компенса-
цию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт? 

Ответ: при расчете суммы компенсации 
учитываются меры социальной поддержки 

по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг, предусмотренные действующим 
законодательством (в части компенсации 
взноса на капитальный ремонт). 

В Вашем случае расчет будет про-
изводиться в пределах регионального 
стандарта нормативной площади жило-
го помещения (на 33 кв.м.):  6,57руб/
кв.м*33кв.м.=216,81руб.

Как ветеран труда Вы получаете 50% 
скидку по оплате взноса на капитальный ре-
монт в размере 108,41 руб. (216,81*50%)

Таким образом, сумма компенсации 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт как одиноко проживающему 
собственнику, достигшему 80 лет составит 
216,81-108,41 =108,40 руб.

Указанная выплата гражданам, достиг-
шим возраста 70 лет и старше не аванси-
руется, то есть компенсация за июль 2016 
года будет выплачена в сентябре.

В  случае наличия у получателя мер соци-
альной поддержки задолженности по уплате 
взноса на капитальный ремонт, предостав-
ление компенсации приостанавливается до 
погашения задолженности, либо заключе-
ния соглашения по погашению задолжен-
ности.
Старший инспектор отделения назначе-
ния социальных выплат И.Г. Федоренко

Реклама Реклама

Соцзащита информирует
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Коммунальное хозяйство   

На официальном 
сайте Администрации 
Приморского края в 
прямом эфире 15 авгу-
ста прошла онлайн-кон-
ференция с  руководи-
телем государственной 
жилищной инспекции 
Приморского края Сер-
геем Анатольевичем 
Мандрыко.

Во время конферен-
ции Сергей Мандрыко 
рассказал, какие наи-
более характерные 
нарушения выявля-
ются инспекторами 
госинспекции в сфере 
жилищного законода-
тельства и какие меры 
воздействия на нару-
шителей применяются, 
а также как может госу-
дарственная жилищная 
инспекция Приморско-
го края помочь во вза-
имоотношениях между 
жильцами и управля-
ющими компаниями. 
Каждый желающий 
прислал свой вопрос 
по электронной почте. 
Адрес электронной по-
чты и все подробности 
можно узнавать на сай-
те www.primorsky.ru

– Сергей Анатолье-
вич, расскажите о де-
ятельности Вашего ве-
домства, для чего нужна 
жилищная инспекция, 
и какую помощь могут 
оказать её сотрудники 
жителям Приморья?

– Государственная 
жилищная инспекция 
Приморского края явля-
ется уполномоченным 
органом исполнитель-
ной власти Приморско-
го края, осуществля-
ющим региональный 
государственный жи-
лищный надзор на тер-
ритории Приморского 
края.

Здесь необходимо 
уточнить, кто является 
участниками жилищ-
ных отношений.

ЖК РФ предусмо-
трено, что участниками 
жилищных отношений 
являются граждане, 
юридические лица, Рос-
сийская Федерация, 
субъекты Российской 
Федерации, муници-
пальные образования.

Конечно, в этом пе-
речне граждане являют-
ся самой незащищён-
ной группой, так как у 
остальных могут быть 
сильные юридические 
службы. И, следователь-
но, инспекция в боль-
шей степени стоит на 
защите прав граждан.

Вместе с тем, статья 

Насколько город готов к зиме
Под руковод-

ством  начальника 
управления жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
а д м и н и с т р а ц и и 
Дальнереченского 
городского округа 
А.К. Коваль про-
шло очередное за-
седание штаба по 
подготовке к осен-
не-зимнему пери-
оду. Начав заседа-
ние, А.К. Коваль 
поднял вопрос о 
благоустройстве 
подведомс твен-
ных территорий 
управляющих и ре-
сурсоснабжающих 
организаций. Во 
время недавней 
непогоды с силь-

ным дождем и ветром 
были повалены дере-
вья, некоторые упали 
на линии электропере-
дачи. Необходимо во-
время делать обрезку 
сучьев и наводить поря-
док на своих участках. 
Конечно, работы по де-
путатским наказам ве-
дутся, но их объема не-
достаточно, нужно всем 
ответственным лицам 
приложить руки к благо-
устройству территории 
города.

Также, в ходе засе-
дания были заслушаны 
отчеты руководителей 
организаций, обслу-
живающих жилищный 
фонд и объекты жизне-
обеспечения о готовно-
сти подведомственных 

объектов к работе в 
осенне-зимний период 
2016-2017 годов.

Примтеплоэнерго – 
процент выполнения ра-
бот не очень хороший. 
В плане программы по 
подготовке к зимнему 
отопительному периоду  
у этого предприятия 47 
позиций, на середину 
августа полностью вы-
полнено всего 3. При-
чины здесь в том, что 
тепловики ведут работы 
по установке модуль-
ных котельных, которые 
в план не входят; плюс 
ко всему – недостаточ-
ное снабжение матери-
алами, задолженность 
рабочим по зарплате, 
налицо – «итальянская 
забастовка», но всё со-

Онлайн-конференция с руководителем 
государственной жилищной инспекции края

20 ЖК РФ дает поня-
тие государственному 
жилищному надзору, 
согласно которой под 
государственным жи-
лищным надзором 
понимается деятель-
ность уполномоченных 
органов исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, направленная на 
предупреждение, вы-
явление и пресечение 
нарушений органами 
государственной вла-
сти, органами местного 
самоуправления, а так-
же юридическими лица-
ми, индивидуальными 
предпринимателями и 
гражданами установ-
ленных требований к 
использованию и со-
хранности жилищного 
фонда независимо от 
его форм собственно-
сти, предоставлением 
коммунальных услуг.

Это говорит о том, 
что и граждане не всег-
да могут быть правы. 
И в таких случаях КоАП 
РФ предусматривает 
административную от-
ветственность в отно-
шении граждан.

– Какие нарушения 
в основном фиксируют 
инспекторы ГЖИ в де-
ятельности управляю-
щих компаний и ТСЖ?  
Какую ответственность 
они несут за это?

– Как показывает 
статистика, наиболее 
распространенными 
являются нарушения 
правил и норм экс-
плуатации жилищного 
фонда. С начала года 
выявлено 150 подоб-
ных нарушений. На 
втором месте идёт не-
качественное предо-
ставление коммуналь-
ных услуг населению 
– 49 нарушений с на-
чала года. Также вы-
явлено 39 нарушений 
пользования жилыми 
помещениями и 35 на-
рушений правил управ-
ления многоквартирны-
ми домами.

По итогам проверок 
составляются протоко-
лы и выдаются предпи-
сания. С начала года со-
ставлено 233 протокола 
и выдано 208 предпи-
саний.

Управляющие ор-
ганизации и ТСЖ, ЖК, 
ЖСК за нарушения обя-
зательных требований 
нормативных правовых 
актов несут админи-
стративную ответствен-
ность.

– Вопрос от Лидии 
Михайловны из Вла-
дивостока: «Наша УК 
«Эгершельд» никак не 
борется с должника-
ми, проживающими в 
доме, некоторые года-
ми не платят за кварти-
ру, все об этом знают, 
но УК палец о палец 
не ударила, чтобы взы-
скать с них деньги, но 
при этом в доме ничего 
не делается, УК ссыла-
ется именно на нали-
чие должников. Может 
ли ГЖИ как-то влиять на 
УК в этом вопросе?»

– Взыскание деби-
торской задолженности 
с должников по догово-
ру управления отнесено 
к функциям управления 
многоквартирным до-
мом и является непо-
средственной обязан-
ностью управляющей 
компании.

Сам по себе факт за-

долженности не снима-
ет с УК обязанности по 
надлежащему содержа-
нию общего имущества 
в многоквартирном 
доме.

Ненадлежащее со-
держание общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме является 
предметом лицензион-
ного контроля со сторо-
ны ГЖИ.

– В Приморье вво-
дится система ГИС ЖКХ. 
Какие плюсы для жиль-
цов она принесёт?

– Государственная 
информационная си-
стема жилищно-ком-
мунального хозяйства 

(ГИС ЖКХ, система) – 
единая федеральная 
централизованная ин-
формационная система 
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства 
(dom.gosuslugi.ru).

Для жильцов, пре-
жде всего, это:

– получение полной 
и актуальной информа-
ции об управляющих и 
ресурсоснабжающих 
организациях, о выпол-
няемых ими работах по 
дому, об оказываемых 
услугах, об их стоимости 
и о начислениях за жи-
лищно-коммунальные 
услуги;

– осуществление 
контроля качества ока-
зываемых жилищно-
коммунальных услуг;

– участие в элек-
тронном голосовании 
по вопросам управле-
ния домом;

– определение рей-
тинга управляющих ор-
ганизаций;

– направление об-
ращений в организа-
ции и контролирующие 
органы;

– внесение показа-
ний приборов учета и 
оплата по выставлен-
ным платежным до-
кументам и получение 
информации о проведе-
нии такой оплаты;

– заключение в 
электронной форме до-
говоров, в том числе на 
управление многоквар-
тирным домом и ока-
зание коммунальных 
услуг;

– получение инфор-
мации об организаци-
ях, осуществляющих 
прием платы за ЖКУ;

– Ольга Петровна 
из Владивостока за-
даёт вопрос: «В нашем 
доме часть жильцов 
хочет создать ТСЖ, дру-
гие же настаивают на 
смене УК. Дом у нас 
9-этажный, 70-х годов 
постройки, требующий 
ремонта, хотя капиталь-
но отремонтирована 
кровля и фасад, но все 
старые коммуникации, 
подъезд. Есть опасения, 
что мы не вытянем это 
ТСЖ. Посоветуйте, как 
поступить нам?»

– Указанные вопро-
сы могут быть решены 
исключительно общим 
собранием собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме 
после исследования тех-
нического состояния 
МКД.

– Вопрос из Вла-

дивостока: «Наша УК 
Фрунзенского района 
никогда не даёт квитан-
ции на выполненный 
ремонт специалистами 
компании. Что слесарь, 
что электрик цены за 
свои услуги берут «с по-
толка», качество работ 
отвратительное! Может 
ли ГЖИ как-то вмешать-
ся в эту ситуацию?»

– Все работы спе-
циалистами УК должны 
выполняться в рамках 
договора управления. 
В случае выполнения 
работ в отношении 
имущества собствен-
ников помещений, не 
являющегося общим, 
они осуществляются по 
договору подряда ока-
зания услуг с оформ-
лением первичных фи-
нансовых документов 
и акта выполненных 
работ. Прайс услуг на 
виды работ размещен 
на сайте УК. В случае 
отказа в выдаче специ-
алистом таких докумен-
тов следует обратиться 
с заявлением в УК. При 
причинении материаль-
ного ущерба взыскание 
сумм может быть про-
изведено в судебном 
порядке.

– В нашем доме 
снимают квартиру 
представители средне-
азиатских республик. В 
квартире их проживает 
человек 10, постоянный 
топот, бесконечно рабо-
тает лифт. Подскажите. 
Как можно разрешить 
данную ситуацию?

– В соответствии с 
ПП РФ № 354 исполни-
тель имеет право уста-
навливать количество 
граждан, проживающих 
(в том числе временно) 
в занимаемом потре-
бителем жилом поме-
щении, в случае, если 
жилое помещение не 
оборудовано индивиду-
альными или общими 
(квартирными) прибо-
рами учета холодной 
воды, горячей воды, 
электрической энергии 
и газа, и составлять акт 
об установлении коли-
чества таких граждан.

Потребитель обязан 
информировать испол-
нителя об увеличении 
или уменьшении числа 
граждан, проживающих 
(в том числе времен-
но) в занимаемом им 
жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней 
со дня произошедших 
изменений, в случае, 
если жилое помещение 

не оборудовано инди-
видуальным или общим 
(квартирным) прибо-
ром учета;

Если жилым по-
мещением, не обору-
дованным индивиду-
альным и (или) общим 
(квартирным) при-
бором учета горячей 
воды, и (или) холодной 
воды, и (или) электри-
ческой энергии, пользу-
ются временно прожи-
вающие потребители, 
то размер платы за со-
ответствующий вид 
коммунальной услуги, 
предоставленной в та-
ком жилом помещении, 
рассчитывается в соот-
ветствии с настоящими 
Правилами исходя из 
числа постоянно про-
живающих и временно 
проживающих в жилом 
помещении потреби-
телей. При этом в це-
лях расчета платы за 
соответствующий вид 
коммунальной услуги 
потребитель считается 
временно проживаю-
щим в жилом помеще-
нии, если он фактиче-
ски проживает в этом 
жилом помещении бо-
лее 5 дней подряд.

В случае, если жилое 
помещение не оборудо-
вано индивидуальным 
или общим (квартир-
ным) прибором учета 
холодной воды, горячей 
воды, электрической 
энергии и газа, и испол-
нитель располагает све-
дениями о временно 
проживающих в жилом 
помещении потребите-
лях, не зарегистриро-
ванных в этом поме-
щении по постоянному 
(временному) месту жи-
тельства или месту пре-
бывания, исполнитель 
вправе составить акт 
об установлении коли-
чества граждан, вре-
менно проживающих 
в жилом помещении. 
Указанный акт подпи-
сывается исполнителем 
и потребителем, а в слу-
чае отказа потребите-
ля от подписания акта 
– исполнителем и не 
менее чем 2 потребите-
лями и председателем 
совета многоквартир-
ного дома, в котором 
не созданы товарище-
ство или кооператив, 
председателем товари-
щества или коопера-
тива, если управление 
многоквартирным до-
мом осуществляется 
товариществом или ко-
оперативом и органом 

управления такого то-
варищества или коопе-
ратива, заключившего 
договор с управляющей 
организацией.

В этом акте указы-
ваются дата и время 
его составления, фа-
милия, имя и отчество 
собственника жилого 
помещения (постоянно 
проживающего потре-
бителя), адрес, место 
его жительства, сведе-
ния о количестве вре-
менно проживающих 
потребителей. В случае, 
если собственник жи-
лого помещения (по-
стоянно проживающий 
потребитель) отказыва-
ется подписывать акт 
или собственник жилого 
помещения (постоянно 
проживающий потреби-
тель) отсутствует в жи-
лом помещении во вре-
мя составления акта, в 
этом акте делается со-
ответствующая отмет-
ка. Исполнитель обязан 
передать 1 экземпляр 
акта собственнику жи-
лого помещения (посто-
янно проживающему 
потребителю).

Указанный акт в те-
чение 3 дней со дня его 
составления направля-
ется исполнителем в ор-
ганы внутренних дел и 
(или) органы, уполномо-
ченные на осуществле-
ние функций по контро-
лю и надзору в сфере 
миграции.

По данному факту 
надлежит обратиться с 
заявлением к участко-
вому соответствующего 
опорного пункта УМВД 
России по Владивосто-
ку.

– Юрий Николаевич 
из Находки задаёт во-
прос: «В нашем доме 
в подвале полно крыс, 
блох. Обращения в УК 
не принесли результата. 
Как поступить?»

– В соответствии с 
ПП РФ № 290 в пере-
чень работ и услуг по 
содержанию общего 
имущества в много-
квартирном доме 
входят работы по про-
ведению дератизации 
и дезинсекции поме-
щений, входящих в со-
став общего имущества 
в многоквартирном 
доме, дезинфекция 
септиков, дворовых ту-
алетов, находящихся 
на земельном участке, 
на котором расположен 
этот дом.

Подготовил 
Юрий Портнов

гласно статей Трудового 
кодекса. Руководитель 
предприятия доложил, 
что заканчивается уголь 
и котельные №№2,5 и 
43 с 22 августа будут 
остановлены, а котель-
ная №1 в этот же день 
будет запущена.

Водоканал выпол-
нил работы на 65%. Но 
всё время и средства 
уходят на устранение 
порывов труб и тер-
риторию приводить в 
порядок уже недосуг. 
«Жилищная компания» 
выполнила 78% работ, 
промыла и опрессовала 
практически все много-
квартирные дома. Про-
блемных вопросов, по 
словам руководителя, 

нет, хотя жильцы задол-
жали этой организации 
7 миллионов рублей. 
А вот долг владельцев 
квартир перед ТСЖ 
«Наш дом» всего 695 ты-
сяч рублей, но руково-
дитель этой компании 
заметно нервничает 
перед такой суммой не-
платежей. У ТСЖ «Вагу-
тон» работы ведутся, но 
в ходе ливней протекли 
все крыши. В гарнизо-
не Лазо самовселив-
шиеся без оформления 
документов граждане 
самоподключаются к 
электросети, и управы 
на них пока нет. 

Следующее заседа-
ние штаба пройдет 31 
августа.

Сергей Мандрыко: Все работы специалистами 
управляющих компаний должны управляться в 
рамках договора управления. В случае выпол-
нения работ в отношении имущества собствен-
ников помещений, не являющегося общим, они 
осуществляются по договору подряда оказания 
услуг с оформлением первичных финансовых до-
кументов и акта выполненных работ. Прайс услуг 
на виды работ размещен на сайте УК. При при-
чинении материального ущерба взыскание сумм 
может быть произведено в судебном порядке.
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Виктор Владимирович, многих 
ваших земляков волнует вопрос 
строительства школ в селах. Как 
депутат, вы держали его решение 
на особом контроле. Каковы ре-
зультаты этой работы и будет ли 
она продолжена?

Такая работа ведется постоянно. 
Ведь наличие школы – основа, фунда-
мент жизни села, залог его будущего. 
За время моей депутатской деятель-
ности на территории нашего окру-
га удалось построить школы в селах 
Красный Яр Пожарского района и  
Глубинное Красноармейского района. 
Сейчас на первом плане у нас строи-
тельство школы в селе Рощино. Есть 
несколько моментов, связанных с  не-
обходимостью его завершения уже в 
этом году. Речь идет о софинансиро-
вании из российского бюджета – для 
его получения важно соблюсти поло-
женные требования и сроки. Все, кто 
участвует в работе, это понимают и 
стараются сделать максимально воз-
можное для завершения стройки уже 
в 2016-м, чтобы в первом квартале 
следующего года новая рощинская 
школа могла принять в своих стенах 
первых учеников. Если говорить в це-
лом, то, конечно, эта работа будет про-
должена. В предаварийном состоянии 
находится школа в селе Пожарское, 
поэтому вопрос ее ремонта также сто-
ит в повестке дня. Подчеркну, сейчас 
есть четкое совместное понимание и 
у законодательной, и у исполнитель-
ной власти Приморья о том, что учеб-
ные заведения на селе закрывать ни 
в коем случае нельзя. Если возникает 
ситуация, когда школа не заполнена 
учащимися, мы все равно стараемся 
ее сохранить. Закрытие – это край-
няя, чрезвычайная мера. К счастью, 
на территории нашего 15-го избира-
тельного округа подобных решений 
не принималось, и я буду делать все, 
чтобы такого не произошло в даль-
нейшем. Школы надо не закрывать, а 
строить. И чем больше, тем лучше.

Известно, что реализация феде-
рального закона № 136, по которо-
му часть полномочий сельских по-
селений вместе с их бюджетным 
финансированием была передана 
на уровень районов,  вызвала не-
однозначную реакцию на местах. 
Как вы оцениваете эту ситуацию?

Виктор Милуш:
Работа для людей – это 
честь и ответственность

Д е й с т в и т е л ь н о , 
некоторые главы 
сельских поселений 
просят вернуть им 
полномочия в сфере 
дорожного хозяйства, 
облагораживания тер-
ритории, сохранения 
памятников, объектов 
культурного наследия 

и некоторые другие. Но однозначного 
мнения по данному вопросу нет. Ряд 
руководителей сел, наоборот, считает 
передачу полномочий вполне целе-
сообразной. В Законодательном Со-
брании Приморья мы создали рабо-
чую группу с участием глав районов, 
сельских поселений и представителей 
администрации края, которая должна 
разработать предложения по внесе-
нию изменений и корректировке за-
кона. Но, в любом случае, к проблеме 
передачи полномочий надо относить-
ся дифференцированно, разносторон-
не, с обязательным учетом интересов 
населения и экономических возмож-
ностей каждой конкретной террито-
рии. Уверен, что приемлемое для всех 
решение в скором времени будет най-
дено.

В состав избирательного окру-
га, где вы баллотируетесь на пред-
стоящих выборах в краевое За-
конодательное Собрание, входит 
несколько территорий, каждая из 
которых имеет свои особенности, 
специфику. Помимо сельских рай-
онов, это Дальнереченский город-
ской округ, а также Лучегорское 
городское поселение, где распо-
ложена достаточно мощная про-
мышленная база. Вы видите пер-
спективы ее развития?

Конечно. Что касается Примор-
ской ГРЭС в Лучегорске – она была, 
есть и будет. Она крайне важна для 
энергетического баланса всего Даль-
него Востока, на ней вырабатывается 
около 50 процентов электроэнергии, 
потребляемой в Приморском крае. 
Заменить ее просто нечем, такие 
мощности невозможно передать от 
других объектов генерации. Она рабо-
тает на угле, и вопрос о ее переводе 
на какие-то другие, альтернативные, 

источники в виде газа или мазута 
даже не обсуждается. Сейчас стоит 
вопрос об использовании в ее работе 
угля Лучегорского разреза или привоз-
ного. Безусловно, лучшим решением 
будет использование угля со своего 
разреза - станция спроектирована и 
построена именно под него. Главная 
задача сегодня – оптимизировать ра-
боту угольщиков так, чтобы она ста-
ла безубыточной. Создана рабочая 
группа с участием «Русгидро», которая 
как раз и рассматривает различные 
варианты повышения эффективности 
работы разреза. Но при этом крайне 
важно сохранить рабочие места луче-
горцев. Оптимизация не должна про-
водиться в ущерб интересам людей, в 
этом я убежден совершенно твердо. А 
потребность в угле будет всегда. Сей-
час в крае рассматривается вопрос о 
строительстве Артемовской ТЭЦ, ко-
торая рассчитывается под этот энер-
гоноситель. Так что перспективы у 
топливно-энергетического комплекса 
Лучегорска есть. 

Что необходимо сделать для 
того, чтобы жители северного При-
морья обрели уверенность в за-
втрашнем дне? 

Прежде всего, нам всем надо 
много работать, ставить перед собой 
новые задачи и двигаться по пути их 
решения. Если взять отдаленные села 
Пожарского района, к примеру, Крас-
ный Яр, то одним из перспективных 
направлений работы может стать 
создание там национального парка. 
Главное – в полной мере учесть поже-
лания и защитить интересы местного 
населения, коренных малочисленных 
народов. Люди должны увидеть по-
ложительные стороны от реализации 
этого проекта. Ни в коем случае нель-
зя допустить, чтобы создание новой 
туристической инфраструктуры лиша-
ло жителей отдаленных сел северного 
Приморья возможности заниматься 
традиционными видами промысла, 
мешало им охотиться, ловить рыбу, за-
готавливать дрова. Вообще, туристи-
ческий потенциал нашей территории 
огромен. Речная сеть, уникальные 
нетронутые уголки природы, места 

компактного проживания староверов 
– все это может вызвать интерес жи-
телей других российских регионов и 
туристов из-за рубежа. Сделаем так 
- появятся новые рабочие места для 
приморцев, пойдут дополнительные 
деньги в бюджет. В Красноармейском 
районе надо думать о развитии горно-
рудной отрасли – в поселке Восток это 
могут быть новые добычные участ-
ки. Рыночные перспективы у добычи 
вольфрама есть, поэтому необходи-
мость вкладывать дополнительные 
средства в это производство обяза-
тельно появится. Перспективы есть и 
у сельского хозяйства. Особенно это 
касается Дальнереченского района. 
Там можно развивать кормовую базу 
для животноводства, производство 
молока, говядины. Традиционно вос-
требованной продукцией является 
соя – пока лидером по ее производ-
ство считается Амурская область, но 
я  уверен, что мы можем составить ей 
достойную конкуренцию. 

Виктор Владимирович, и все же: 
почему вы вновь решили идти на 
выборы? 

Я горжусь тем, что на протяжении 
десяти лет мне довелось трудиться для 
жителей северного Приморья в каче-
стве депутата Законодательного Со-
брания края. Представлять интересы 
людей – это честь для меня, и в то же 
время - огромная ответственность. 
Считаю, у меня есть возможность сде-
лать еще больше для того, чтобы раз-
вивались наши села и города, а жизнь 
здесь становилась удобнее, лучше. Ра-
боту, которую я и мои коллеги начали 
в последние годы, необходимо про-
должить. И еще: я верю в талант моих 
земляков. Исторически сложилось так, 
что нашу территорию во многом осва-
ивали и обустраивали те, кто приехал 
сюда по зову сердца, добровольцем. 
С тех пор сменилось уже не одно по-
коление, но такие качества, как взаи-
мопомощь, трудолюбие и способность 
преодолевать любые трудности никуда 
не исчезли. Так что, жители северного 
Приморья – люди с сильным харак-
тером. А значит, мы можем добиться 
большего!

Разговор с Виктором Милушем состоялся во время одной из его много-
численных рабочих поездок по городам и селам севера Приморья. Эти 
поездки, в ходе которых он встречается со своими избирателями, вме-
сте с руководителями и работниками предприятий обсуждает проблемы 
и перспективы развития территорий, стали неотъемлемой частью жизни 
генерального директора Дальневосточной энергетической компании и 

депутата двух созывов Законодательного Собрания края. 

Оплата публикации была осуществлена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 15 Милуш Виктора Владимировича.
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Есть даты, которые 
сплачивают нацию, вы-
ражают дух народа, сим-
волизируют его славное 
прошлое, настоящее и 
будущее. К их числу, не-
сомненно, относится и 
День российского флага, 
который ежегодно отме-
чается 22 августа. Это 
один из самых «молодых» 
праздников современ-
ной России. В этот день 
мы отдаем дань уваже-
ния символам государ-
ства, прошедшего долгий 
героический путь. 

Теплым летним вече-
ром  на городской пло-
щади Дальнереченска  
прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное  
Дню флага.  В этом году 
по традиции многие ри-
совали триколор прямо 
на щеках. 

Автопробег  открывал 
праздничное меропри-
ятие. С развевающими-
ся флагами к городской 
площади подъехала ка-
валькада машин и мото-
циклов.  Со словами по-
здравлений выступили 
Александр Анатольевич 
Павлов, глава Дальне-
реченского городского 
округа, Секретарь мест-
ного отделения Партии 
«Единая Россия», Сергей 
Иванович Васильев, гла-
ва администрации Даль-
нереченского городского 
округа, и Леонид Макси-
мович Левешко, предсе-
датель Совета ветаранов. 

Праздник продолжил-
ся концертом.  Очень 
порадовал зрителей ан-
самбль казачьей песни 
«Круголет». Они испол-
нили песни не только о 
России, но и плясовые за-
жигательные. Народ так и 
пускался в пляс! Лучшие 
вокалисты города дарили 
в этот вечер свой талант 

Праздник триколора        в  Дальнереченске

Губернатор В.В. Миклушевский: 
«Российский флаг – это символ России, 

ее целостности и неделимости. Это 
гордость за историю, настоящие и будущие 

достижения нашей страны.
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Праздник триколора        в  Дальнереченске

Напомним об истории бело-сине-красного флага, кото-
рый был поднят на первом русском корабле "Орел" во вре-
мя царствования Алексея Михайловича в 1667 году. Белая 
полоса означала свободу, синяя - Богородицу, под покровом 
которой находится Россия, красная - державность. Позднее 
триколор стал личным штандартом Петра I, в течение века 
полосатый флаг поднимался на всех торговых и военных 
судах. В рисунок флага вносил изменения почти каждый 
из российских государей. Александр II утвердил черно-жел-
то-белые полосы, в таком виде флаг существовал до 1883 
года. При Николае II бело-сине-красный цвет вернулся окон-
чательно.

Советская Россия отказалась от триколора в 1918 году. 
Исторический триколор был поднят над Домом прави-
тельства во время событий августа 1991 года. 22 августа 
Верховный совет РСФСР принял постановление о новой 
государственной символике. С тех пор официальным нацио-
нальным флагом России является полотнище из трех равно-
великих горизонтальных белой, синей и красной полос.

Ежегодное празднование дня флага России
Законодательно государственный праздник не стал вы-

ходным днем, но, несмотря на это, ежегодно к нему приуро-
чено множество масштабных шествий, флешмобов, гранди-
озных концертов в каждом городе страны. И все это для того, 
чтобы донести до каждого гражданина России ноты патрио-
тизма, духа национального единства, рассказать об истории 
государственного символа, его важности и значения.

За многовековую историю Российского флага три за-
ветных линии стали поистине национальными цветами тра-
диций русского народа. День флага России -  дата,  которая 
стала великим праздником всех патриотов и граждан нашей 
страны. Отмечая этот торжественный день, каждый россия-
нин чувствует себя частицей великой державы. Праздник по-
могает объединить народ под эгидой патриотизма и государ-
ственности. Он вызывает непередаваемое чувство гордости 
за принадлежность к такой огромной и сильной стране. 

всем гостям праздника.  
Бурю аплодисментов вы-
звали ребята из цирко-
вой студии «Карнавал».  

Ребята из Молодеж-
ного совета и волонтер-
ского корпуса провели 
ряд акций: «Собери свой 
флаг», «Мы вместе», фото-
моб. 

Представители Арт-
этажа тоже приняли ак-
тивное участие в празд-
ники. Они устроили 
передвижную выставку 
художественных работ, 
рисовали боди-арт; про-
вели конкурс рисунков на 
асфальте. 

Для ребятни помлад-
ше были установлены 
батуты. В общем, каждый 
нашел развлечение по 
душе. 

Сейчас День государ-
ственного флага - празд-
ник свободы, граждан-
ского мира и доброго 
согласия всех людей на 
основе закона и справед-
ливости. Этот праздник 
- символ национального 
единения и общей ответ-
ственности за настоящее 
и будущее нашей Роди-
ны.

Сегодня под трехцвет-
ным флагом живет и раз-
вивается новая Россия, 
которую мы с вами лю-
бим, строим, в которой 
будут жить наши дети и 
внуки. Флаг - символ сла-
вы многих поколений 
россиян, он связывает 
воедино трудовые под-
виги и боевые победы, 
научные открытия, куль-
турные и спортивные до-
стижения.  На празднике 
было много юных жите-
лей города, которые сме-
ло рассказывали о том, 
что означает этот день. 
Причем, все ребята зна-
ют, что означают цвета 
нашего флага. 

Материал подготовила Татьяна Ларина
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Приморье: день за днем

Губернатор При-
морского края Вла-
димир Миклушевский 
17 августа принял уча-
стие в торжественной 
церемонии возложе-
ния цветов к памят-
нику советским лет-
чикам-забайкальцам 
в городе Чанчунь в 
рамках своего офи-
циального визита в 
провинцию Цзилинь 
КНР.

Вместе с главой 
Приморья в церемонии 
принял участие заместитель председа-
теля Собрания Народных Представи-
телей провинции Цзилинь Чэнь Вэй-
гэнь, а также представители делегации 
края: вице-губернатор Сергей Нехаев, 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Джамбулат Текиев, 
председатель комитета по экономиче-
ской политике и собственности крае-
вого парламента Александр Костенко, 
представители администрации Хасан-
ского района и Владивостока, бизне-
са, Инвестиционного Агентства края, 
руководители департаментов Админи-

В феврале 2017 года приморцев 
ждет трехдневная рабочая неделя, а 
в мае – четыре выходных дня подряд. 
Соответствующее постановление под-
писал Премьер-министр России Дми-
трий Медведев.

По информации департамента 
гражданской службы и кадров При-
морского края, дополнительные вы-
ходные дни перенесены с январских 
праздников, выпавшими на выход-
ные дни.

«В следующем году жители Примо-
рья будут отдыхать с 23 по 26 февра-
ля, а затем с 6 по 9 мая включитель-
но», – сообщили в ведомстве.

Большинство глав 
сельских поселений При-
морья хотели бы вер-
нуть часть полномочий, 
ушедших под контроль 
районных администра-
ций после принятия 136-
го федерального закона. 
Об этом стало известно 
в ходе заседания рабо-
чей группы по подготовке 
предложений по коррек-
тировке данного закона 
сегодня, 25 июля.

Рабочая группа была 
создана несколько месяцев 
назад по поручению Губер-
натора Приморья Владими-
ра Миклушевского. В ее со-
став вошли главы районов 
и сельских поселений, вице-
губернатор Александр Ролик 
и руководители департамен-
тов Администрации края. 
Возглавил рабочую группу 
председатель Совета глав 
муниципальных образова-
ний Приморья Владимир 
Новиков.

По словам председателя 
рабочей группы, закон о пе-
рераспределении полномо-
чий, освободив глав поселе-
ний от части обязанностей, 
лишил территории необходи-
мого финансирования.

«Поселения фактически 
остались без денег, а райо-
ны не могут справиться со 
всем объемом возложенных 

К началу нового учебного года 
все детские сады Приморья осна-
стят тревожными кнопками. Та-
кая информация была озвучена 
в ходе заседания Общественного 
экспертного совета по повыше-
нию уровня безопасности жизни 
в крае.

Как сообщил начальник отдела 
общего и дополнительного образо-
вания департамента образования 
и науки Александр Евсеев, из года в 
год повышается уровень технической 
оснащенности детских дошкольных 
учреждений.

«Еще в 2014 году только 63% дет-
ских садов были оборудованы тревож-
ными кнопками, в 2015 году – 66%. 
К концу учебного года 2015-2016 – 
99%. К сентябрю тревожные кнопки 
появятся во всех дошкольных учреж-
дениях, такая задача стоит перед гла-
вами муниципалитетов», – рассказал 
он.

По словам специалиста, сегодня 
все 100% детских садов Приморья 
имеют ограждения. А видеонаблюде-
ние ведется в 61% дошкольных учреж-
дений.

Отдельно эксперты подняли вопрос 
безопасности в школах. Помощник 
вице-губернатора Ильи Ковалева по 
безопасности и противодействию экс-
тремизму Антон Винокуров рассказал 
о результатах контрольных срезов. 
Внеплановые проверки он проводит 
по поручению Губернатора Приморья 
Владимира Миклушевского.

«Ситуация с безопасностью в раз-
ных муниципалитетах отличается. В 
некоторых учреждениях охранять де-
тей и учителей обязали вахтеров или 
гардеробщиц, не способных в случае 
чрезвычайной ситуации правильно 
среагировать. Кое-где тревожные 
кнопки есть, но не подключены к си-
стеме охраны, то есть фактически 
смысла в них нет. Главы муниципали-
тетов взяли эту ситуацию под контроль 
и несут личную ответственность за 
безопасность в школах», – рассказал 
он.

По словам Антона Винокурова, не 
всегда даже заключенные с подразде-
лениями вневедомственной охраны 
договоры позволяют в полной мере 
обеспечить безопасность учебного 
процесса. Например, в некоторых до-
кументах встречается пункт о штраф-
ных санкциях за ложный вызов.

«Не всегда можно сразу распоз-
нать, чем обернется даже незначи-
тельный конфликт. Нельзя, чтобы в 
школах боялись лишний раз вызвать 
охрану, потому что придется платить 

Объявлена официальная про-
грамма Международного кинофе-
стиваля стран АТР «Меридианов Ти-
хого». В этом году в нее включено 
180 фильмов из 41 страны.

Как сообщили в департаменте 
культуры Приморского края, кинофе-
стиваль откроется двумя фильмами 
– драмой Павла Лунгина «Дама Пик» 
и новой лентой японской актрисы и 
режиссера Каори Момой «Пламя». 
Фильмом закрытия станет «Дуэлянт» 
Алексея Мизгирева.

Конкурсная программа состоит из 
фильмов, созданных начинающими 
кинематографистами из стран АТР, и 
представляет собой пеструю панора-
му актуальных сюжетов и новых худо-
жественных стратегий, отражающих 
состояние региональной кинемато-
графии.

«Во внеконкурсных программах 
будут представлены самые интерес-
ные фильмы текущего фестивального 
сезона: от ярких дебютов до фильмов 
именитых режиссеров, вписавших 
свои имена в историю современного 
кинематографа. Большинство лент – 
участники и победители крупнейших 
международных кинофестивалей», – 
комментируют в ведомстве.

В фокусе предстоящего форума, 
специально к Году российского кино, 
– история и современное состояние 
отечественной киноиндустрии: ре-
троспективы выдающихся актеров 
и режиссеров (Фаины Раневской, 
Михаила Ромма, Федора Бондарчу-
ка), специальная секция «Странное 
время», посвященная кинематографу 
1980-90-х годов, и традиционная про-
грамма «Кино России», составленная 
из новых фильмов российских авто-
ров.

Также будет представлена специ-
альная программа, сформированная 
из фильмов, созданных ведущими 
китайскими кинематографистами за 
последний год.

При поддержке Института Гёте в 
Новосибирске и Центра Современ-
ного Искусства «Заря» в рамках ки-
нофестиваля будет организована ре-
троспектива «Харун Фароки. И еще 
кое-что становится видимым». В нее 
вошли ключевые ленты выдающегося 
немецкого документалиста и художни-
ка.

Напомним, 2016 год объявлен Го-
дом российского кино. В Приморье он 
начался с прорывных решений – уже 
к осени здесь будет создана собствен-
ная кинокомиссия, в задачи которой 
будет входить помощь в организации 
съемок, например, в заповедниках. 
Создание развитой кинолокации 
позволит привлечь ведущие отече-
ственные и зарубежные организации 
кинематографии для осуществления 
съемочного процесса в Приморье.

Соглашение о сотруд-
ничестве группа компа-
ний «Сумотори» и Первый 
автомобильный завод 
First Automobile Works 
подпишут на втором Вос-
точном экономическом 
форуме. Такой договорен-
ности предприниматели 
Приморья и провинции 
Цзилинь достигли в ходе 
встречи с Губернатором 
Приморского края Вла-
димиром Миклушевским 
накануне, 16 августа, в 
Чанчуне.

Как отметил в ходе 
встречи с главой Приморья 
руководитель группы ком-
паний «Сумотори» Виталий 
Веркеенко, стратегическое 
развитие взаимоотноше-
ний с крупнейшим государ-
ственным предприятием 
Китая, которое специализи-
руется, в первую очередь, 
на производстве средних и 
крупнотоннажных грузовых 
автомобилей, было начато 
в 2015 году. Планируется 
запуск автосборочного про-
изводства на территории 
Приморья.

«Развитие пойдет в три 
этапа. Первый уже начат – 
два месяца назад создано 
совместное предприятие 
и первые автомобили по-
ступят во Владивосток уже 
в сентябре этого года. Вто-
рой этап, к которому мы 
приступим в начале следу-
ющего года, – поставка от-
дельно шасси и надстройки 
для грузовых автомобилей. 
По лицензии завода-изгото-
вителя “Сумотори” на базе 
совместного предприятия в 
Артеме будут собираться ав-
томобили с пометкой в ПТС 
“Сделано в Приморье”. Есть 
уже производственная база, 
которую мы совместно с 
китайскими партнерами 
полностью модернизируем. 
Третий этап – более глубо-
кая локализация производ-
ства и сборка крупных узлов 
автомобилей, планируется 
создание нового завода», – 
сообщил Виталий Веркеен-
ко.

Губернатор Приморья почтил 
память советских летчиков 

в провинции Цзилинь

Продолжительные 
выходные ожида-

ют приморцев 
в 2017 году

На «Меридианах 
Тихого» в При-

морье предста-
вят 180 фильмов

Приморским поселениям 
могут вернуть часть 

полномочий
на них полномочий. Этот во-
прос регулярно поднимался 
во время рабочих поездок 
Губернатора по краю на 
протяжении двух последних 
месяцев. Главы просят вер-
нуть им полномочия в сфере 
дорожного хозяйства, содер-
жания мест захоронений, 
облагораживания террито-
рии и сохранения памятни-
ков культурного наследия», 
– сообщил Владимир Нови-
ков.

Он подчеркнул, что при-
нятое рабочей группой ре-
шение будет озвучено на 
ближайшем заседании Со-
вета глав муниципалитетов.

«Если совет поддержит 
предложение внести кор-
ректировки в действующий 
закон, то Губернатор выйдет 
с соответствующей законо-
дательной инициативой в 
краевой парламент», – доба-
вил председатель рабочей 
группы.

Большинством пред-
ставители рабочей группы 
проголосовали за предло-
женные корректировки. Вла-
димир Новиков попросил 
профильные департаменты 
подготовить проект закона о 
внесении изменений к бли-
жайшему заседанию Совета 
глав, где будет принято окон-
чательное решение.

страции, участники конференции СМИ 
и выставки произведений искусства 
регионов стран Северо-Восточной 
Азии.

Памятник находится в самом цен-
тре Чанчуня. По словам представите-
ля провинции, он стал уже настоящим 
символом города, поэтому и уход за 
ним соответствующий.

Владимир Миклушевский отме-
тил, что памятник в очень хорошем 
состоянии, поблагодарил за такое 
внимательное отношение китайскую 
сторону.

Тревожные кнопки появятся во 
всех детских садах Приморья

штраф. Поэтому в заключении до-
говоров с охранными агентствами 
школам должны помогать правовые 
управления администраций муници-
палитетов», – добавил ответственный 
за безопасность.

Внеплановые проверки Антона 
Винокурова уже помогли сделать про-
цесс обучения в школах более без-
опасным. Еще несколько месяцев на-
зад сигнал с тревожных кнопок школ 
Владивостока выходил на пульт ситу-
ационного центра краевого управле-
ния МЧС.

«Специалисты центра перезвани-
вали сначала в школу, уточняли, что 
случилось, затем – в управление МВД. 
Все это занимало массу времени. 
На сегодняшний день уже 77 школ 
Владивостока заключили договоры с 
охранным предприятиями, которые 
предоставляют весь комплекс услуг. 
Это в разы сократит время прибытия 
наряда в случае чрезвычайной ситуа-
ции», – заявил помощник вице-губер-
натора.

Уполномоченный при Губернаторе 
Приморского края по правам ребен-
ка Анна Личковаха подчеркнула, что с 
точки зрения закона безопасность об-
разовательного процесса должна быть 
обеспечена на  максимальном уровне 
не только для учащихся и сотрудников 
учреждений, но и для законных пред-
ставителей детей.

«Вариативность правовых норм не 
позволит нам поднять безопасность 
в учреждениях образования на долж-
ный уровень. Нужно изучить опыт дру-
гих субъектов и сформулировать пред-
ложения для внесения изменений в 
федеральное законодательство», – от-
метила омбудсмен.

Отметим, в настоящее время 
руководители школ, детских садов, 
организаций допобразования, кор-
рекционных и профессиональных 
образовательных учреждений ведут 
работу по устранению замечаний над-
зорных органов, полученных в ходе 
приемки в прошлом году. На террито-
риях проводятся ремонты зданий, ме-
роприятия по организации пожарной 
безопасности, антитеррористической 
защищенности учреждений образова-
ния.

По словам директора департамен-
та образования и науки Оксаны Мар-
тыненко, по-прежнему приоритетной 
задачей в подготовке и приемке об-
разовательных организаций к новому 
учебному году является создание без-
опасных условий для качественного 
осуществления учебно-воспитательно-
го процесса.

Сборку грузовиков 
начнут в Приморье

First Automobile Works 
(FAW) – старейшая китай-
ская государственная авто-
мобилестроительная компа-
ния. Первый в Китае завод 
по производству автомоби-
лей, созданный при содей-
ствии СССР, начал работу в 
Чанчуне в 1953 году. Завод 
стал основой автомобиль-
ного кластера провинции 
Цзилинь

Руководитель ГК «Сумо-
тори» также добавил, что 
совместное предприятие 
планирует претендовать на 
получение статуса резиден-
та Свободного порта Влади-
восток. На первом и втором 
этапах реализация грузовых 
автомобилей будет осущест-
вляться преимущественно 
на Дальнем Востоке, на тре-
тьем этапе предполагается 
выход на всю Россию.

Владимир Миклушев-
ский дал поручение – прора-
ботать вопрос подписания 
соглашения о сотрудниче-
стве на втором Восточном 
экономическом форуме, ко-
торый пройдет в Приморье 
2-3 сентября.

«Мы этот проект будем 
поддерживать, он интере-
сен. Речь идет о содействии 
в получении предприяти-
ям статуса резидента Сво-
бодный порт Владивосток, 
в заключении договора с 
Минпромторгом. Также, 
готовы помочь с участком 
для нового завода, если та-
кая потребность возникнет. 
Чтобы зафиксировать се-
годняшние предваритель-
ные договоренности, готовы 
подписать соответствующее 
соглашение на ВЭФ-2016», – 
подчеркнул Губернатор.

По словам главного 
управляющего по вопросам 
импорта-экспорта Первого 
автомобильного завода Ван 
Чжицзяня, компания наме-
рена приложить все усилия, 
чтобы сделать проект успеш-
ным.

«Россия – наш надеж-
ный стратегический рынок», 
– отметил он.

Официальный сайт Администрации Приморского края
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20 августа в Дальнереченске прошел яркий и ве-
селый праздник –девичник в бело-синей цветовой  
гамме. Красивые девчонки в тельняшках и синих 
юбочках  зажигательно проводили время. Наталья 
Соловьева, невеста, прощалась в этот день со своей 
девичьей жизнью.

С раннего детства каждая девочка мечтает о пре-
красном принце, который увезет ее далеко-далеко, 
за тридевять земель в тридесятое царство-государ-
ство. Там они обязательно поженятся, и будут любить 
друг друга до скончания веков. Такие сказки нередко 
сбываются, и девушки, встретив своего единственно-
го и неповторимого, вскоре получают от него пред-
ложение «руки и сердца». Конечно, свадьба это уже 
светлое и прекрасное событие в жизни обоих людей.  
У Натальи Соловьевой и Андрея Супонева свадьба 
состоится 16 сентября.  Эту дату ребята выбрали не 
случайно. Именно в этот день пять лет назад  они и 
познакомились. Многое вместе они пережили, их от-
ношения укрепились временем. И теперь настало 
время их узаконить.

Жизнь - это переплетение солнечных и пасмур-
ных дней, чередование белых и черных полос. Сча-
стье и благополучие вашей жизни будет зависеть 
от вашего согласия и мудрости, умения находить 
компромиссы и стойко выдерживать жизненные 
трудности. Пусть повседневные мелочи и пустяки 
не портят главного в вашей жизни – любви и сча-
стья! Счастья вам!

Праздник Девичник в городе

Если судьба подарила 
вам ребенка, то она же и 
предоставит возможность 
вырастить и воспитать его. 
В этом уверена многодет-
ная мать, член местного 
отделения Всероссийского 
движения «Матери России» 
в Дальнереченском районе 
Екатерина Селина. 

В семье жительницы 
Дальнереченска – трое де-
тей. В настоящее время 
Екатерина работает началь-
ником организационно-
правового отдела аппарата 
Думы Дальнереченского 
муниципального района.По 
словам Екатерины, они с 
мужем с самого начала их 
отношений хотели иметь не 
менее трех детей. Поэтому 
в планах у супругов – еще 
не один ребенок. «Моему 
старшему сыну Коле десять 
лет, в этом году он перешел 
в пятый класс. Увлекается 
активным отдыхом, рыбал-
кой, любит собирать грибы, 
занимается в музыкальной 
школе по классу народных 
инструментов, учится игре 
на баяне, играет в школь-
ном оркестре», – рассказы-
вает Екатерина Селина.

Когда родились двой-
няшки Саша и Мариша, от-
мечает многодетная мама, 
Николаю было 6,5 лет. По-
началу мальчик стал сильно 

Общество «Семьи, в которых несколько детей, – 
по-настоящему счастливые»

ревновать родителей 
к  малышам.«Ну, ко-
нечно, ведь детишек в 
одночасье появилось 
сразу двое и они по-
стоянно требовали к 
себе внимания. Тог-
да досугом старшего 
сына вплотную за-
нялся отец, он стал 
приучать ребенка к 
активному отдыху. Ве-
черами они ходили на 
стадион, гоняли в фут-
бол, выезжали на ры-
балку. Сейчас малыши 
подросли и стали для 
старшего брата вер-
ными друзьями. Коля 
читает им книжки, а 
когда играет на бая-
не, они ему активно 
подпевают», – вспоминает 
женщина.В этом году двой-
няшкам Селиным исполнит-
ся четыре года. Дети ходят в 
детский сад. «Марина – это 
мамина помощница, хозяй-
ственная, нежная и ласко-
вая. Любит мыть посуду, по-
могает готовить еду, очень 
любит работать с тестом: 
лепит пельмени, вареники, 
булки, пирожки. Саша – па-
пин помощник. Увлекается 
техникой, особенно вопро-
сами о том, как она устрое-

на. Пытается изучить вопрос 
изнутри – разбирает меха-
низмы и путем логических 
размышлений пытается со-
брать обратно. Помогает 
папе чинить всевозможную 
технику и знает названия 
инструментов», – рассказы-
вает Екатерина.

Многодетная мама уве-
рена, что в жизни не нужно 
бояться трудностей. И, если 
судьба дарит такое счастье, 
как возможность иметь де-
тей, то она же и предоставит 
возможность вырастить и 

воспитать этих 
малышей.

«Бытует мне-
ние, что многодет-
ные семьи – не-
благополучные. 
Это не правда. У 
каждого челове-
ка свои мерила 
счастья. Семьи, 
в которых есть 
детский смех, 
где несколько де-
тей – это, и есть, 
на мой взгляд, 
по-настоящему 
счастливые се-
мьи. Дети, обща-
ясь между собой, 
учатся помогать 
друг другу, быть 
добрыми, не жад-

ными, уважать друг друга. 
Если в семье присутствует 
любовь и уважение, то лю-
бые проблемы будут преодо-
лены совместными усилия-
ми», – подчеркивает она.

Самое главное в вос-
питании детей, по мнению 
Екатерины, – это  слышать 
своего ребенка, понимать 
его, стараться быть с ним на 
равных, а не подавлять его 
своей властью.

«Нужно воспитывать в 
детях моральные ценно-

сти – уважение к возрасту, 
к родителям, ценить труд. 
Самое главное, чему мы на-
учились, имея трех детей, – 
это терпение. В играх – быть 
самим немножко ребенком, 
а в обучении проявлять тре-
бовательность и мудрость», 
– акцентировала многодет-
ная мама.

Екатерина Селина от-
мечает, что сегодня много-
детным семьям необхо-
дима консультативная 
помощь компетентных спе-
циалистов. «Приморское 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
“Матери России” взяло вер-
ное направление в своей 
деятельности, задумав от-
крытие по всему краю при 
местных отделениях движе-
ния семейные дискуссион-
ные площадки. На их базе 
все желающие могут не 
только обсудить актуальные 
вопросы материнства и от-
цовства, но и обратиться за 
помощью к профессиона-
лам – психологам, врачам 
и юристам. Также хочу от-
метить семинар на тему 
“Профилактика деструктив-
ных информационных воз-
действий”, который  при со-
действии “Матерей России” 

прошел в Дальнереченске. В 
нем приняли участие более 
300 педагогов и родителей 
пяти северных территорий 
края – Дальнереченска, Ле-
созаводска, Дальнеречен-
ского, Красноармейского 
и Пожарского районов. Эта 
тема довольно актуальна 
сегодня, так как очень мно-
го негативной информации 
с телеэкранов слышат и 
видят в течении дня наши 
дети, особенно когда, придя 
со школы, остаются дома 
одни», – прокомментиро-
вала она. Отметим, что с 
февраля этого года в При-
морье открылась семейная 
дискуссионная площадка 
– краевой клуб «Счастье 
матери». Подобные краево-
му клубу «Счастье матери» 
площадки появятся во всех 
муниципальных образова-
ниях Приморья при местных 
отделениях движения «Ма-
тери России». Подробную 
информацию о клубе можно 
узнать на сайте «Матерей 
России» в Приморье. Напом-
ним, Приморское отделение 
движения «Матери России» 
создано в ноябре прошлого 
года при поддержке Губер-
натора края Владимира Ми-
клушевского.

Официальный сайт Даль-
нереченского муници-

пального района
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Мы и наши дети 

Десятого августа состо-
ялось очередное заседание 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации Даль-
нереченского городского 
округа.

На заседании было рас-
смотрено несколько вопро-
сов. По первому из них «О 
принимаемых мерах по 
предупреждению преступ-
ности и безнадзорности 
среди несовершеннолетних 
Дальнереченского городско-
го округа по итогам работы 
первого полугодия 2016г.» 
комиссия заслушала и об-
судила информацию заме-
стителя начальника полиции 
по охране общественного 
порядка МОМВД России 
«Дальнереченский». Стра-
жем порядка было отмече-
но, что на территории ДГО в 
первой половине 2016 года 
произошел рост подростко-
вой преступности на 50% (с 
12 преступлений 2015 г. до 
18 преступлений в 2016 г.). 
Сотрудниками (ПДН) ОУУП и 

В преддверии заседания 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних, восьмого 
августа КДН и ЗП админи-
страции Дальнереченского 
городского округа  проведен 
межведомственный конси-
лиум специалистов органов 
и учреждений системы про-
филактики на базе КГКУ 
«Центр содействия семей-
ному устройству детей – 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
г. Дальнереченска» («Дет-
ский дом»), где прошло за-
седание-совещание по теме 
«Профилактика самоволь-
ных уходов воспитанников 
учреждения». Присутство-
вали на консилиуме пред-
ставители МБОУ «СОШ № 2», 
инспекторы (ПДН) ОУУП и 
ПДН МОМВД России «Даль-
нереченский», воспитатели 
КГКУ «Центр содействия се-
мейному устройству детей 
– сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, г. 
Дальнереченска». 

Инспектор КДН и ЗП 
довела до сведения при-
сутствующих информацию 
о том, что с начала нынеш-
него года по первое августа 
по материалам комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции Дальнереченского 
городского округа по фак-
там самовольных уходов 
было приглашено на засе-
дание 64 подростка. Из них 
44 воспитанника детского 
дома. 

Среди причин и обсто-
ятельств совершения под-
ростками самовольных 
уходов, после проведённого 
анализа, выявлено нежела-
ние учиться и проживать в 
детском доме, желание про-
живать с родителями или 
родственниками; стремле-
ние к свободной жизни; тя-
желая адаптация в детском 

Сам пил 
и ребёнка поил
ПДН МОМВД России 
«Дальнереченский» 
был предпринят ряд 
мер, направленных 
на предупреждение 
преступности и без-
надзорности среди 
несовершеннолет-
них. А именно - не-
совершеннолетние, 
состоящие на учете 
в полиции, один раз 
в месяц контролиру-
ются инспекторами 
по месту учебы. При-
казом начальника 
межмуниципального 

отдела за поднадзорными 
подростками закреплены 
наставники, которые прово-
дят с ними беседы на право-
вые темы, интересуются их 
досугом и занятостью.

 После выступления зам-
начальника МОМВД России 
«Дальнереченский», комис-
сией был принят и утверж-
ден «Межведомственный 
план индивидуальной про-
филактической работы» с 
несовершеннолетними, со-
стоящими на учете, и семья-
ми, находящимися в соци-
ально-опасном положении». 
Также учреждениям си-
стемы профилактики: МКУ 
«Управление образования», 
отдел по ДГО департамента 
труда и социального раз-
вития Приморского края; 
КГКУСО «Дальнереченский 
социально-реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних «Надежда», КГБУЗ 
«Дальнереченская централь-
ная городская больница», 
(ПДН) ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Дальнереченский», 
отделу «ТОО и П» - поручено 
принять план к исполнению 
и ежемесячно предостав-
лять отчет о его выполнении. 
Таким образом, комиссия 
по делам несовершенно-
летних на межведомствен-
ном консилиуме будет еже-
квартально рассматривать 
информацию о реализации 
плана реабилитации с несо-
вершеннолетними, состоя-
щими на учете, и семьями, 
находящимися в социально-
опасном положении. 

Затем была рассмотре-
на информация органов и 
учреждений системы профи-
лактики ДГО «О результатах 
посещения семей, состоя-
щих на профилактическом 
учете». Снято с учета четыре 
семьи, в связи с устранени-
ем причин и условий, спо-
собствующих безнадзорно-
сти подростков.

Далее комиссия присту-
пила к рассмотрению мате-
риалов, поступивших на за-
седание. 

Так, восемь родителей 
было привлечено к адми-
нистративному наказанию. 
Двух родителей предупреди-
ли по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязан-
ностей; четверо заплатят 
штраф на сумму 1700 ру-
блей; два родителя внесут в 
государственную казну по 
1500 рублей каждый за упо-
требление алкоголя их несо-
вершеннолетними детьми  
(ст. 20.22 КоАП РФ), кроме 
этого, одному из указанных 

родителей (ч. 1 ст.6.10 КоАП 
РФ) за вовлечение несовер-
шеннолетнего в употребле-
ние алкоголя придётся вы-
ложить ещё 1500 рублей, по 
ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ на него 
наложен штраф в размере 
4000 рублей.

 Комиссия рассмотрела 
материалы и в отношении 
12 несовершеннолетних. 
Одиннадцати подросткам 
– любителям погулять по 
фактам самовольных ухо-
дов объявлен строгий вы-
говор, один несовершен-
нолетний за этот проступок 
предупрежден. По отказным 
материалам – за мелкое 
хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) 
несовершеннолетние полу-
чили четыре выговора и два 
строгих выговора. Подро-
сток, вставший на преступ-
ную дорожку, совершивший 
две кражи, но не достигший 
возраста привлечения к уго-
ловной и административной 
ответственности, комиссией 
поставлен на профилактиче-
ский учет. За употребление 
алкогольной продукции (ч. 
1 ст. 20.20 КоАП РФ) юный 
любитель горячительных на-
питков, достигший возрас-
та 16 лет, то есть возраста 
привлечения к администра-
тивной ответственности, за-
платит штраф 500 рублей. 
Предупредили и  несовер-
шеннолетнего хулигана (ч.1 
ст.20.1 КоАП РФ - мелкое 
хулиганство), который со-
вершил антиобщественные 
действия на территории од-
ного из дошкольных образо-
вательных учреждений.

Свободолюбивые 
подростки

доме; привычка бродяж-
ничать; уход подростков из 
дома «за компанию». 

Заслушали информацию 
психолога детского дома 
о результатах анкетирова-
ния воспитанников, кото-
рое проводятся ею с 2013 
года, а также о ведении 
статистики причин уходов 
подростков. Систематиче-
ски психологом проводятся 
тренинги с несовершенно-
летними «группы риска» по 
программе «Психологиче-
ская коррекция нарушения 
эмоциональной сферы». 
Помимо психолога по про-
грамме «Профилактика са-
мовольных уходов» работает 
и социальный педагог дан-
ного учреждения. Педагоги-
ческий коллектив регулярно 
повышает педагогическое 
мастерство, участвует в 
тренингах по снятию эмо-
ционального напряжения, 
групповой сплоченности 
педколлектива, эмоциональ-
ного выгорания.

Комиссией был разрабо-
тан план действий сотрудни-
ков КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству детей 
– сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
г. Дальнереченска» при са-
мовольных уходах несо-
вершеннолетних, который 
оформлен в виде буклета на 
основе «Методических реко-
мендаций по работе с деть-
ми, самовольно ушедшими 
из семей и государственных 
организаций, и профилакти-
ке таких уходов» от 31 марта 
2015г. №7, утвержденных 
на заседании Правитель-
ственной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав. Отмечено, 
что межведомственные кон-
силиумы будут проводиться 
каждый квартал регулярно.

Наш корр.

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проведена проверка соблю-
дения законодательства об 
организации доступа к ин-
формации о деятельности 
органов местного самоу-
правления Дальнереченско-
го муниципального района 
и ее размещению в сети 
«Интернет».

В ходе проверки выявле-
ны нарушения требований 
Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов 
и органов местного само-
управления» в деятельности 
администрации Дальнере-
ченского муниципального 
района, выразившиеся в 
неразмещении на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования требуе-
мой по закону обязательной 
информации.

В частности, на офици-
альном сайте администра-
ции Дальнереченского муни-

Дальнереченским рай-
онным судом вынесен при-
говор местной жительнице, 
признанной виновной в 
совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 
ст.109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

Как установлено в судеб-
ном заседании, преступле-
ние совершено в октябре 
2015 года во дворе дома по 
месту жительства фигурант-
ки в с.Малиново.

На почве личных не-

Дальнереченской межрайонной прокуратурой 
выявлены нарушения законодательства об 

организации доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления

ципального района не была 
размещена информация об 
установленных формах об-
ращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
к рассмотрению в соответ-
ствии с законами и иными 
нормативными правовыми 
актами; информация о по-
рядке обжалования муни-
ципальных правовых актов 
администрации Дальнере-
ченского муниципального 
района и иных решений, 
принятых администрацией 
района.

Кроме того, на сайте от-
сутствовала информация 
о результатах прошедшего 
в администрации Дальне-
реченского муниципаль-
ного района конкурса на 
замещение должности на-
чальника отдела ГОЧС и мо-
билизационной работы ад-
министрации района.

По фактам выявленных 
нарушений закона в отно-
шении и.о. главы Дальнере-
ченского муниципального 

района было возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, пред-
усмотренном ч.2 ст.13.27 
КоАП РФ (неразмещение 
в сети Интернет информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления 
в случаях, если обязанность 
по размещению такой ин-
формации в сети Интернет 
установлена федеральным 
законом).

По результатам его рас-
смотрения указанное лицо 
привлечено к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа в размере 3 
тыс. рублей.

Кроме этого, межрай-
онной прокуратурой и.о. 
главы администрации рай-
она внесено представление 
об устранении нарушений 
закона, во исполнение 
требований которого допу-
щенные нарушения закона 
устранены.

Дальнереченским районным судом рассмо-
трено уголовное дело по факту причинения 

смерти по неосторожности
приязненных отношений, 
в связи с высказанными в 
ее адрес оскорблениями со 
стороны сожителя, она уда-
рила один раз мужчину в об-
ласть живота деревянным 
штакетником, причинив ему 
телесное повреждение в 
виде тупой травмы живота.

Между тем, на фоне пе-
ренесенной потерпевшим в 
прошлом операции в брюш-
ной полости полученное по-
вреждение спровоцировало 
тяжкие последствия в виде 
смерти.

Признав подсудимую ви-
новной в совершении ука-
занного преступления, суд 
назначил ей за содеянное 
наказание в виде 9 месяцев 
ограничения свободы.

Приговор суд вступил в 
законную силу.

Заместитель Дальнере-
ченского межрайонного 

прокурора младший 
советник юстиции                                                      
А.П. Кормилицын
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30 августа

29 августа
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
02.35 «Наедине со всеми». [16+]
03.35 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Апрель». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Апрель». [16+]
13.45 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.10 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [12+]
01.35 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». [12+]
04.40 Т/с «ОСА». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Х/ф «Морской пехотинец». 
[16+]
02.25 Х/ф «Паттон». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Паттон». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

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

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 Д/ф «Гибель «Адмирала Нахи-
мова». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 «Библиотека приключений». 
[0+]

10.35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». [0+]
13.00 «Царица Небесная». 
[0+]
13.25 Х/ф «Красный шар». 

«Белогривый». [0+]
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
15.55 Д/ф «Балахонский манер». [0+]
16.05 Спектакль «Сказки старого Ар-
бата». [0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Больше, чем любовь». [0+]
20.25 Х/ф «Весна». [0+]
22.10 Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». [0+]
23.00 Д/ф «Людмила Штерн. Довла-
тов - добрый мой приятель». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. От-
далить горизонт». [0+]
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». [0+]
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор. [0+]

Матч ТВ
06.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
07.30 «Лица Рио». [12+]
07.40 Все на Матч! [0+]
08.25 Д/с «Рио ждет». [12+]
08.40 Х/ф «Хардбол». [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
[0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм». [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 
[12+]
20.20 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
21.20 Новости. [0+]

21.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]

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

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 «Квартирный вопрос». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
12.00 «Письма из провинции». [0+]
12.30 Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». [0+]
13.25 Х/ф «Каток и скрипка». «Маль-
чик и голубь». «Трамвай в другие го-
рода». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]

16.05 Спектакль «Пока бьётся серд-
це». [0+]

18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Больше, чем любовь». [0+]
20.30 Х/ф «Красный шар». «Белогри-
вый». [0+]
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
22.10 Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». [0+]
23.00 Д/ф «Людмила Штерн. Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». [0+]
01.55 С. Рахманинов. Опера «Алеко». 
[0+]
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/с «Звезды футбола». [12+]
07.15 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
09.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ». [16+]
10.30 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]
11.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Итоги Рио». [12+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 «Спортивный интерес». [16+]
18.10 Д/с «Рио ждет». [12+]
18.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.10 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
19.40 Д/с «Звезды футбола». [12+]
20.10 Д/ф «Победные пенальти». [12+]
21.10 Новости. [0+]
21.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
21.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
[12+]
22.00 Все на Матч! [0+]
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
01.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов». [16+]
01.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
00.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
00.20 Все на Матч! [0+]
00.50 Специальный репортаж. [12+]
01.10 «Континентальный вечер». [0+]
01.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.35 «Спортивный интерес». [0+]
05.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
[12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
03.35 Х/ф «Мальчишник: Часть III». [16+]
05.35 Т/с «Лотерея». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «День радио». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
05.00 «Культ тура». [16+]
05.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
[12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Последователи». [18+]
01.55 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». [16+]
03.40 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
05.50 Т/с «Лотерея». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Возмездие». [16+]
01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
07.05 «Настроение». [0+]
07.15 «Тайны нашего кино». [12+]
07.35 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». [12+]
10.25 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем». [12+]
15.40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.30 События. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Люди одной кнопки». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда из отходов». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
02.35 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
09.30 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.00 Т/с «Мамочки». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.15 «Ералаш». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
07.05 «Настроение». [0+]
07.15 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда из отхо-
дов». [16+]
15.40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.35 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» [16+]
02.30 Х/ф «Гараж». [0+]
04.25 «10 самых...» [16+]
05.00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23.00 Т/с «Мамочки». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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  1 сентября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.40 Х/ф «Сынок». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Меч». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Меч». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.10 Т/с «Меч». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». [12+]
01.50 Т/с «Меч». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
00.50 Х/ф «Последний король Шот-
ландии». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Т/с «Меч». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Т/с «Меч». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.10 Т/с «Меч». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.05 Т/с «Меч». [16+]

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.00 «Дачный ответ». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 «Письма из провинции». [0+]
12.25 Д/с «Древние сокровища Мьян-
мы». [0+]
13.15 Д/ф «Эзоп». [0+]
13.25 Х/ф «Девочка на шаре». [0+]
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.10 Спектакль «Маленькие траге-
дии». [0+]
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени». [0+]
17.55 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». Концерт. 
[0+]
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Острова». [0+]
20.30 Х/ф «Каток и скрипка». «Маль-
чик и голубь». «Трамвай в другие го-
рода». [0+]
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды». 
[0+]
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
[0+]
23.00 Д/ф «Людмила Штерн. Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Т/с «Коломбо». [0+]
01.25 Д/ф «Дом Искусств». [0+]
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная...» 
Музыкально-поэтическая компози-
ция. [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/ф «Самый быстрый». [12+]
08.50 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+]
09.50 «Спортивный интерес». [16+]
10.50 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
11.20 Х/ф «Экспресс». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Самый быстрый». [12+]
18.10 Новости. [0+]
18.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. [0+]
20.15 Новости. [0+]
20.20 «Культ тура». [16+]
20.50 «Десятка!» [16+]
21.10 Д/с «Деньги большого спорта». 
[12+]
21.40 Д/с «Рио ждет». [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/ф «Победные пенальти». [12+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 «Лучшая игра с мячом». [12+]
00.20 Все на Матч! [0+]
00.55 Баскетбол. Россия - Босния 

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

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 ЧП. Расследование. [16+]
23.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
02.25 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Умные дома». [0+]
12.00 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». [0+]
13.25 «Academia». [0+]
14.15 Д/ф «Умная одежда». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Academia». [0+]
15.55 Д/ф «Умные лекарства». [0+]

16.20 «Academia». [0+]
17.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт. [0+]
18.35 Д/ф «Хомо Киборг». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Academia». [0+]
20.30 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». [0+]
21.55 «Линия жизни». [0+]
22.50 Д/ф «Умные дома». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Учитель». [0+]
01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Его игра». [16+]
09.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]
11.30 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
[16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Добиваясь вершины». 
[16+]
18.50 Новости. [0+]
19.00 Д/ф «Ирландец без правил». 
[16+]
19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
21.00 Новости. [0+]
21.10 Д/с «Рио ждет». [12+]
21.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
22.00 Все на Матч! [0+]
23.00 Д/с «Деньги большого спорта». 
[12+]
23.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]
00.00 «Итоги Рио». [12+]
01.00 «Десятка!» [16+]
01.20 Д/ф «Тот самый Панарин». [12+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Все на Матч! [0+]
02.55 Футбол. Фарерские Острова 
- Россия. Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Д/с «Звезды футбола». [12+]
05.30 Д/с «Деньги большого спорта». [12+]

и Герцеговина. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из Пер-
ми. [0+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Д/ф «Добиваясь вершины». 
[16+]
05.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
[12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman. Дайджест». 
[16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Впритык». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун». [12+]
03.50 Х/ф «Впритык». [16+]
05.40 Т/с «Лотерея». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «Глубокое синее море». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Во имя короля». [16+]
01.45 «Самые шокирующие гипоте-

ТНТ
07.00 Т/с «Лотерея». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Начало времен». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Эльф». [12+]
03.50 Х/ф «Начало времен». [16+]
05.45 «ТНТ-Club». [16+]
05.50 Т/с «Лотерея». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «План побега». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Минтранс». [16+]
03.00 «Ремонт по-честному». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

зы». [16+]
02.45 «Секретные территории». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
07.05 «Настроение». [0+]
07.15 «Тайны нашего кино». [12+]
07.35 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Город новостей. Специальный 
выпуск. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
[12+]
04.20 Д/ф «Григорий Бедоносец». 
[12+]
05.15 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
23.30 Т/с «Мамочки». [16+]
01.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
02.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
07.05 «Настроение». [0+]
07.15 «Тайны нашего кино». [12+]
07.45 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
10.35 Д/ф «Раба любви Елена Соло-
вей». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». [12+]
15.40 Х/ф «Пуанты для плюшки». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 «Общероссийское родитель-
ское собрание». Спецрепортаж. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
04.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». [12+]
05.05 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.30 Т/с «Мамочки». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 «Наедине со всеми». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [0+]
07.55 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
17.55 Д/ф «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Голос». [0+]
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.40 «КВН». Премьер-лига. Финал . 
[16+]
01.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 
[16+]
03.30 Х/ф «Все любят китов». [0+]
05.30 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.10 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 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
20.55 Х/ф «Авантюристы». [12+]
22.45 Х/ф «На крючке!» [16+]
00.35 Т/с «Меч». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Превратности судьбы». 
[12+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро [0+]
10.25 Утренняя почта. [0+]
11.05 Сто к одному. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Пять лет и один день». 
[12+]
17.30 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Во имя любви». [12+]
23.30 Х/ф «Васильки для Василисы». 
[12+]
01.30 Х/ф «Превратности судьбы». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.00 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
16.55 «Мужское / Женское». [16+]
17.55 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.15 «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя . [16+]
02.15 Х/ф «Короли улиц-09. Город 
моторов». [18+]
04.00 Х/ф «Верные ходы». [16+]
05.45 «Мужское / Женское». [16+]

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

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

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

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.20 Х/ф «Зеленая карета». [16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.25 «Место встречи». [16+]
01.30 Д/с «Победить рак». [16+]
02.45 Их нравы. [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Учитель». [0+]
12.05 «Письма из провинции». [0+]

ОТВ
5:55 «Сельсовет» (12+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 5 се-
рия (Россия, 2014 г.) (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:00 «Ответы» с губернатором При-
морского края В.В. Миклушевским 
(12+)
12:50 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Виктор Бычков, Агния Кузнецо-
ва и др. в комедии Алексея Мамедова 
«Дом, милый дом» (Украина, 2008 г.) 
(16+)
16:00 Документальный фильм «Бере-
менны вместе» (Россия, 2015 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Зачёт наоборот» (12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Территория развития» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Джеффри Дин Морган, Роберт 
де Ниро и др. в боевике Скотта Ман-
на «Скорость: автобус 657» (США,  
2015 г.) (16+)
0:20 Документальный фильм «Ямал. 
Дыхание земли» (Россия, 2015 г.) 
(16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Том Харди, Эмили Браунинг и 
др. в криминальном триллере Брай-
ана Хелгеленда «Легенда» (Велико-
британия - США - Франция, 2015 г.) 
(18+)
3:35 «Авто Патруль Приморских до-

12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
[0+]
13.30 Х/ф «Маленький принц». [0+]
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» [0+]
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-
тичностью». [0+]
17.05 Д/ф «Хранители наследства». 
[0+]
17.55 «Исторические концерты». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 «Острова». [0+]
21.10 Х/ф «Донская повесть». [0+]
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сер-
гей Довлатов». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.55 Футбол. Эквадор - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Эквадор - Бразилия. Прямая 
трансляция. [0+]
09.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
09.25 Футбол. Аргентина - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уругвай. Пря-
мая трансляция. [0+]
11.30 Х/ф «Серфер души». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Футбол. Эквадор - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция. [0+]
19.30 Новости. [0+]
19.40 Футбол. Аргентина - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
21.40 Д/с «Заклятые соперники». 

рог». Итоги (16+)
4:00 Виктор Бычков, Агния Кузнецова и 
др. в комедии Алексея Мамедова «Дом, 
милый дом» (Украина, 2008 г.) (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Рестлер». [16+]
08.50 Д/ф «Нет боли - нет победы». 
[16+]
09.50 Д/ф «Прыжок из космоса». [16+]
11.30 Д/ф «Рожденные побеждать». 
[16+]
12.30 «Реальный спорт». Тренеры. 
[16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Х/ф «Рестлер». [16+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 Хоккей. Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года. [0+]
18.30 Д/ф «Настоящие мужчины». 
[16+]
19.50 Новости. [0+]
20.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
20.30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут». [12+]
21.15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
21.45 Новости. [0+]
21.50 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
23.05 Футбол. «Легенды Арсенала» - 
«Легенды Милана». Товарищеский 
матч. Прямая трансляция. [0+]
01.00 Новости. [0+]
01.05 Все на Матч! [0+]
02.05 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Чилембы (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе (16+).
04.30 Все на Матч! [0+]
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Герма-
нии. [0+]

НТВ
05.05 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «Следопыт». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 Х/ф «Зеленая карета». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Детки». [16+]
17.15 «Герои нашего времени». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.50 Х/ф «Волчий остров». [16+]
01.40 Д/с «Победить рак». [16+]
02.55 Их нравы. [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «Донская повесть». [0+]
12.00 «Острова». [0+]
12.40 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.10 Д/ф «Крылатая полярная звез-
да». [0+]
14.05 Выпускной вечер Академии 
русского балета им. А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре. [0+]
16.10 «По следам тайны». [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка...Ваш Сер-
гей Довлатов». [0+]
18.20 Д/ф «Приключения Цератоп-
са». [0+]
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
21.40 «Романтика романса». [0+]
22.40 Х/ф «Космос как предчувствие». 
[0+]
00.10 Концерт «Дух Моцарта». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.05 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
11.05 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [0+]
13.00 Угадай кино. [12+]
14.30 КВН на бис. [16+]
15.00 КВН. Высший балл. [16+]
16.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
18.15 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день». [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
23.05 «+100500». [16+]
02.00 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
04.10 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]

[12+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.10 Пляжный футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат мира-2017. Евро-
пейский отборочный этап. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]
00.15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
00.45 Д/с «Звезды футбола». [12+]
01.15 Новости. [0+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.50 «Десятка!» [16+]
02.10 «Реальный спорт». Тренеры. 
[0+]
03.10 Х/ф «Воин». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Как я провел этим летом». 
[16+]
03.35 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Ганмен». [18+]
01.10 Х/ф «Подземелье драконов». 
[16+]
03.15 Х/ф «Доказательство жизни». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова». [12+]
07.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
10.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
13.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [16+]
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.55 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Бабник». [16+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
03.55 «Тайны нашего кино». [12+]
04.15 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Х/ф «Скала». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
23.15 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
01.30 Х/ф «Чужой против хищника». [12+]
03.15 Х/ф «16 кварталов». [12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Четыре Рождества». [16+]
03.50 Х/ф «Освободите Вилли-2». 
[12+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира» [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]
05.50 Х/ф «Держи ритм». [16+]
08.00 Х/ф «101 далматинец». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]
21.45 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
23.45 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». [16+]
02.30 Х/ф «Над законом». [16+]
04.30 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
17.00 Х/ф «Час пик». [12+]
19.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
20.45 Х/ф «Час пик-3». [16+]
22.30 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
00.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
02.15 Т/с «Хиромант». [16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
13.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
15.35 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.10 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
23.05 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
00.50 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием». [16+]
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Первый канал
06.40 «Наедине со всеми». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [0+]
07.45 Х/ф «Четвертый». [12+]
09.10 Т/с «Часовой». [0+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
[12+]
14.20 Х/ф «Большая перемена». [0+]
19.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса. [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Аффтар жжот». [16+]
00.30 Х/ф «3 сердца». [16+]
02.35 Х/ф «Мясник, повар и мечено-
сец». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Морозко». [6+]
12.40 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
14.50 Х/ф «Классик». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
03.15 Т/с «Меч». [16+]

Россия
05.35 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». [12+]
07.40 Мульт-утро. [0+]
08.15 Утренняя почта. [0+]
08.55 Сто к одному. [0+]
09.40 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Другой берег». [12+]
17.15 Х/ф «Моя мама против». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
00.30 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2016». 
Трансляция из Сочи. [0+]
03.00 Х/ф «На всю жизнь». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:25 «Папа может все», 10 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Сельсовет» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
14:00 Джеффри Дин Морган, Роберт 

де Ниро и др. в боевике Скотта Ман-
на «Скорость: автобус 657» (США,  
2015 г.) (16+)
16:50 Документальный фильм «Сти-
ляги из Конго» (Россия, 2015 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Это здорово!» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный фильм «Спа-
сти ребенка»  (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъём!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морское собрание» (12+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Линдси Лохан, Люк Кирби и 
др. в мелодраме Лары Шапиро «Вре-
менно беременна» (США, 2009 г.) 
(16+)
0:20 Документальный фильм «Бере-
менны вместе» (Россия, 2015 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Том Хэнкс, Александр Блэк и др. 
в комедии Тома Тыквера «Голограм-
ма для короля» (Великобритания 
- Франция - Германия - США - Мек-
сика, 2016 г.) (18+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Владимир Шевельков, Наталья 
Шамина и др. в мелодраме «Любовь 
под надзором» (Россия, 2007 г.) (16+)
5:00 Документальный цикл «В мире 
звезд. Близкие люди» (Россия, 2012 
г.) (16+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
09.45 Д/ф «Настоящие мужчины». 
[16+]
11.00 Х/ф «Воин». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Футбол. «Легенды Арсенала» - 
«Легенды Милана». Товарищеский 
матч. [0+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.40 Д/с «Звезды футбола». [12+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Х/ф «Жизнь ради футбола». 
[12+]
19.05 Новости. [0+]
19.15 Специальный репортаж. [12+]
19.45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
20.15 «Несерьезно о футболе». [12+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Специальный репортаж. [12+]
21.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.15 Пляжный футбол. Россия - 
Норвегия. Чемпионат мира-2017. Ев-
ропейский отборочный этап. Транс-
ляция из Италии. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Словакия - Англия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.10 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. Норвегия - Германия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Норвегия - Германия. Пря-
мая трансляция. [0+]
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
09.45 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут». [12+]
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
[0+]

НТВ
05.00 Т/с «Следопыт». [16+]

07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Большие родители». [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.55 Х/ф «Беги!» [16+]
23.50 «Душа». Концерт памяти Ба-
тырхана Шукенова. [12+]
01.50 Д/с «Победить рак». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
12.55 «Легенды мирового кино». [0+]
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы». [0+]
13.50 Д/ф «Приключения Цератоп-
са». [0+]
14.45 «Гении и злодеи». [0+]
15.15 Спектакль «Ревизор». [0+]
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Моноло-
ги режиссера». [0+]
18.20 Д/с «Пешком...». [0+]
18.50 «Искатели». [0+]
19.35 «Библиотека приключений». 
[0+]
19.50 Х/ф «Пираты Тихого океана». 
[0+]
22.10 Международный фестиваль 
балета «Dance Open». Гала-концерт. 
[0+]
23.50 Д/ф «Крылатая полярная звез-
да». [0+]
00.40 «Take 6» в Москве. [0+]
01.40 М/ф «Носки большого города». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Оскар». [12+]
11.15 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Покушение». [12+]
21.45 Новогодний Задорный юбилей. 
[16+]
23.45 Х/ф «Остин Пауэрс - междуна-
родный человек-загадка». [16+]
01.35 Х/ф «Оскар». [12+]
03.20 Х/ф «Механик». [16+]
05.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
17.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Спиди Гонщик». [12+]
04.40 Т/с «Стрела». [16+]
05.30 Т/с «Селфи». [16+]
05.55 Т/с «Доказательства». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]
07.10 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
09.20 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». [16+]
12.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Гремлины». [16+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
17.15 Х/ф «Час пик-3». [16+]
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21.00 Х/ф «Дневной свет». [12+]
23.15 Х/ф «Кобра». [16+]
01.00 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
02.30 Т/с «Хиромант». [16+]
05.30 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.55 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.30 «Большая маленькая звезда». 
[6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Три кота». [0+]
09.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
15.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
17.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
19.05 Х/ф «16 кварталов». [12+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
23.10 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием». [16+]
01.05 Х/ф «Вам письмо». [0+]
03.25 Т/с «Кости». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.10 Х/ф «Убить Билла». [16+]
16.30 Пацанки. [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
23.00 Х/ф «Очень страшное кино-5». 
[16+]
01.00 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
03.00 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
05.45 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.10 Х/ф «Двое». [0+]
07.00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.00 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
01.10 Х/ф «Глубокое течение». [16+]
03.10 Х/ф «Мой боевой расчет». [12+]

05.10 Д/с «Выдающиеся летчики». 
[12+]

Домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Родня». [16+]
09.45 Т/с «Попытка Веры». [16+]
13.50 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Главное - успеть» [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
07.25 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Лион Измайлов и все-все-все». 
[12+]
16.20 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
17.55 Х/ф «Дилетант». [16+]
21.35 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
23.20 События. [0+]
23.35 Петровка, 38. [16+]
23.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
01.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.30 «Тайны нашего кино». [12+]
03.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция. [0+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/ф «Лесные путешественни-
ки». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Викинг Вик». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
16.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
18.20 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.30 Международный конкурс мо-
лодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна-2016». 
[0+]
00.20 М/с «Колобанга». [0+]
01.45 М/с «Викинг Вик». [0+]
03.35 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков». [6+]
12.25 М/с «Геркулес». [12+]
13.45 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
15.40 Х/ф «Маппеты». [6+]
17.40 М/ф «Вверх». [6+]
19.30 М/ф «Динозавр». [6+]
21.00 Х/ф «Так себе каникулы». [6+]
22.55 Т/с «Динотопия». [12+]
02.30 Х/ф «Сын русалки». [6+]
04.20 Музыка на канале Disney. [6+]

02.45 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
17.50 Т/с «Секс в большом городе». 
[16+]
23.00 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
01.00 Х/ф «Очень страшное кино-5». 
[16+]
03.00 Х/ф «Дом в конце улицы». [16+]
05.00 Т/с «Дневники Кэрри». [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
07.25 Х/ф «Финист - Ясный сокол». 

[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.35 Д/с «Крылья России». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Крылья России». [6+]
14.00 Т/с «Туман-2». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
22.05 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
00.20 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
04.10 Х/ф «Алый камень». [12+]

Домашний
06.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [6+]
09.10 «Домашняя кухня». [16+]

09.40 Х/ф «Мой капитан». [16+]
13.50 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.10 Марш-бросок. [12+]
05.40 АБВГДейка. [0+]
06.05 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
07.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
07.25 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [0+]
09.40 Х/ф «Петровка, 38. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.30 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
17.20 Х/ф «Мачеха». [12+]

21.00 События. [0+]
21.15 «Право знать!» [16+]

22.35 «Право голоса». [16+]
01.50 «Люди одной кнопки». Спецре-
портаж. [16+]
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.15 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» [12+]
05.00 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/ф «Последний лепесток». 
[0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
12.55 М/с «Новаторы». [0+]
16.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]

18.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
23.30 Международный конкурс мо-
лодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна-2016». 
[0+]
00.20 М/с «Колобанга». [0+]
01.45 М/с «Викинг Вик». [0+]
03.35 М/с «Врумиз». [0+]

Disney
05.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве». [6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.45 М/с «Финес и Ферб». [6+]
14.45 М/с «Финес и Ферб: Последний 
день лета». [6+]
15.40 М/ф «Морская бригада». [6+]
17.35 М/ф «В поисках Немо». [0+]
19.30 М/ф «Вверх». [6+]
21.20 Х/ф «Маппеты». [6+]
23.25 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
01.05 Х/ф «Сын русалки». [6+]
02.55 М/ф «Неисправимый Гуфи». 
[6+]
04.30 Музыка на канале Disney. [6+]
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Залетная «Хонда» 
в кювете 

Ежегодно, в июле-августе, уча-
щаются случаи дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием иногородних водителей 
(Еврейская автономная 
область, Хабаровский 
край, Амурская область 
и т.д.), как правило, дви-
гавшихся на море, в 
сторону Владивостока,  
или  обратно. Чаще все-
го – это столкновения 
транспортных средств, 
происходящие из-за на-
рушения скоростного ре-
жима, а так же съезды в 
кювет из-за нарушения 
режима отдыха и сна.

Так, рано утром, 11 
августа, на 336 км ав-
тодороги федерального 
значения А-370 Хаба-
ровск – Владивосток 
(поворот на станцию 
Эбергард), 55-летняя ав-

томобилистка из Благовещенска 
Амурской области, управляя авто-
машиной «ХОНДА ФИТ», двигаясь  
в сторону Владивостока, не выбра-
ла безопасную скорость движения, 
не справилась с управлением, в 
результате чего совершила съезд в 
правый кювет (по ходу движения) 
с последующим  опрокидыванием 
транспортного средства. 

В результате дорожно-транс-
портного происшествия телесные 
повреждения получили три пасса-
жира, двое из которых несовер-
шеннолетние, и водитель.

Несовершеннолетние пасса-
жиры, ими оказались - 7-месяч-
ная и 12-летняя внучки водителя, 
которые были госпитализированы 
с закрытыми черепно-мозговыми 
травмами и сотрясением головно-

го мозга. 7-мимесячный ребенок 
во время движения был зафик-
сирован в детском автокресле, 
соответствующем весу ребенка, 
остальные участники были при-
стегнуты ремнями безопасности, 
возможно, данная мера безопас-
ности и уберегла от более серьез-
ных травм.

Мать несовершеннолетних 
детей находилась в автомашине 
в качестве пассажира и в резуль-
тате ДТП была госпитализирова-
на с закрытой черепно-мозговой 
травмой и сотрясением головного 
мозга, а водитель получила рвано-
ушибленную рану волосистой ча-
сти головы и ушиб грудной клетки.

Установлено, что семья из Бла-
говещенска ехала в гости к род-
ственникам в Большой Камень 
Приморского края, где планиро-
вали отдыхать на море.

Изначально управляла авто-
мобилем мать пострадавших не-
совершеннолетних, а после того, 
как все немного поспали, около 
3-х часов (ночевали в автомобиле, 
т.к. не нашли по пути гостиницы) 
за руль села бабушка. Вероятнее 
всего, недостаточный сон и уста-
лость, явились причиной данного 
происшествия.

«Поцелуй» «Тойот»
Ближе к вечеру, 16 августа, 

на 330 км автодороги Хабаровск-
Владивосток 61-летняя жительни-
ца пгт. Лучегорск на авто «Тойота 
Королла» ехала со стороны Вла-

дивостока в сторону Хабаровска. 
В нарушение ПДД РФ, при пово-
роте налево заблаговременно 
не включила указатель поворота, 
не заняла крайнее положение на 
проезжей части, в результате чего 
совершила столкновение с авто 
«Тойота Краун», которым управлял 
43-летний биробиджанец, который 
двигался в попутном направление 
и выполнял обгон  «Тойота  Корол-
ла». 

В результате ДТП пострадали: 
пассажир «Короллы» - 54-летняя 
жительница  Лучегорска, получила 
в результате ДТП телесные повреж-
дения в виде закрытой черепно-
мозговой травмы и сотрясения 
головного мозга, а сама водитель 
«Тойоты Короллы» – ушиб ребер.

«Внедорожник» 
вне дороги

В воскресенье вечером, 21 ав-
густа, в нескольких километрах от 
села Зимники Дальнереченского 
муниципального района 49-летний 

житель посёлка Зарубино Примор-
ского края, управляя автомаши-
ной «Ниссан Сафари», двигался по 
проезжей части со стороны Даль-
нереченска в сторону села Ариад-
ное. Водитель «Сафари» не выбрал 
безопасную скорость движения, 
не справился с рулевым управле-
нием,  в результате чего совершил 
съезд в правый кювет по ходу дви-
жения и опрокидывание автомо-
биля.

В результате ДТП водитель вне-
дорожника получил телесные по-
вреждения в виде ушибов и ран, 
а его пассажир, являющийся соб-
ственником автомашины, 49-лет-
ний житель Уссурийска, госпитали-
зирован с сотрясением головного 
мозга, переломом ключицы и ре-
бер.

И.И. Комелягина, инспектор по 
пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнеречен-

ский», лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Отдел по Дальнереченскому 
городскому округу и муници-
пальному району департамента 
труда и социального развития  
Приморского края в связи с воз-
никающими вопросами по при-
менению постановления Адми-
нистрации Приморского края от 
05.02.2013№ 35-па «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
в случае рождения (усыновления)  
третьего ребенка или последую-
щих детей» (в ред. постановления 
Администрации Приморского 
края от 06.04.2016 № 132-па) 
сообщает следующее:

1 ВОПРОС: какие доку-
менты должен предоставить 
гражданин, если он состоит на 
патентной системе налогоо-
бложения, и по его заявлению 
ведение налоговой отчетно-
сти не предполагается?

ОТВЕТ: статьей 346.53 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации установлено, что налого-
плательщики ведут учет доходов 
от реализации в книге учета дохо-
дов индивидуального предприни-
мателя, применяющего патент-
ную систему налогообложения, 
форма и порядок заполнения 
которой утверждаются Мини-
стерством финансов Российской 
Федерации.

Указанная книга учета дохо-
дов ведется отдельно по каждому 
полученному патенту.

В соответствии с приказом 
Минфина России от 22.10.2012 
№ 135н «Об утверждении форм 
Книги учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных    
предпринимателей,    применяю-
щих    упрощенную   систему

налогообложения. Книги 
учета доходов индивидуальных 
предпринимателей, применя-
ющих патентную систему на-
логообложения, и Порядков их 
заполнения»: индивидуальные 
предприниматели, применяю-
щие патентную систему налогоо-
бложения (далее - налогоплатель-
щики), ведут Книгу учета доходов 
индивидуальных предпринима-
телей, применяющих патентную 
систему налогообложения (далее 
- Книга учета доходов), в которой 
в хронологической последова-
тельности на основе первичных 
документов позиционным спо-
собом отражают все хозяйствен-
ные операции, связанные с полу-

чением доходов от реализации, в 
налоговом периоде (периоде, на 
который получен патент).

Налогоплательщики должны 
обеспечивать полноту, непре-
рывность и достоверность учета 
доходов от реализации, получа-
емых в связи с осуществлением 
видов предпринимательской де-
ятельности, налогообложение ко-
торых осуществляется по патент-
ной системе налогообложения.

Книга учета доходов может 
вестись как на бумажных носи-
телях, так и в электронном виде. 
При ведении Книги учета доходов 
в электронном виде налогопла-
тельщики обязаны по окончании 
налогового периода вывести ее 
на бумажные носители. На каж-
дый очередной налоговый пери-
од открывается новая Книга уче-
та доходов.

Книга учета доходов должна 
быть прошнурована и пронуме-
рована. На последней странице 
пронумерованной и прошнуро-
ванной налогоплательщиком 
Книги учета доходов указывается 
количество содержащихся в ней 
страниц, которое подтверждает-
ся подписью налогоплательщика 
и скрепляется печатью налого-
плательщика (при ее наличии).

На последней странице, про-
нумерованной и прошнурован-
ной налогоплательщиком  Книги 
учета доходов, которая велась в 
электронном виде и выведена по 
окончании налогового периода 
на бумажные носители, указыва-
ется количество содержащихся в 
ней страниц, которое подтверж-
дается подписью налогоплатель-
щика и скрепляется печатью 
налогоплательщика (при ее на-
личии).

Согласно изложенному, 
индивидуальные предпринима-
тели, применяющие патентную 
систему налогообложения, в ка-
честве документа, подтвержда-
ющего   доход,   должны   предо-
ставить   Книгу   учета   доходов 
индивидуальных     предпринима-
телей,     применяющих     патент-
ную    систему налогообложения.

Доходы индивидуального 
предпринимателя должны опре-
деляться из Книги учета доходов, 
в которой в хронологической по-
следовательности отражены опе-
рации, связанные с получением 
доходов в периоде, на который 
получен патент.

2 ВОПРОС: какие докумен-
ты следует относить к доку-
ментам, подтверждающим от-
сутствие дохода?

ОТВЕТ: к документам, под-
тверждающим отсутствие дохода 
у граждан, могут относиться:

1) справка об отсутствии 
стипендии - для граждан, обуча-
ющихся в образовательных уч-
реждениях начального, среднего 
и высшего профессионального 
образования по очной форме об-
учения;

2) справка об обучении в 
общеобразовательных учебных 
учреждениях начального и сред-
него образования для граждан от 
16-ти до 18-ти лет;

3) для граждан, имеющих 
статус безработных, - документ,

подтверждающий отсутствие 
выплаты всех видов пособий по 
безработице и

других видов выплат безра-
ботным;

4) справка с места работы 
о том, что в указанный период 
гражданин (гражданка) находил-
ся в отпуске без содержания, был 
отстранен от работы (не допущен 
к работе) и заработная плата ему 
не начислялась;

5) документ, подтвержда-
ющий принадлежность граждан 
к категориям лиц с отсутствием 
или ограничением возможности 
трудоустройства, к которым отно-
сятся:

несовершеннолетние граж-
дане дошкольного и школьного 
возраста, обучающиеся в обще-
образовательных учреждениях 
начального и среднего образо-
вания (справка, выданная об-
разовательной организацией об 
обучении ребенка);

лица, содержащиеся под стра-
жей на период предварительного 
следствия и судебного разбира-
тельства (справка из судебного 
или следственного органа);

лица, находящиеся на дли-
тельном стационарном лече-
нии (на период такого лечения) 
(справка из лечебного учрежде-
ния);

лица, находящиеся в розыске 
на период до признания его в 
установленном порядке безвест-
но отсутствующим или объявле-
ния умершим (справка из судеб-
ного или следственного органа);

матери, осуществляющие 

уход за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста, не получа-
ющие ежемесячного пособия на 
период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 
1,5 лет и ежемесячной компенса-
ционной выплаты гражданам, со-
стоящим в трудовых отношениях 
на условиях трудового договора и 
находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста (выписка из 
приказа о предоставления мате-
ри отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего воз-
раста, выданная организацией).

3 ВОПРОС: какие доку-
менты должны предоставить 
длительное время не рабо-
тающие граждане, для под-
тверждения дохода (отсут-
ствие дохода)?

ОТВЕТ: для граждан, имею-
щих статус безработных, - до-
кумент, подтверждающий от-
сутствие выплаты всех видов 
пособий по безработице и других 
видов выплат безработным.

4 ВОПРОС: Заявитель со-
стоит в браке с иностранцем, 
который проживает (либо не 
проживает) на территории 
Российской Федерации. Обя-
зан ли заявитель предоста-
вить сведения о доходах или 
документы, подтверждающие 
отсутствие дохода, на мужа, 
не являющегося граждани-
ном Российской Федерации?

5 ВОПРОС: отец ребенка, 
на которого назначается еже-
месячная денежная выпла-
та (далее - ЕДВ), не является 
гражданином Российской Фе-
дерации, брак не зарегистри-
рован. Должны ли назначить 
ЕДВ без учета алиментов?

ОТВЕТ: в соответствии с пун-
ктами 5.3 и 5.7 Порядка при ис-
числении среднедушевого дохода 
семьи учитываются оба родителя 
ребенка и включаются доходы 
обоих родителей независимо от 
их места проживания, нахожде-
ния в браке, гражданства. 

Обращаем Ваше внимание, 
что статьей 163 Семейного ко-
декса РФ предусмотрено, что 
права и обязанности родителей 
и детей, в том числе и обязан-
ность родителей по содержанию 
детей, определяются законода-
тельством государства, на тер-
ритории которого они имеют со-

О предоставлении ежемесячной денежной выплаты в случае 
рождения (усыновления)  третьего ребенка или последующих детей

вместное место жительства. При 
отсутствии совместного места 
жительства родителей и детей 
права и обязанности родителей 
и детей определяются законода-
тельством государства, гражда-
нином которого является ребе-
нок. 

Статьей 80 Семейного кодек-
са РФ установлено, что родители 
обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. 

В качестве дохода заявителем 
могут быть представлены (в зави-
симости от жизненной ситуации) 
как доходы отца ребенка от тру-
довой или иной деятельности, так 
и алименты, предоставляемые 
им на содержание ребенка, на-
пример:

родители ребенка в браке, 
но проживают раздельно, со-
вместное хозяйство не ведут – 
заявитель может представить в 
качестве дохода алименты, пре-
доставляемые им на содержание 
ребенка;

родители ребенка разведе-
ны (не в браке), проживают раз-
дельно – заявитель может пред-
ставить в качестве дохода как 
доходы отца ребенка от трудовой 
или иной деятельности, так и али-
менты, предоставляемые им на 
содержание ребенка;

Согласно изложенному, при 
назначении ЕДВ заявителем 
должны быть представлены доку-
менты, содержащие сведения о 
размерах алиментов (отсутствии 
алиментов), получаемых на со-
держание ребенка (детей), либо 
доход отца ребенка от трудовой 
или иной деятельности, либо до-
кументы, подтверждающие отсут-
ствие доходов.

6 ВОПРОС:  должны ли на-
значать ЕДВ с учетом «нулево-
го» дохода, если мама детей 
не работает, занята уходом 
за ребенком до 3-х лет, а отец 
работает в организации и дли-
тельное время (более 6 меся-
цев) находится в отпуске без 
сохранения заработной пла-
ты?

ОТВЕТ: да, назначается ЕДВ, 
так как заявителем документаль-
но подтверждено отсутствие дохо-
да супруга.

Заместитель начальника от-
дела Н.М. Бубненкова, старший 

инспектор отдела Н.А. Алекса
 



Удивительные 
факты об обычной воде

25.08.2016 г. стр.16 четверг

Итак, берете ингредиенты: немного ракушек (которые с моря при-
везли в прошлом годы); кусок веревки  (которыми помидорки подвязы-
вали); камешки обычные;  остатки монтажной пены;  старые газеты, 
бумажные салфетки, кусок картона,  немного клея и -  вуаля - готово про-
изведение искусства.  Сейчас многие подумали – ну как из этого хлама 
можно что-то создать? Оказывается – можно! Но для этого необходимо 
иметь необузданную фантазия, тонкость в руках, творческое мышление 
и усидчивость.  Всеми этими качествами без сомнения обладает Алена 
Ельцова, жительница нашего города. Уже несколько лет Алена создает 
удивительные работы. Креативные панно, необычные бутылки и графи-
ны, красивые вазы и многое другое. Фантазия Алены не знает границ.  
Пожелаем рукодельнице новых творческих идей и  вдохновения!

Татьяна Ларина

Наши руки 

не для скуки Что такое хлам-декор?

План  мероприятий для детей, школьников и молодежи 
на 25-31 августа

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения Место проведения

1 Дискотека для воспитанников 
центра «Надежда»

25 августа 
16.00 

ДК имени В. Сибирцева 
ул. Центральная, 11

2
Игровая программа для детей «В 
наш веселый огород приглашаем 

весь народ»
26 августа 

11.00
Клуб с.Грушевое, 

ул.Лазо,36

3
Литературная викторина с эле-

ментом электронной презентации 
«Вслед за героями книг»

26 августа 
13.00

Библиотека-филиал №1 
ул. Некрасова, 6

4
Литературная викторина «Три 

символа на фоне истории» (День 
государственного флага РФ)

26 августа 
14.00

Библиотека-филиал №3 с. 
Грушевое ул.Лазо, 36

5 Праздник цветов «Волшебный 
букет»

27 августа 
12.00

Библиотека-филиал №2 
ул. Ясная, 11

6 «Мы умеем дружить» -мероприя-
тие клуба «Радуга»

28 августа 
16.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо,36

7 Просмотр мультфильмов «Отдо-
хнем, приглашает Видео-дом»

30 августа 
13.00

Библиотека-филиал №1 
ул. Некрасова, 6

8
Театрализовано-игровая програм-
ма для детей «Здравствуй, новый 

учебный год!»
31 августа 

11.00 
Лазовский клуб с.Лазо, 

ул. Калинина,40

9 Театрализованная программа для 
детей «В страну знаний»

31 августа 
11.00 

Клуб с.Грушевое, 
ул.Лазо, 36

1. Помидоры на 90 % 
состоят из воды.

2. Каждый год около 
четырёх миллионов чело-
век умирает от болезней, 
передаваемых через 
воду.

3. Лишь 1,1 % воды на 
планете пригодно к упо-
треблению в том виде, в 
каком она существует в 
природе.

4. Человеческая 
кровь примерно в шесть 
раз гуще воды.

5. На производство 
одного автомобиля ухо-
дит больше 177 тысяч ли-
тров воды.

6. Исследования по-
казали, что в атмосфере 
содержится больше пре-
сной воды, чем во всех ре-
ках Земли вместе взятых.

7. Корове нужно выпить 
около пяти литров воды, 
чтобы дать один литр мо-
лока.

8. Тело взрослого чело-
века примерно на 70 % со-
стоит из воды.

9. Только 3 % всей 
воды, покрывающей по-

1. М. Горький читал со 
скоростью четыре тысячи 
слов в минуту.

2. Сталин читал по 400 
страниц в день, считая это 
своей минимальной нор-
мой.

3. Т. Эдисон читал сра-
зу 2–3 строки, запоминая 
текст чуть ли не страницами 
благодаря максимальному 
сосредоточению.

4. При быстром чтении 
утомляемость глаз меньше, 
чем при медленном.

5. 95% людей читают 
очень медленно — 180–220 
слов в минуту (1 страницу за 
1,5–2 минуты).

6. Уровень понимания 
при традиционном чтении 
составляет 60%, при бы-
стром — 80%.

7. В течение часа глаза 
читающего 57 минут за-
фиксированы на тексте, то 

Это 
интересно

верхность земли, является 
пресной. Остальные 97 % – 
соленая вода.

10. Ученые пришли к 
заключению, что звук рас-
пространяется в воде с 
большей скоростью, чем в 
воздухе.

11. Туалет в вашем 
доме потребляет около 35 
% всей используемой вами 
воды.

12. Чтобы произвести 
килограмм кофе, требу-
ется около 22 тысяч ли-
тров воды.

13. Нужно 300 ли-
тров воды, чтобы сде-
лать бумагу для одной 
газеты.

14. На долю сельско-
го хозяйства приходится 
около 70% потребления 
воды в мире. Промыш-
ленность требует ещё 
22%.

15. 80% всех болез-
ней в развивающихся 
странах связано с пере-
дающимися с водой ин-
фекциями.

16. 18-литровая ка-
нистра воды весит 20 

килограммов.
17. В среднем за год в 

Африке в 5-10 раз больше 
людей умирает от диареи, 
чем от войны.

18. Снижение уровня 
воды в организме на 2% 
может привести к 20%-
ному снижению умствен-
ной и физической работо-
способности.

19. Обезвоживание мо-
жет спровоцировать схват-
ки у беременных.

20. Общий объем воды 
на Земле составляет около 
1 500 000 000 кубических 
километров

21. Арбуз на 93 % состо-
ит из воды.

22. Змея не может уку-
сить в воде.

23. По данным ученых 
1,7% воды на Земле нахо-
дится в замерзшем состо-
янии, что делает невозмож-
ным ее использование.

24. Губка может удер-
живать больше холодной 
воды, чем горячей.

25. Каждый бегемот 
рождается под водой

Интересные факты о чтении
есть находятся 
в относительном 
покое.

8. Бальзак 
прочитывал ро-
ман в двести 
страниц за пол-
часа.

9. При чтении 
глаза читающе-
го, глядя на раз-
ные буквы, пе-
редают разное 
изображение, а 
мозг все равно 
объединяет их в 
одну картинку.

10. Некто Э. Гаон дослов-
но помнил 2500 прочитан-
ных им книг.

11.Глаза человека со 
средними навыками чтения 
делают на одной книжной 
строке 12–16 остановок, чи-
тающего быстро 2–4 оста-
новки.

12. Н. А. Рубакин прочи-
тал 250 тысяч книг.

13. У школьников про-
исходит 20 регрессивных 
движений на одну строку, у 
студентов — 15.

14. Наполеон читал со 
скоростью две тысячи слов 
в минуту.
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Еще вчера он был со-
всем маленьким, и вы но-
сили его на руках, называли 
малышом. Для него не суще-
ствовало никого, кроме вас, 
и самой главной вашей про-
блемой было вовремя поме-
нять ребенку пеленки. Еще 
вчера... А сегодня он на го-
лову выше вас, слушает бес-
смысленную музыку, прихо-
дит домой за полночь, носит 
нечто вместо нормальной 
одежды и разговаривает на 
непонятном языке.

Он уже почти взрослый, 
ваш ребенок-подросток. У 
него свой взгляд на многие 
вещи, он пытается быть не-
зависимым. Попытки эти 
чаще всего приводят к кон-
фликтам, непониманию 
и растущему отчуждению 
между вами. Порой у вас 
просто опускаются руки, 
и вы не знаете, что делать 
дальше. Как понять почти 
взрослого ребенка? Как ве-
сти себя с ним? Как уберечь 
от ошибок, ведь он еще со-
всем неопытный? Вы хотите 
для него только добра, но 

Мы и наши дети Профилактика 
вредных привычек у подростков

почему же все чаще он ухо-
дит, хлопнув дверью? Откуда 
все эти конфликты букваль-
но “на ровном месте”, ведь 
еще так недавно вам каза-
лось, что вы прекрасно зна-
ете и понимаете своего ре-
бенка? Вопросы, вопросы, 
вопросы... А среди них из-
вечно-главные: что делать, 
и кто виноват. Не спешите 
отчаиваться, с подобными 
проблемами сталкивают-
ся очень многие родители! 
Лучше попытайтесь вместе 
найти выход из этой ситу-
ации. Вам надо научиться 
жить под одной крышей с 
подростком, слышать и по-
нимать его.

Задумайтесь для начала: 
все ли в порядке в вашей 
семье? Уютно ли себя в ней 
чувствует ребенок? Доверя-
ете ли вы ему? Может по-
казаться, что, вступая в под-
ростковый возраст, ребенок 
отдаляется от родителей и 
живет только своими инте-
ресами. Это не так! Семья 
была, есть и остается наи-
более важным фактором, 

В Дальнереченске проходит операция «Подросток». В рамках межведомственного 
взаимодействия в операции участвуют службы полиции, соцзащиты населения, 

комиссия по делам несовершеннолетних и т.д. 
влияющим на его развитие, 
на формирование личности 
и мировоззрения. Именно 
в семье ребенок получает 
свой первый опыт социаль-
ного взаимодействия, об-
щаясь с родителями, с бра-
тьями и сестрами. Именно 
неблагоприятная семейная 
ситуация является источни-
ком множества конфликтов 
между родителями и ребен-
ком в подростковом возрас-
те.

Очень важно, чтобы в 
семье царила атмосфера 
любви, доброжелательно-
сти, взаимоуважения, чтобы 
контроль со стороны родите-
лей не был избыточным и не 
мешал развитию самостоя-
тельности и ответственности 
детей.

С подростками нельзя 
обращаться, как с детьми: 
они не терпят снисходитель-
ности и приказного тона. А 
вот дружеское общение, ис-
кренний интерес к делам и 
чувствам подростков помо-
гут родителям установить с 
ними тесный контакт, нала-

дить и укрепить отношения.
Многие родители уве-

рены, что в их семье царит 
полное взаимопонимание, 
поэтому они очень удиви-
лись бы, узнав, что их дети 
так не считают. Отсюда и 
частые ссоры: недомолвки 
и недоразумения разраста-
ются, как снежный ком, и, 
в конце концов, неизменно 
выливаются в скандал, вы-
яснение отношений. Чтобы 
избежать этого, и родите-
лям, и их детям следует быть 
более терпимыми и внима-
тельными друг к другу.

Вообще, понимать ре-
бенка значит уметь встать 
на его позицию и взглянуть 
на ситуацию его глазами. 
Действительно ли вы так 
хорошо чувствуете своего 
сына или дочь, что всегда 
можете определить его (ее) 
настроение? К сожалению, 
многим родителям только 
кажется, что они “настроены 
на волну” своего чада, а на 
самом деле они выдают же-
лаемое за действительное.

Тест для родителей:
“Понимаете ли вы своего 

ребенка-подростка?”
Этот тест призван помочь Вам определить, насколько 

хорошо Вы понимаете своего ребенка, вступившего в слож-
ный подростковый период. Будьте откровенны, отвечая на 
вопросы: результаты увидите только Вы сами, поэтому у Вас 
нет причины хитрить.

У Вас есть три варианта ответа:
• да (всегда);
• иногда;
• нет (никогда).
За каждый ответ начисляется 1, 2 или 3 балла, в конце 

теста подсчитайте количество набранных баллов и посмо-
трите, что у Вас получилось в результате.

Сразу оговоримся: тест - это не приговор и не характери-
стика человека, скорее, его можно назвать предупреждени-
ем или полезным советом.

1. Вы всегда стучите перед тем, как войти в комна-
ту Вашего ребенка?

А) да –3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
2. Вы всегда знаете, чем интересуется Ваш сын 

(дочь): читаете те же книги, смотрите те же фильмы, 
обсуждаете новинки?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
3. Вы раздражаетесь и злитесь, когда Ваш ребе-

нок высказывает Вам претензии, спорит с Вами, дела-
ет все по своему, настаиваете на своей точке зрения?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
4. У Вас каждый день находится время для раз-

говора по душам с сыном (дочерью)?
А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
5. У каждого члена Вашей семьи есть определен-

ные обязанности по дому, и Вы неукоснительно выпол-
няете свою часть работы и требуете того же от детей?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
6. Вы всеми силами добиваетесь от своего ре-

бенка послушания, требуете от него полного отчета во 
всех действиях, контролируете его?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
7. Если Вы что-то запрещаете подростку, то обя-

зательно аргументируете свой отказ, объясняете при-
чину Вашего нежелания или невозможности разре-
шить ему что-либо?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
8. Вы часто наказываете подростка за провин-

ности молчанием, можете несколько дней не разгова-
ривать с ним?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
9. Ребенок рассказывает Вам о своих пробле-

мах, спрашивает Вашего совета в трудных ситуациях, 
делится с Вами переживаниями?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
10. Вы знаете всех друзей и подруг Вашего ребен-

ка и с удовольствием принимаете их в своем доме?
А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
11. Вы привыкли все важные вопросы решать 

единолично, без обсуждения с домочадцами, тем бо-
лее с ребенком?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
12. Вы всегда хвалите ребенка за отлично выпол-

ненную работу, успехи в школе, красивый внешний 
вид?

А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
13. Вы можете признать свою ошибку и извинить-

ся перед ребенком, если виноваты?
А) да – 3;
Б) иногда – 2;
В) нет – 1.
-------------------------------------------------
13-16 баллов. Вы не понимаете своего ребенка. Не 

слишком ли Вы авторитарны?
17-23 балла. Вы не понимаете Ваше чадо из-за соб-

ственного эгоизма.
24-30 баллов. Вы хорошо помните себя в подростковом 

возрасте, однако не всегда у Вас хватает терпения и вы-
держки.

31-35 баллов. Вы неплохо ладите со своими детьми, но 
отдельные их выходки Вас расстраивают.

36-38 баллов. У Вас отличные отношения с детьми.
39 баллов. Вы либо идеальный родитель, либо были не 

искренним, отвечая на вопросы теста.

Переходный возраст - 
важный период в жизни че-
ловека. Так называют вре-
мя перехода человека из 
одного состояния в другое: 
из младенчества в отроче-
ство, из детства в юность, из 
молодости в зрелость. При 
этом происходят физиологи-
ческие и психологические 
изменения: у человека ме-
няется мировоззрение, об-
раз мыслей, он становится 
другим.

Переходный возраст на 
протяжении всей жизни бы-
вает несколько раз: в один 
год, в три года, в семь лет, 
затем в двенадцать-семнад-
цать, в молодости, а также 
в зрелые годы (так называ-
емый кризис среднего воз-
раста). Но, как правило, го-
воря о кризисе переходного 
возраста, в первую очередь 
имеют в виду сложный под-
ростковый период жизни, 
длящийся с двенадцати до 
семнадцати лет и характери-
зующийся резкими измене-
ниями во внешности ребен-
ка, его характере и психике.

Как правило, девочки 
взрослеют на один-два года 
раньше мальчиков.Перед 
подростком возникает мно-
жество самых разных про-
блем, которые он должен 
так или иначе решать, и в 
результате он испытыва-
ет постоянный стресс. Как 
следствие, взрослеющий 
ребенок становится нерв-
ным, раздражительным, 
беспокойным, все время 
во всем сомневается, злит-
ся по пустякам и т. д. В этот 
сложный период жизни под-
ростки особенно нуждаются 
в заботе и внимании взрос-
лых, и родители должны сде-
лать все возможное, чтобы 
поддержать своего ребенка, 
помочь ему преодолеть кри-
зис.

Конечно, все сугубо ин-
дивидуально: один ребенок 
начинает взрослеть в две-
надцать лет, другой в четыр-
надцать. Однако можно вы-
делить несколько основных 
признаков взросления под-
ростка, по которым легко 
можно определить, что он 
уже вошел в кризисный воз-
раст:

1. внешние изменения. 
Родителям следует быть на-

Кризис переходного возраста
чеку, если за последний год 
их ребенок сильно изменил-
ся внешне: у девочки по-
явилась грудь и округлились 
бедра, мальчик раздался в 
плечах, у него начал ломать-
ся голос, показалась первая 
щетина на щеках и проч.;

2. физиологические 
изменения, обыкновенно 
сопровождающие внешние. 
Так, у мальчиков появляют-
ся поллюции, у девочек на-
чинаются месячные (цикл 
поначалу нерегулярный, но 
со временем устанавли-
вается). Детский организм 
перестраивается, взрослеет;

3. изменения в ха-
рактере. Послушный ребе-
нок внезапно превращает-
ся в непокорного, грубого, 
бунтующего подростка, он 
постоянно дерзит взрослым, 
насмешничает, игнорирует 
адресованные ему замеча-
ния, не подчиняется прика-
зам. Такое ощущение, что 
сына (дочь) подменили;

4. резкие перепады на-
строения. Подросток очень 
легко переходит из состоя-
ния веселья к меланхоличе-
ской грусти, от отчаяния - к 
надежде. Однако родители 
должны насторожиться, если 
подобные перепады случа-
ются у их ребенка слишком 
часто и без внешнего пово-
да: такие беспричинные ко-
лебания настроения харак-
терны для наркоманов;

5. изменения в по-
ведении. Подростки часто 
ведут себя вызывающе, 
подчеркнуто сексуально, со-
вершают хулиганские вы-
ходки, изо всех сил стараясь 
привлечь к себе внимание. 
Или же напротив, замы-
каются в себе, впадают в 
уныние, нервничают и стра-
дают, занимаются самоед-
ством. Но в любом случае их 
поведение заметно отлича-
ется от того, к чему привык-
ли родители;

6. недовольство под-
ростка чем-либо в своей 
внешности или характере, 
возникновение комплекса 
неполноценности. Если ре-
бенок часами смотрит на 
себя в зеркало, испытывая 
истинные муки и страдания 
из-за реального или мнимо-
го недостатка, то родители 

должны насторожиться: у 
подростка явно развивается 
комплекс неполноценности. 
С одной стороны, это вполне 
естественно для возраста, 
в котором находится их ре-
бенок, но с другой стороны, 
если ничего не предпринять, 
то этот комплекс может вы-
расти до гигантских разме-
ров и испортить взрослею-
щей личности всю жизнь;

7. повышенный ин-
терес подростка к противо-
положному полу, первая 
любовь. Когда ребенок 
впервые влюбляется, это 
всегда заметно: он стано-
вится задумчивым, рассе-
янным и в зависимости от 
характера его взаимоотно-
шений с объектом чувства 
печальным или радостным. 
В этот период родителям 
очень важно не преступать 
границ “личного простран-
ства” подростка, но в то же 
время не отстраняться от 
него, особенно в том случае, 
если любовь окажется не-
счастной, безответной;

8. нервозность, беспо-
койство, раздражительность. 
На фоне гормональных из-
менений, происходящих в 
организме, у подростка ча-
сто повышается давление 
и учащается сердцебиение, 
что, в свою очередь, влияет 
на его душевное состояние, 
вызывая беспокойство и 
даже страх, ввергая в па-
нику, заставляя нервничать 
без явных причин. Родите-
лям нужно с пониманием 
относиться к этому моменту, 
не усугубляя ситуацию нра-
воучениями и нотациями: 
их взрослеющий ребенок 
нуждается не в упреках и 
уроках, а в заботе и любви;

9. состояние депрессии, 
невроз, появление навязчи-
вых страхов. Если депрессия 
длится недолго, то ничего 
страшного в ней нет: время 
от времени это случается с 
большинством людей, а под-
ростки особенно ранимы 
и уязвимы. Беспокоиться 
следует в том случае, если 
депрессивное состояние 
продолжается более двух 
месяцев и сопровождается 
полными отказом подростка 
от активной деятельности, 
привычного поведения, кон-

тактов с внешним миром, в 
том числе от общения с дру-
зьями и (возможно) родите-
лями.

Ребенок взрослеет, и 
родителям приходится сми-
риться с этим фактом. Од-
нако их готовность пойти 
на разумные уступки часто 
разбивается о нежелание 
идти на контакт самого под-
ростка; в семье то и дело 
вспыхивают конфликты, на 
ровном месте возникают 
ссоры, и, как следствие, от-
ношения между родителями 
и ребенком портятся, ста-
новятся холодными и на-
тянутыми. При этом подро-
сток обвиняет мать с отцом 
в нежелании понять его, а 
родители, в свою очередь, 
считают ребенка грубым и 
неблагодарным.

И в этой ситуации нет 
правого и виноватого: есть 
только пострадавшие. Но 
тем не менее ответствен-
ность за налаживание от-
ношений в семье лежит 
прежде всего на плечах ро-
дителей.

Часто конфликты родите-
лей с подростками происхо-
дят из-за элементарного не-
умения сторон понять друг 
друга, а для этого следует на-
учиться, не просто слушать, 
а слышать то, что тебе го-
ворят. Психологи называют 
этот процесс активным слу-
шанием, и выделяют в нем 
несколько правил, соблюдая 
которые, можно найти кон-
такт с любым человеком. 
Во-первых, нужно смотреть 
собеседнику в глаза, во-
вторых, не следует задавать 
ему вопросы, чтобы не ра-
зозлить его, в-третьих, надо 
спокойным тоном повторять 
конец его собственной фра-
зы, в-четвертых, не стоит 
торопить человека, пусть 
говорит в удобном для него 
темпе. И, наконец, реко-
мендуется “отзеркаливать” 
собеседника, повторяя его 
жесты и позы, однако делать 
это нужно естественно. В 
этом случае вы легко най-
дете общий язык с любым 
человеком.

Страницу 
подготовила психолог 
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Сентябрю…
     Вновь янтарную настойку

     Из ветров осенних пью
    Сентябрю! Ему – и только

     Предпочтенье отдаю
     За к перу ночную жажду
     За студенность на заре
     И за то, что ты однажды
     Появилась в сентябре

     Помнишь – в парках щедрый город
     Сыпал золотом на нас

     Помнишь я – так скор и молод
     Был в прищуре твоих глаз
     Нам ничто не предвещало
     Ни разлук, ни скорых зим
     Может просто расслабляла

     Лета бабьего теплынь
     Жизнь дорогу выбирала

     По своим календарям
     Но осталась – не пропала

     Эта нежность к сентябрям…

ПРИТЧА О СЛЕПОМ 
Чтоб быть замеченным толпой,

В убогом одеянии, 
Сидит на улице слепой 

И просит подаяния. 
Картонку, видную едва,

 К ногам придвинул ближе, 
На ней написаны слова: 

«Мне трудно. Я не вижу…»
 Вокруг такая красота! 
Весна бушует ранняя, 

Слепец, с печалью на устах 
Сидит, как изваяние.

 Всё мимо, мимо праздный люд 
Идёт своей дорогой, 
И если даже подают, 
То редко и немного.

 Но вот к слепцу подходит он,
 Который сердцем слышит, 
Берёт с земли его картон
 И что-то быстро пишет. 

Бросает в шляпу горсть монет, 
Потом, как можно тише, 
Даёт слепцу один совет: 

Поднять картон чуть выше. 
И дальше, нужный ему путь, 

Продолжил тот прохожий. 
Но, гляньте! – люди подают 

Уже щедрей, похоже!
 И вот уже, пожалуй, нет

 Того, кто отвернётся, 
И в старой шляпе звон монет 

Всё чаще раздаётся!
 Сидит слепой и не поймёт: 
Так что ж, на самом деле, 

Мог написать прохожий тот, 
Раз люди подобрели? 

А если б видел — прочитал 
От слов своих – чуть ниже: 

« Сейчас на улице весна, А я её не вижу…»

ЭКА ИГРУШКА!
 — Гляньте, соседки, на эту игрушку! 
— Вот на экран, у кого ещё зрение:

 Это вот, дочка из Вологды — Нюшка , 
А вот Катерина и деточки ейные! 

А это родня! Все как есть, из Тамбова!
 Ух и домина! Куда такой терем?

 Как поживает племянничек Вова? 
А вот мы сейчас это мигом проверим! 

— Техника эта зовётся компутор —
 Бабушка Настя подруг просвещает: 

— Внук подарил и сказал что, как будто 
Эта коробка про каждого знает! 

— Пальчиком ткнула – и вот тебе, здрасте! 
Ну, а чего? – хорошо для народа!
 Но уже вечером бабушка Настя

 Вынет альбом из большого комода
 Это бывает, порой, вечерами 

Чуть загрустив, или вспомнив кого-то, 
Что-то шепча лишь бесшумно губами, 

Смотрит она пожелтевшие фото 
Старое фото – не миг на экране 

Старое фото – оно как икона 
К ним баба Настя как к образу в храме 

С кротким почтеньем, а то и с поклоном. 
И пусть ей сегодня немного всплакнётся, 
Всех пересмотрит и вспомнит старушка… 

Спрячет альбом и слегка улыбнётся: 
— Ишь, ты – компутор! Занятна игрушка!

Разговор с осенью
Вот и осень прильнула к окошку—

- Да живой я, живой, даже бодрый!
Видишь, сам убираю картошку

И воды ношу полные вёдра.
Правда, есть неприятная штука:

Память вдруг проявила коварность –
Забываю по имени внуков,

Зато помнятся долго лекарства…
А вчера померещилась, вроде,

Мне старуха с косою, в оконце –
Ну, здесь ясно как день – к непогоде,

Или бури какие на солнце…
Видишь, осень, не так всё и плохо!
Не такой, в общем, я и привира –

Ведь подрыл пять картох на жарёху,
Правда, вёдра из « Детского Мира».

Так что, ты отойди от окошка,
Что-то больно ты скорая, вижу!

Погуляй ещё, осень, немножко…
Поблукай ещё где-нибудь, рыжая

 Живи с задором!
     Не стучи ты мне осень в окошко
     Что-то больно ты скорая, вижу!
     Запоздала бы что-ли немножко

     Поблукала бы где-нибудь, рыжая…
     Осень, зря мое время торопишь

     Зря даешь мне урок увядания
     Ну опрусь я на тросточку, хочешь?
     Только старости нету в сознании!

     Не осилю пусть ношу большую
     Кренделей пусть не выпишу в пляске

     И на улице, если спешу я,
     Только мам обгоняю с коляской.

     Тише скорость – не значит поломка
     Есть задор! – Он же все перевесит!
     Ведь не зря мне вчера незнакомка

     Мило так улыбнулась в Собесе.

 Места родные…
     Реки – речки, сопки – горки

     Да над крышами дымок
     Эх, российские задворки –
     Дальнереченск  -  городок

     Он не гонит и не манит
     Не по нраву? – Хорошо! –

     У перрона скорый встанет –
     Три минуты и пошел!

     По России таких – сотни
     В них доверились судьбе

     Те, кто благ земных не отнял,
     Цену зная сам себе.

     Здесь и я корнями крепко
     Врос. Мне дышится легко

     И спокойно, что от предков
     Лягу я не далеко.

     Тишина вокруг. Не длинный –
     Гаснет день. И жмет мороз

     Лишь с рычанием тигриным
     Рвет дорогу лесовоз.

Маме...
 Я не внемлю чужой укоризне,

Сам себя я уже наказал,
Что — « Прости меня, мама!» при жизни

Я тебе этих слов не сказал.
 Оправданий пустые порывы

Ты обычно не ставила в грош,
Но простые слова без надрыва

Ты услышишь и , знаю, поймёшь
 Ты прости, что в минуты печали

Лишь в себе свои беды ношу
И за долгие, мама, молчанья

Я прощения трижды прошу
 Ты прости, что привычек порочных

Я не смог избежать западни.
За твои валидольные ночи,
За мои бесшабашные дни

 « Бог простит» — эта истина стала
Мне опорою крест свой нести,

Но прощенья всевышнего мало —
Ты, родимая, тоже прости...
 Необъятна небес панорама

Свят и светел последний твой путь
Царство неба тебе, моя мама,
Моя память и светлая грусть...

В парке...
 Хорошо, день свободный имея,

Лучше серый денёчек, не жаркий,
Побродить по пустынным аллеям

Городского притихшего парка.
 Сесть на лавочку, вытянуть ноги

И, обмякнув в расслабленной позе,
Повитать в облаках. И в итоге

Отдалиться от будничной прозы.
 От застолий, от сутолок нервных,
От звонков, от пустых пересудов,
От друзей, даже истинно верных

Затаиться в местечке безлюдном
 Вдруг представить, что будто бы рядом

Села женщина — грустная очень.
С этой женщиной встретиться взглядом

И так долго смотреть — очи в очи...
 И в глазах незнакомки случайной

Разглядеть позабытое что-то
Она первой нарушит молчанье,

Будет так невесом её шёпот.
 — Я искала Вас долго...  Вы знали?

— Да, конечно, я ждал этой встречи!
Мы теперь разминёмся едва ли —

Этот миг нам судьбой предначертан!
 Вновь она — вдруг на ты и сквозь слёзы:
— Да, ты сильный... И ты нам поможешь

Ошибаться опасно и поздно!
А предать ты, я вижу, не можешь...

 Встрепенуться...  Нет, всё — нагулялся...
Ты поглянь-ка, ни раньше, ни позже

Ветерок вдруг внезапно поднялся
И как будто похоже на дождик...

И пойти...  Да и пёс там один...Заждался.

НА РЕКЕ 
Посвящаю Ю. Ю. 

Я упоён своей беспечностью 
Как на реке свободно дышится! 

Смола на брёвнах пахнет вечностью 
И облака в воде колышутся 

И ты, в каком-то лёгком платьице 
Сидишь на брёвнышке, неслышная, 

Волна о сонный берег ластится, 
Все остальные звуки лишние

 И только дальний гул моторочный 
Вернёт опять в реальность бренную 

И, проплывая мимо, лодочник, 
Махнёт рукою загорелою...

Встреча с рекой
 Ещё солнце таится за сопкой
Лес укутан в дремотный покой

Ранним утром, чуть видимой тропкой
Я иду на свиданье с Рекой.

 Отпетлялась тропинка и юрко
Вдруг нырнула куда-то в туман

Ну, что, здравствуй, Большая  Уссурка!
Нет, давай по старинке – Иман…

 Опускаюсь к речному изгибу
Как давно этой встречи я ждал!

Если б вслух я сейчас говорил бы
То, б наверно, мой голос дрожал.

 Думал – всё позабыл, если честно
Но ты рядом – и память живёт.

Узнаю я любимое место
И обрыв, и крутой поворот.

 Здесь – поток твой уверен и ровен.
А вон там, где отходит рукав,

Длинным боном из спаренных брёвен
Как клинком рассекалась река.

 А на этом косом перекате
Где как будто вскипает вода

В ясный день мы в упор до заката
Краснопёрок ловили всегда.

 Здесь – в ночную сходились рыбачить
Вон тот дуб – там и был наш привал.
А вот здесь в первый раз по собачьи

Я поплыл, о как я ликовал!
 Ты, Иман, меня вывел из детства

И теперь, на остатке пути,
Ты не дашь мне от старости средства

Дважды в воды твои не войти.
 То что есть, то что будет и было,

Воды всё унесут, а пока,
Светлой памятью душу омыло

И за это – спасибо, Река…

Поэзия Анатолия Енина
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1. Чай из шиповника с мёдом. 
Плоды шиповника богаты витамином С и дубильными 

веществами, очень благоприятно влияющими на пищева-
рение. Этот чай помогает снизить избыточный холестерин 
в организме. Такой состав чая из плодов шиповника делает 
его отличным средством для поддержания иммунитета. 

Ингредиенты: 
- 20 г плодов шиповника, 
- 15 г мёда, 
- 200 мл воды. 
Приготовление: 
Сушёные плоды шиповника измельчи, залей кипят-

ком, вари 10 минут в эмалированной посуде при закрытой 
крышке, затем дай ему настояться 10 минут. Отвар проце-
ди. Добавь мёд. 

2. Облепиховый чай. 
Облепиха – это кладезь витаминов. В ней вдвое больше 

полезного витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше 
витамина Е, чем в пшеничном масле. Есть в облепихе и дру-
гие витамины, а также антиоксиданты и полиненасыщен-
ные жирные кислоты, отвечающие за здоровый и молодой 
вид кожи. 

Чай из облепихи и мёда – это лучший антидепрессант. 
Это доказали учёные, а мы подтверждаем. Также облепиха 
обладает сильным противовоспалительным действием. А 
ещё это очень-очень вкусно! 

Ингредиенты: 
- 150 г облепихи, 
- 1 ст. л. иван-чая 
- 2 ст. л. мёда, 
- 500 мл воды. 
Приготовление: 
Ягоды облепихи хорошо промой, 2/3 части подави лож-

кой в пюре. В чайник положи облепиховое пюре, оставшие-
ся ягоды и иван-чай. Залейте всё кипятком, укутайте и дайте 
настояться 10-15 минут. Готовый чай разлейте через ситеч-
ко, добавив мёд по вкусу. 

3. Имбирный чай. 
Чай из имбиря обладает тонизирующим свойством, он 

возвращает ясность мысли и, благодаря этому, особенно 
показан людям интеллектуального труда и творческих про-
фессий. 

Корень имбиря способствует разжижению крови,а так-
же многие восточные врачи считают, что имбирь относится 
к противоопухолевым средствам. 

Также имбирный чай помогает пищеварению и очень 
благотворно влияет на цвет кожи. 

Горячий имбирный чай с лимоном – это одно из самых 
лучших средств для профилактики простуды. 

Ингредиенты: 
- 1 л воды, 
- 3 ст. л. мелко натёртого имбиря (или порезанного лом-

тиками), 
- 3 ст. л. мёда, 
- щепотка молотого чёрного перца, 
- 1 лимон или апельсин, 
- нарубленные листья мяты (по желанию). 
Приготовление: 
В закипевшую воду бросаем натертый имбирь. Когда 

он пару минут покипит, тщательно процеживаем в чашку. 
Затем добавляем перец, лимон (апельсин), мяту и мёд. По-
даем горячим! 

4. Марокканский мятный чай с корицей. 
Мятный чай – это универсальный напиток. Его можно 

пить как холодным, так и горячим. Утром он придаёт бо-
дрости, в обед прибавит сил и поможет с пищеварением, а 
вечером идеально расслабит. Попробуй приготовить марок-
канский мятный чай, это тоже очень вкусно. 

Ингредиенты: 
- 1-2 палочки корицы, 
- 4 веточки гвоздики, 
- цедра апельсина, 
- цедра лимона или лайма, 
- сушёный имбирь (3 ломтика), 
- 1 лайм, 
- 1-2 кусочка коричневого сахара, 
- пучок мяты, 
- 2 ч.л. иван-чая 
- 500 мл воды 
Приготовление: 
Срежь с апельсина и лимона цедру, нарежь соломкой, 

мяту помни в руке или ступкой прямо в чайничке. В чайник 
отправь 2 палочки корицы, добавь гвоздику, цедру апельси-
на и лимона, порезанный лимон или лайм, имбирь, 2 кусоч-
ка коричневого сахара, мяту, 3 чайные ложки чая и залей 
кипятком. 

5. Ромашковый чай с мятой. 
Ромашковый чай снимает воспаление, успокаивает 

нервную систему и избавляет от бессонницы. Ромашка 
снижает уровень сахара в крови и подавляет ферменты, 
способствующие развитию осложнений сахарного диабета. 
Также недавно было доказано, что ромашка подавляет рост 
раковых клеток. Медики считают, что положительное влия-
ние на организм могут оказать всего 1-2 чашки ромашко-
вого чая в день. 

Ингредиенты: 
- 1 ч.л. иван-чая 
- 1 ч.л. цветов ромашки 
- 1 ч.л. мяты 
- 1,5 стакана воды 
Приготовление: 
Ромашку, иван-чай и мяту залей кипятком и настаивай 

10 минут под крышкой. 
Настой процеди. При подаче можешь положить в чай мёд.

Облепиха является од-
ним из лучших натураль-
ных источников поливита-
минов. Ягоды, листья, кора 
и семена облепихи широко 
используются в лечебных 
целях, богаты витаминами 
(А, Е, С, В1, В2, К, Р), каро-
тиноидами, флавоноидами, 
микроэлементами (фос-
фор, кальций, магний, ка-
лий, натрий, железо).

Об облепихе говорят, 
что она является чудо ле-
карством против 100 бо-
лезней.

Способность облепихи 
стимулировать регенера-
цию кожи оказалась полез-
ной в лечении ожогов, ран 
и медленно заживающих 
язв, в связи с содержанием 
питательных компонентов, 
необходимых для здоровья 
кожи и замедляющих про-
цесс старения. Облепихо-
вое масло используется для 
лечения кожных заболева-

Кора и листья дуба 
обладают противовос-
палительным, вяжущим, 
кровоостанавливающим, 
седативным и противо-
глистным действиями.

Отвары и настойки ис-
пользуют при заболевани-
ях ЖКТ, поносах, коликах, 
колитах, обострении язвен-
ной болезни, кровотечени-
ях, варикозном расшире-
нии вен.

Дубовая кора также 
применяется как средство 
от геморроя, недержания 
мочи, экземы (делают при-
мочки), обморожения (в 
виде ванночек), ожогов, 
кровоточивости дёсен, при 
наличии запаха изо рта, 
излишней потливости ног. 
Ванны с добавлением ду-
бового экстракта улучшают 
кровообращение, дарят 
хорошее самочувствие, 
укрепляют иммунитет и ор-
ганизм в целом.

Крепкий отвар для на-
ружного применения.

1 ст. ложка свежего 
или сухого сырья (листья и 
кора в равных пропорци-
ях) добавляется в 200 мл. 
кипящей воды, варится в 
течении 1-3 мин. Остудить и 
процедить.

5 Волшебных чаёв для 
ясного ума, силы и здоровья

Облепиха - чудо лекарство от 100 болезней
ний: эритемы, сухости, зуда, 
боли, экземы, псориаза.

Облепиховое масло 
применятся в лечении раз-
личных заболеваний – от 
болезней органов пище-
варения до иммунной си-
стемы, при лечении язвы 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, диареи, крапив-
ницы и аллергических со-
стояний, при заболеваниях 
эндокринной системы, рев-
матизме, заболеваниях пе-
чени, против алкоголизма, 
анемии, астении. Антибак-
териальные свойства помо-
гают против желудочно-ки-
шечных инфекций. Кроме 
того, внутренние примене-
ние облепихи является од-
ним из способов борьбы со 
стрессом.

Исследования послед-
них лет показали, что это 
масло можно использовать 
в лечении высокого кровя-
ного давления, ишемиче-

ской болезни сердца, глаз-
ного гингивита, раковых 
заболеваний, его противо-
воспалительное действие 
подтверждается клиниче-
скими исследованиями.

Облепиховое масло со-
держит ненасыщенные 
жирные кислоты, играю-
щие важную роль в произ-
водстве простагландинов 
(веществ, полученных из 
жирных кислот). Эти веще-
ства защищают клетки от 
свободных радикалов и ток-
синов, а их отсутствие вы-
зывает преждевременное 
старение кожи. Косметиче-
ские препараты, содержа-
щие облепиху, предотвра-
щают появление морщин, 
оказывают питательное 
действие, активизируют и 
регенерируют кожу.

Облепиховое масло хо-
рошо сочетать с спирулиной 
для борьбы со стрессом, ге-
патитом или профилактики 

рака. Во время лечения 
облепиховым маслом, 
рекомендуется ежеме-
сячно делать анализы. 
Врач определит увели-
чение или уменьшение 
дозы, в зависимости от 
результатов анализа. В 
качестве профилактики, 

взрослым можно прини-
мать по 20 капель масла 
три раза в день в течение 
одного месяца, повторяя 
курс два-три раза в год.

Важной составляю-
щей облепихового масла 
является ликопин (при-
родный пигмент, который 
придает цвет плодам), 
который обладает анти-

оксидантными свойствами, 
понижающими уровень 
холестерина, и противо-
опухолевым действием. 
Ликопин показан для про-
филактики и лечения рака 
молочной железы, уретры, 
шейки матки и простаты. 
В ягодах облепихи содер-
жится также кверцетин, 
вещество с антиоксидант-
ными, обезболивающими, 
противовоспалительными, 
противоастматическими, 
антибактериальными свой-
ствами, которые способ-
ствуют лечению катаракты, 
гастрита, фарингита, псори-
аза, ожирения. Во всех этих 
случаях показано потребле-
ние высушенных (в тени на 
белой бумаге) ягод облепи-
хи по 5-10 граммов в день.

Чем еще полезна обле-
пиха?

Целебные свойства 
облепихи определяются 
высоким содержанием в 
ее плодах целого «букета» 
витаминов, микроэлемен-
тов и органических кислот, 
чрезвычайно важных для 
профилактики и лечения 
многих заболеваний... 

Облепиховое масло 
улучшает функцию детокси-
кации печени. Исследова-

ния показали, 
что серотонин, 
содержащийся 
в коре облепи-
хи, обладает 
болеутоляющи-
ми, противо-
судорожными 
свойствами и 
рекомендуется 
при лечении бо-
лезни Альцгей-
мера, сердеч-
нососудистых 
заболеваний, 
гастрита.

Было обна-
ружено, что в 
этих ягодах есть 
однонаправлен-
ные мембра-

ны, которые способствуют 
сохранению витаминов. 
При горячей обработке эти 
мембраны разрушаются. 
Это объясняет, почему соки 
и джемы из облепихи не на-
столько богаты витамина-
ми и почему для организма 
полезнее употреблять сы-
рые ягоды

Листья облепихи! 
Самое время их собрать!

В сушёном виде их заваривают как чай и пьют при ги-
пертонической болезни и симптоматической гипертонии, 
расстройствах кишечника, гиповитаминозе, простудных за-
болеваниях, а в свежем — применяют иногда 
вместо петрушки или укропа, если нужно по-
сыпать зеленью то или иное блюдо.

1. Настой листьев облепихи используется 
при заболеваниях суставов (кипятить 1 ст. лож-
ку размельчённых листьев облепихи 10 мин. 
в стакане воды, принимать по 1/2 стакана 2 
раза в день).

2. Облепиховый чай при гиповитаминозе.
5 г сухих листьев заварить 1 стаканом ки-

пятка.
3. При расстройствах желудочно-кишечно-

го тракта применяют отвар из листьев и веток 
облепихи.

4. При кожных заболеваниях принимают 
ванны с настоем из веток и листьев облепихи.

5. В листьях и плодах растения имеются ку-
марины, препятствующие образованию тром-
бов в кровеносных сосудах.

7. При простудных заболеваниях можно за-
варивать чай из взятых поровну листьев обле-
пихи, цветков ромашки и зверобоя.

8. Чай из листьев облепихи эффективен при лечении сто-
матита и периодонтита.

9. Отвар листьев облепихи применяется пьют при сахар-
ном диабете (в том числе с сосудистыми осложнениями), 
анемии, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени, 
простуде, атеросклерозе и гипертонии.

10. Листья облепихи применяются при повышенном со-
держании холестерина, а также при ожирении.

Дуб и его лечебные свойства

Для внутреннего при-
менения (универсаль-
ный).

К 200 мл. кипящей воды 
добавляют 2 ст. ложки сухой 
коры, закрывают крышкой 
и держат на водяной бане 
30 мин. часто помешивая. 
Охлаждают, отжимают, раз-
бавляют отвар кипячёной 
водой до получения объёма 
в 200 мл. Пьют по полстака-
на 2 раза в день.

Укрепляющий чай.
1 ч. ложку измельчён-

ных листьев (или 3-4 целых 

листочка) заливают 400-
500 мл. кипятка, настаива-
ют пару часов и распреде-
ляют чай на 3-8 приёмов за 
сутки.

Настойка для устране-
ния угрей.

Универсальный отвар 
из коры смешивают с вод-
кой (в соотношении 1:2, 
например, 20 мл. отвара и 
40 мл. водки). Полученным 
лосьоном протирают лицо 
и другие проблемные зоны.

Смесь с успокаива-
ющим и защитным дей-

ствием.
Кора дуба 4 части, 

цветки липы 2 части. 1 
ст. ложку смеси залить 
200 мл. кипятка и наста-
ивать 1 час на водяной 
бане. Полоскать горло и 
ротовую полость каждые 
3 часа при ангине, каш-
ле, стоматите.

- Очень полезно для 
здоровья попариться в 
русской бане с дубовым 
веником.

- На листьях дуба ча-
сто можно увидеть галлы. 
Их собирают, заварива-
ют и пьют как чай, при-
кусывая сахаром или 
мёдом.

- Полезны жёлуди, 
состоящие из крахма-

ла (40%), разнообразных 
белков, сахаров и жирного 
масла. Ядовитое вещество 
кверцит, содержащееся в 
сырых желудях, при обжари-
вании полностью разруша-
ется. Желуди прожаривают 
до лёгкого покраснения (не 
пережечь до черноты!), тол-
кут, заваривают как кофе, 
добавляя молоко и сахар. 
Желудевый кофе рекомен-
дуют при частых заболева-
ниях верхних дыхательных 
путей.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Проявите осторожность в финансовых во-
просах. Внимательно изучайте бумаги, 
которые подписываете. Вряд ли порадуют 
взаимоотношения с любимым человеком. 
Пока он не может уделять вам много вре-
мени - проявите терпение. Коварные про-
студные заболевания, наконец, доберутся 
и до вас. Лечитесь!

Дева (24 августа-23 сентября)
Уделяйте внимание здоровью. 
Если вы будете бодры, веселы и 
активны, получится все: вы на-
конец сумеете воплотить в жизнь 
идею о ремонте квартиры или при-
вести к логическому завершению 
служебные вопросы. И разрулить 
семейные неурядицы. В общем, 
действуйте без промедления!

Весы (24 сентября-23 октября)
Непростой период для тех Весов, чьи 
отношения с партнером в последнее 
время висели на волоске. Велика веро-
ятность разрыва. Постарайтесь даже в 
такой ситуации найти положительные 
моменты. Ваша помощь понадобится 
близкому другу. Не будьте равнодуш-
ны, возможно, вы - его последняя на-
дежда.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Интересные встречи ждут вас в ближайшую неделю. Не бойтесь 
пробовать что-то новое, впустите в свою жизнь приключение: в ко-
нечном итоге оно пойдет вам на пользу. Помимо дружеских, могут 
завязаться и более близкие отношения. Прежде чем их начинать, 
подумайте, готовы ли вы к чему-то большему.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Скандалы и неприятные ситуации будут преследовать вас в первую 
неделю месяца. Зато после можете ждать хороших новостей. Они 
придут оттуда, откуда вы и предположить не могли. Это сложное вре-
мя для вашего здоровья. Избегайте ситуаций, которые могут вы-
звать стресс и беспокойство.

Козерог (22 декабря-20 января)
В предстоящие две недели вы буде-
те сыпать оригинальными идеями 
и предложениями, что непремен-
но отметит ваше руководство. В 
середине месяца можно сделать 
удачные покупки, обновив свой 
гардероб. Если планируете скорую 
поездку, отправляйтесь в путеше-
ствие вместе с любимым челове-
ком.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Когда тебе захочется перемен, самый про-
стой способ это сделать — начать ремонт в 
квартире. Выбор новой мебели, поездки по 
строительным магазинам и рынкам увлекут 
тебя настолько, что ты всерьез задумаешься 
профессионально заняться дизайном инте-
рьеров. В этом начинании тебя поддержит 
близкий человек.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ракам гороскоп на неделю рекомен-
дует отрешиться от суеты и больше 
времени уделять духовному разви-
тию. Чаще посещайте храм, молитесь 
за себя и близких. Полезно слушать 
классическую музыку, если есть воз-
можность, сходите в органный зал. 

Лев (23 июля-23 августа)
Поручения, которые будут давать вам 
на работе, потребуют изобретательно-
сти. Будьте оригинальны, и начальство 
непременно наградит вас премией за 
старания. С детьми сейчас лучше быть 
достаточно строгими: только так они 
вас послушают и не наделают оши-
бок, о которых потом будут жалеть.

О чем говорят 
звезды 

с 29 августа 
по 4 сентября

Телец (21 апреля - 20 мая)
На первый план выйдут личные и семейные 
проблемы. Больше времени захочется прово-
дить с домочадцами, и это желание будет вза-
имно. На этой неделе для отдыха и улучшения 
общего самочувствия отправляйтесь за го-
род. Чистый воздух и спокойная, расслаблен-
ная атмосфера сделают свое дело.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Все, что касается дел сердечных, 
вряд ли принесет вам разочарова-
ние. Конечно, это касается в первую 
очередь тех представителей данного 
знака, которые в предыдущие меся-
цы не испытали ярких эмоциональ-
ных переживаний. Тот, кто недавно 
встретил свою любовь, может рас-
считывать на продолжение романа.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Что-то не дает вам покоя. Разбе-
ритесь в своих чувствах. Если при-
дется, распрощайтесь с теми, кто 
мешает тебе двигаться дальше. 
Вам наконец придется принять 
ответственное решение, которое 
многое изменит в вашей жизни. 
Естественно, в лучшую сторону.

Ре
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Ягоды черноплодной рябины 
своим вкусом могут порадовать 
хоть и не всякого, но благодаря 
целебным свойствам помогут в 
лечении и профилактике многих 
заболеваний.

В черноплодной рябине со-
держатся: витамин С, витамин 
В1, витамин Е, витамин РР, ви-
тамин Р, каротин, марганец, 
йод, магний, железо, бор, медь, 
а также органические кислоты и 
сахара.

- Общеукрепляющий отвар.
1 ст. ложку (2 ст. ложки све-

жих) сухих ягод черноплодной 
рябины залить стаканом кипят-
ка, поставить на слабый огонь и 
держать на нем 10 мин. Дать остыть в тече-
нии 20 мин.Принимать по 1/2 стакана 3-4 
раза в день. Не стоит заготавливать отвар 
впрок, готовьте непосредственно перед 
употреблением.

- Гипертоническая болезнь.
- Смешать свежий сок черноплодной 

рябины 50 мл. со 1 ст. лож-
кой мёда. Выпивать дан-
ное количество смеси за 
30 мин. до еды трижды в 
день в течении 30-45 дней.

- Можно принимать 
сок по такой же схеме, но 
без мёда, или же съедать 
по100 г свежих ягод черно-
плодной рябины 3 раза в 
день.

- Для профилактики 
атеросклероза и укре-
пления сосудистой стен-
ки.

Смешать сухие ягоды 
рябины в равных частях 
с ягодами шиповника. По-

Плоды шиповника обладают мощ-
ным бактерицидным действием. В ти-
бетской медицине они применяются для 
лечения заболеваний лёгких, кишечни-
ка, нервной системы, атеросклероза и 
как поливитаминное средство.

1. Витаминный настой.
20 гр плодов шиповника залить 500 мл 

кипятка (можно в термосе), принимать по 
100 мл за 30 мин. до еды 2 раза в сутки. 
Готовить не больше как на 2 суток.

2. Отвар из сушёного шиповника.
100 гр сухих плодов шиповника, 1 литр 

воды, 5-10 гр сахара либо мёда.
Плоды залить водой прокипятить в за-

крытой посуде 5-7 мин, дать настояться в 
течение 2-3 часов, процедить.

3. Отвар шиповника с лимонным 
соком.

20 гр сушёных плодов шиповника, 20 мл 
лимонного сока, 150 мл воды. Плоды про-
мыть, залить горячей водой, кипятить 10 ми-
нут. Дать настояться и процедить. Добавить 
1 ч. ложку сахара. Влить лимонный сок.

4. Сироп из шиповника.
1 кг ягод шиповника, 1 кг сахара, 6 ста-

канов воды. Свежие плоды, отделённые от 
семян, тщательно промыть в холодной воде, 
после чего очистить от волосков, измельчить 

Соберите на зиму шиповник!

на мясорубке. Залить водой и кипятить 10 
мин, добавить сахар и продолжать варить 
15-20 мин. Процедить и разлить в бутылки.

5. Напиток из шиповника с чер-
никой.

3 ст. ложки сушёных плодов шиповника, 
1 ст. ложку сушёных ягод черники, 3 ст. лож-
ки мёда, 5 стаканов воды. Измельченные 
сухие плоды шиповника и ягоды черники 
смешать, залить кипящей водой, настаивать 
15-20 мин. Отвар процедить через марлю. 
Выжимки снова залить кипящей водой. Со-
единить оба отвара, положить мёд

Наши хозяйки забыли, чем питались наши пред-
ки, чем кормили детей. Перестали готовить те ку-
шанья, которые любили украинцы и которые испо-
кон веков были популярны. Это ведь были кулеши, 
каши. Начали питаться сникерсами, бутербродами 
и другим. 

Если ранее утром человек съедал миску кулеша 
с салом и луком и шёл работать на работу, то жена 
была спокойна. Потому что знала – хозяин не только 
не будет голодный, но и будет находиться в тонусе. 
Ведь пшено – это такой продукт, который тонизи-
рует желудок, лечит печень человека, возобновляет 
её очистительную и кроветворную функции. Если 
человек ест пшено, он никогда в жизни не заболеет 
никаким онкологическим заболеванием. 

Даже бородавка у женщины или мужчины ни-
когда не появится на коже, если они употребляют 
хотя бы дважды на неделю кашу пшена, кулеша 

Пшено и фасоль очень полезные продукты 
или другие продукты на основе пшена. У человека 
никогда не будет страдать зрение. Вы знаете, что 
маленькие цыплята, если их кормят пшеном, никог-
да не будут болеть куриной слепотой. Вот и человек 
будет хорошо видеть. Этот продукт мы забыли тогда. 

Забыли о фасоли, которую испокон веков гото-
вили наши бабушки. Не дай Бог, борщ будет без фа-
соли. Это был стыд для хозяйки. Если приходил гость, 
то она готова была сквозь землю провалиться – что 
она ленива, не замочила на ночь фасоль. Поэтому 
пострадало наше общество, из-за отсутствия этого 
продукта распространением такого тяжёлого забо-
левания, как сахарный диабет (повышенный уро-
вень сахара в крови). Фасоль тонизирует поджелу-
дочную железу. А это такой важный орган, который 
наши предки называли золотником. Вспомните по-
словицу: «Мал золотник, да дорог».

Чёрная чудо-ягода

местить смесь в термос и залить кипят-
ком из расчета: стакан кипятка на 1 ст. 
ложку смеси. Дать настояться в течении 
часа и пить как чай 2-3 раза в день.

- При анемии, слабом иммунитете 
и истощении нервной системы.

- Если вы недавно переболели тяжё-
лым заболеванием, чувствует общую сла-
бость, или же анализы выявили недоста-
ток гемоглобина, принимайте ежедневно 
по 1 стакану пюре из смеси ягод черно-
плодной рябины и черной смородины 
1:1. Если пюре кажется вам не сладким, 
то можете добавить в него мёд или сахар 
по вкусу.

- Также можете съедать 2-3 раза в 
день по 250 г. смеси из ягод черноплод-
ной рябины и чёрной смородины, доба-
вив на выбор стакан отвара шиповника 
или витамина С.

- При заболеваниях щитовидной 
железы.

Свежие плоды протереть с сахаром 
(на 1 кг. ягод – 2 кг. сахара) и принимать 
по 1 ч. ложке 3 раза в день за полчаса до 
еды.



Уважаемые начинающие индивидуальные 
предприниматели Дальнереченского город-
ского округа, а также граждане, желающие 

открыть своё дело!
В отделе предпринимательства и потребительского рынка  администрации Дальне-

реченского городского округа продолжается прием заявлений от начинающих предпри-
нимателей (осуществляющих деятельность менее 1 года), зарегистрированных на тер-
ритории Дальнереченского городского округа, на возмещение части затрат на начало 
предпринимательской деятельности.

Необходимая информация размещена на официальном Интернет-сайте Дальне-
реченского городского 
округа в разделе «Отдел 
предпринимательства и 
потребительского рын-
ка» в подразделе «Про-
граммы и порядок под-
держки»

По всем вопросам 
обращаться в отдел 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа (каб. № 3,  тел. 
8(42356)25412).
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АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ЛОНДАРЬ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Будь жизнерадостным, щедрым, внима-
тельным,

Искренним, смелым, отзывчивым будь,
Будь независимым, будь обаятельным,
Пусть будет звездным
Твой собственный путь!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Дорогого 
СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА 

ЗАЛУГОВСКОГО сердечно 
поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем доброго здоровья, бодрости 

духа, счастья, благополучия и светлых дней 
в судьбе.

С любовью и уважением, твои родные.

Совет ветеранской 
организации МОМВД России 

«Дальнереченский» 
поздравляет ИГОРЯ 

ПЕТРОВИЧА ЧУПРОВА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметит 26 августа!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, отличного настроения, 
неиссякаемой энергии, любви и внимания 
со стороны родных и близких.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника 
Великой Отечественной во-

йны  С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 

24 августа!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, побольше сил  и неиссякаемой энер-
гии еще на долгие-долгие годы!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника 
Великой Отечественной 

войны ЗИЯТ МАМЕДОВИЧА 
БАРХУДАРОВА С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который он 
отметит 25 августа!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-
вья, бодрости духа, благополучия, мира, до-
бра, заботы и внимания близких людей и 
долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов 
войны и труда  от всего серд-
ца поздравляет участника Ве-
ликой Отечественной войны 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

КОРКИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он отметит 

26 августа!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, благополучия, бодрости, энергии на 
многие-многие годы, оптимизма и всегда 
хорошего настроения!

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

ликой Отечественной войны 
АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА 

МАРТЫНОВА С  90-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметит 27 августа!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, побольше сил и энергии, заботы и вни-
мания родных и близких, и долгих лет жизни!

Уважаемые 
жители и гости города!

3 сентября 2016 г. с 10-00

на городской площади состоится сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2016».
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, фермерские хозяй-

ства, садоводов-огородников, цветоводов, мастеров народных промыслов!
В ярмарке примут участие школы города

ПРИГЛАШАЕМ 
всех на ярмарку!

По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел предпринима-
тельства и потребительского рынка администрации ДГО

 (каб.3, тел. 8 (42356) 25412))

Нам - тепло, светло, 
уютно благодаря Александру 

Анатольевичу Павлову
Наша школа небольшая, зато очень 

уютная. Хорошо, по- домашнему, чувствуют 
себя здесь наши ученики.

Пять просторных светлых кабинетов, 
спортивный зал, замечательная библиоте-
ка. Фойе украшают редкие по красоте цве-
ты. Со вкусом подобранное  оформление 
придает интерьеру уютный вид. И очень 
много солнечного света, потому что в этом 
учебном году у нас появились новые окна, 
которые буквально преобразили здание, 
сделали его ещё более светлым и краси-
вым.

Школа с каждым днём становится лучше 
и краше благодаря постоянному , внима-
нию, заботе и поддержке Павлова Алексан-
дра Анатольевича, главы Дальнереченского 
городского округа, секретаря местного от-
деления партии «Единая Россия», депутата 
Думы Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр Анатольевич, 
мы искренне благодарны Вам за помощь, 
оказанную в подготовке школы к новому 
учебному году, и очень надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Коллектив учителей МБОУ «ООШ № 12»,
родители и ученики.

Уважаемые 
арендаторы 

земельных участков!
Администрация Дальнереченского го-

родского округа уведомляет арендаторов 
земельных участков о необходимости сво-
евременно производить оплату за аренду земельных участков. 

Арендатор обязан самостоятельно производить арендную плату в сроки и в размере 
согласно заключенному договору аренды земельного участка. 

Арендная плата в 2016 году не изменялась, оплата производится в размере 2015 года. 
Уточнить размер арендной платы и (или) получить квитанцию  можно в отделе земель-

ных отношений администрации Дальнереченского городского округа кабинет № 14. Форма 
квитанции размещена на сайте Дальнереченского городского округа dalnerokrug.ru в раз-
деле отдел земельных отношений. 

Информацию по  арендной плате можно получить по электронной почте или по телефону. 
Электронный адрес отдела земельных отношений E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 
Контактный телефон (42356) 25-5-55 (вн.126).
Квитанция   для оплаты арендной платы за земельные участки:

Извещение

       Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморскому 
краю  (Администрация Дальнереченского городского окру-
га, л/с 04203008800)

ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000
Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 
40101810900000010002
Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120
Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________

Квитанция

         Кассир

Наименование получателя платежа: УФК  по Приморскому 
краю  (Администрация Дальнереченского городского окру-
га, л/с 04203008800)
ИНН 2506002729   КПП   250601001 ОКТМО 05708000
Банк получателя  Дальневосточное ГУ Банка России 
г. Владивосток  БИК 040507001  р/счет 
40101810900000010002
Наименование платежа: Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 
Код бюджетной классификации: 00511105012040166120
Дата____________       Сумма              руб.            коп

Плательщик____________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------линия отреза-------------------------------------------------------------------------------

За несвоевременную оплату будут начисляться пени и применяться меры при-
нудительного взыскания задолженности в судебном порядке.

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, телефон) необходимо предо-
ставить информацию в  отдел земельных отношений администрации Дальнереченского 
городского округа кабинет № 14 или по электронной почте E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 

.
Отдел земельных отношений администрации 

Дальнереченского городского округа.



ООО «Жилищная компания» 

требуется плотник. 
Обращаться по адресу: 

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

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

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

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

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

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

Ул. Героев Даманского, 15.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

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

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

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

го кафе «Лучик»).

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСК ТРЕБУЮТСЯ:
•   Инженер по охране труда
•   Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку вагонов
• Шиномонтажник

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
•  Машинист «Скиддера»
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
• Контролер (приемка-отгрузка 

древесины).
•  Водитель категории «Д»

Официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, д. 
2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 

13, отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

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

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

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

Дальневосточный 
государственный  
гуманитарно-техни-

ческий колледж 
(ДВГГТК) 

г. Владивостока
объявляет прием 

студентов 
на 2016-2017 учебный год 

по специальности 
«Правоведение» 

квалификации «юрист».
Обучение заочно-дистанционное. 
Срок обучения 2 года 9 месяцев.
Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем обра-
зовании (подлинник, можно без ре-
зультатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3х4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 20 тыс. руб. в 
год (можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальне-
реченске – заслуженный учитель РФ 
Чариков Виктор Сергеевич, 

тел.: 8-908-961-97-62.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, за-
боры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., бортовой 

15т., с краном 4т., самосвал 
5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА (планиров-
ка).  Наличный и безна-

личный расчет.   
Тел.:  89020545451.

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

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

- переделка перин в подушки, 
одеяло и наоборот.

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

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

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  уплотнитель-

ных резинок и т.д.  
89089647216

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
27 августа в центральной 
городской библиотеке  с 9 до 18

ТОЛЬКО У НАС 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчики, охранники. Саха-
лин, Курилы. З/п от 45 т. р. Питание, 

проживание, спецодежда за счет 
предприятия.

Тел.: 8-914-797-89-25, 
8-914-717-83-01.

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудо-
вание, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
Дальнереченского городского округа

ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (технический труд, обучение мальчиков).

По вопросам приема на работу обращаться: г. Дальнереченск, 
ул. Рябухи, 59 или по тел.: 8 (42356) 25-5-56 или 8-951-002-97-54.

ТРЕБУЮТСЯ бетонщики, сварщики, 
арматурщики, разнорабочие. 

Вахта в Приморье. 20/10 дн. Питание, проживание, 
спецодежда. Тел.: 8-914-797-89-25; 8-914-717-83-01.



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

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

ОТДАМ в добрые 
руки двух щенков 
(девочки). Двор-
няжки. Хорошие 
сторожи и очень 
умные.
Тел.: 8-908-966-30-69.

ПРОДАМ 1-комн. квартиру 
в п. Светлогорье. 
Тел. 8 924 268 82 51.

ПРОДАЕТСЯ срочно в гар-
низоне Лазо жилая теплая 
2х комнатная квартира в 
хорошем состоянии. Теле-
фоны: 
8(914) 190-5302, 
8(914) 793-9413. 

ПРОДАМ гараж ТСК «Энту-
зиаст-2» ул. Тухачевского, 
1б. Гараж большой с богре-
бом. Цена 205000р. Тел.: 
8908-460-71-11.

ПРОДАЕТСЯ водонагре-
ватель «Термекс», объем 
70 литров, б/у, цена 2500 
руб., требуется небольшой 
ремонт (подтекает).
Адрес: Графское, тел.: 
8-914-723-26-24.

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

ПРОДАМ 3-комн. квартиру 
в с. Новостройка, вездеход 
АРГО (Канада), пианино. 
Тел.: 8 908 459 68 63, 
8 924 424 62 88.

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

СНИМУ  меблированную 
квартиру в черте города.
Тел.: 8-908-966-15-14.

СДАЕТСЯ однокомнатная 
меблированная квартира в 
центре города.
Тел.: 8-953-210-42-49.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в п. ЛДК по ул. 
Театральной, 30 кв. м, квар-
тира после перепланировки. 
Заходи и живи. Цена 1 млн. 
200 тыс. руб.
Все вопросы по тел.: 8-994-
010-63-00.

ПРОДАМ минитрактор  
колесный ТЦ 220F, 4 ВД, 
в комплекте фреза, плуг, 
культиватор.
Тел.: 8-914-796-69-21.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в 11 квартале по 
ул. Личенко, 4 этаж, теплая, 
сухая, 
не угло-
вая, без 
ремонта. 
Торг.
Тел.: 8-908-973-14-55.

ПРОДАМ поросят 1,5 мес. 
Тел. 8 924 329 21 81.

ПРОДАЕТСЯ 
дом по ул. Побе-
ды, 66,5 кв. м, 
просторная кух-
ня, удобная пла-
нировка. Есть 
баня, дровяник, 
гараж, колонка 
во дворе.

Тел.: 8-914-683-12-83.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 68,4 кв. м по ул. 
Владивостокской, 2, 3 этаж, 
2 млн. 100 тыс. руб.
Тел.: 8-924-265-79-62.

ПРОДАЕТСЯ бычок, воз-
раст 15 месяцев.
Тел.: 8-951-026-25-99.

ПРОДАЕТСЯ пила циркуляр-
ная с рубанком, новая, в 
упаковке.
Тел.: 8-924-268-40-99.

ПРОДАМ новую большую 
колонку для воды вместе с 
оцинкованной трубой.
Тел.: 8-914-739-68-66.

ПРОДАЕТСЯ срочно в гар-
низоне Лазо 3х комнатная 
квартира площадью 68,5 
кв.м., 2 этаж. 
Тел.: 89639405800.

СДАЕТСЯ  на длительный 
срок 4-хкомнатная кварти-
ра после ремонта, частично 
меблирована, желательно 
семье.
Тел.: 8-951-017-64-84; 
8-904-626-10-46.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 2700 руб.; ильмак – 2200 руб. 

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

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

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

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория
Воробьева Н.В.

Классический массаж                                      
                                               

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

   Врач педиатр
       

Децик 
Елена Николаевна

Врач отоларинголог 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач отоларинголог
(прием детей и взрослых)  

                                                                                                                           

17,18 сентября
Григорьева В.В.

Врач окулист( прием детей и 
взрослых)

г.Хабаровск
                                                         

Шабанова И.В.
Врач невролог( прием детей и 

взрослых)
г.Хабаровск

23,24,25 сентября
Сиренко В. В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

( приём и УЗИ беременных с I-III 
триместр)

г. Владивосток

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

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

8-924-247-88-23.

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

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

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

ными (недорого). Пенсионерам 
скидки. 8-953-213-76-54.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

отводы, планировка.
8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, мет. двери, на-
весы, дровяники, лестницы, печки 

для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. 

РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА: 

привезу гравий, пе-
сок, шлак. Поднима-
ем участок.
 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.

Защита прав потребителей.
Экспертиза.

Тел.: 8-966-275-1-275.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 КУБОВ – 4000 РУБ.
Тел.: 8-902-054-54-51.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 КУБОВ – 4000 РУБ.

Тел.: 8-902-052-26-45.

КФХ ИП Корнеевой Н. В.

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

ОФИЦИАНТ, СТОРОЖ, АДМИНИ-
СТРАТОР, БАРМЕН.

Звонить по тел.: 25-8-50.

ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ

морских документов 
для трудоустройства в море.
Тел.: 89147942006; 

89143231625.

Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность городско-
му совету ветеранов, коллективу 
военкомата, а также лично Крас-
нову В. И, Корчагину А. В., Литвин-
цевой Л. А., Майоровой Н. И. за 
оказанную помощь  и поддержку 
в организации и проведении по-
хорон 

ЛОБАЧЕВСКОЙ
ЕЛЕНЫ ДАНИЛОВНЫ.

Родные.

МБОУ «ЛИЦЕЙ»
объявляет набор 

детей возраста 6 – 7 лет 
в группу кратковременного 
пребывания «ШАР» (школа 
активного развития). Заня-
тия  проводятся опытными 
преподавателями по про-
грамме «Предшкольное об-
разование». Кроме обяза-
тельных предметов, будут 
предложены занятия эстети-
ческой направленности. За-
нятия проводятся на платной 
основе. Организационное 
занятие состоится 8 сентя-
бря в 15.00 часов в кабине-
те № 6.

Обращаться: г. Дальнере-
ченск, ул. Калинина, 91-а, 

тел.: 25-1-71; 25-0-58.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

8 (42356) 25-606.
Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

«СТО 777»
предлагает автоуслуги

 РЕГУЛИРОВКА 
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 

НА НОВОМ СТЕНДЕ 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

• Установка автостекол 
     на все авто
• Ремонт сколов и трещин
• Установка и регулировка
     фар, ходовых огней
• Диагностика и ремонт 
     ходовки
• Диагностика и ремонт 
     двигателя
• Услуги автоэлектрика
• Токарные и сварочные 
      работы любой сложности
• Диагностика и замена 
     всех масел и жидкостей 
     для автомобиля
• Услуги эвакуатора
• Сдача помещения 
     (кабинета)    в аренду.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87, 
8 (42356)28700; 
8(42356) 28707; 
8-914-690-67-91;
8-902-556-98-42.

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

категории «В». 
Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Приведи друга – 

получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru


