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22 августа День Государственного Флага Российской Федерации

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага
Российской Федерации!

Бело-сине-красный флаг – символ российской
государственности, богатой истории нашей страны,
её героического народа. Этот флаг впервые обрёл
державный статус более трёхсот лет назад. Цвета
Российского флага символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине – те качества, которые
во все времена помогали нам побеждать. Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет
разные народы России в стремлении сделать нашу
страну единым, сильным государством. Под этим
флагом наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения. День
флага России – это праздник настоящих патриотов,
тех, кто гордится своей свободной и независимой
страной, своей малой Родиной, и делает все, чтобы
она процветала. Желаем вам мира, счастья, здоровья и благополучия!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Александр
Алексеевич Бурлачко!
Примите самые искренние поздравления с Днем
рождения,который Вы
отметите 26 августа!
Пусть удача и успех сопутствуют всем
Вашим делам и начинаниям, жизненный
оптимизм и хорошее настроение никогда не
покидают Вас, а все искренние пожелания,
адресованные Вам в этот день, принесут
благополучие в Вашу жизнь. От всей души
желаем Вам здоровья, личного счастья на
долгие годы, новых деловых и жизненных
перспектив!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

22 августа - День Государственного
флага Российской Федерации

22 августа в России отмечается День
Государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа
1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
Чей это праздник и кто должен отмечать? Фактически День флага РФ – это
праздник всей страны, ведь народ, согласно Конституции, является единственным
носителем власти. Независимо от вероисповедания, национальности и цвета кожи,
все россияне в этот день должны чтить и
уважать официальный символ свой страны, узнаваемый по всему миру. Основоположниками и идейными вдохновителями
праздника стали первые лица, представляющие нашу страну за ее пределами.

Первые шаги в становлении
современного флага

Во все времена любая страна должна
была иметь свой отличительный знак. Когда торговые судна или караваи приближались к границам иностранного государства,
их могли принять лишь в том случае, если
они доказали свою принадлежность к тому
или другому царству. Великие послы гордо

вносили символику своей страны. От их
успеха порой зависели жизни тысячи сограждан. Ценность и значение флага нельзя
недооценивать. В годы становления Русского царства такой символ тоже должен был
быть. И первый бело-сине-красный триколор поднял на своем военном судне Алексей Михайлович (1645-1676 - годы правления). Его «Орел» был построен известным
голландским инженером. К сожалению, под
бело-сине-красным триколором Алексею
Михайловичу пришлось плавать недолго. На
своем «Орле» он успел лишь дойти по Волге
до Астрахани, где его корабль был сожжен и
потоплен Степаном Разиным.

«Отец» триколора

Современный праздник День флага РФ
возник благодаря Петру I. После основания
Российской империи он первым делом издал
указ, согласно которому все плавучие транспортные средства должны были поднимать
на своей мачте бело-сине-красный флаг. Первый император сам создал образец, расчертил полосы и определил порядок цветов. О мотивах, побудивших Петра I выбрать именно
такую символику, достоверно ничего не известно. Исторические факты свидетельствуют
о том, что идея возникла
от того самого голландца,
который построил «Орел».
Во время очередной представительской поездки в
Нидерланды Петру I понравилась идея голландского
флага, на котором полосы
располагаются в таком
порядке: красный - синий белый. Официально принято считать, что это и стало
прототипом современного
флага РФ. Интересно то,
что военные корабли могли поднимать немного другой флаг. Это было белое
полотнище, на котором

изображен Андреевский крест. Бело-синекрасный флаг использовался лишь в коммерческих целях.
День государственного флага РФ существует сейчас благодаря тому, что он стал
официальным (государственным) символом лишь в 1896 году. Тогда состоялась коронация последнего императора – Николая
II. До этого принято было поднимать черножелто-белый флаг, принятый во время царствования Александра II.

Символика цветов

Цветовое обозначение главного символа государства не раз вспоминается в
праздник День флага РФ. Фото людей с флагом в интернете встречаются повсеместно.
А всем ли известно, что именно обозначают белый, синий и красный цвета? Различные исследователи по-разному трактуют
символику триколора. Точно так же и народ:
кому какая версия больше нравится, тот ее
и поддерживает. Чаще всего встречается
такое пояснение:
- Белый – цвет чистоты помыслов, смелости и благородства.
- Синий – цвет вечной покровительницы всего российского народа – Пресвятой
Богородицы.
- Красный - цвет, издавна символизирующий мощь и силу государства. Еще одна довольно популярная версия
гласит, что три цвета соотносятся с историческими регионами России:
- белый – Белая Русь (территория современной республики Беларусь);
- синий – Малая Русь – Малороссия, как
раньше называлась Украина;
- красный – Великая Русь (северо-восточный регион империи). Все цвета, входящие в состав, совпадают с остальными
праславянскими цветами, присутствие которых можно отметить на всех флагах стан
СНГ. Это неудивительно, ведь именно Россия издавна считается символом единения
славянских народов.

Заслуженное лидерство

Звание «Лучшее предприятие
России 2017» и
«Звезда качества 2017»
В знак подтверждения высокого профессионализма в рамках
Всероссийского рейтинга предприятий - ООО "Жилищная компания"
в августе 2018 года получило почетную награду «Звезда качества
2017», а также статус «Лучшее
предприятие России 2017 года».
Согласно
ранжирования
Всеросcийского Рейтинга качества товаров и услуг «Звезда Качества», присваивается звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ» за неизменно
высокое качество и достижение превосходства в бизнесе среди предприятий, работающих в Российской Федерации!
Целью рейтинга является: определить и показать обществу настоящих

лидеров в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории России,
способствовать общественному признанию предприятий.
Рейтинг составляется на базе официальных данных Государственных
статистических органов Российской
Федерации, и исключает влияние человеческого фактора в принятии решения.
Это единственная в России система - беспристрастная, комплексная,
объективная, прозрачная, определяющая лидеров, которые достигли
преимущества в бизнесе, на основе
принципа ранжирования показателей
деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов

хозяйствования независимо от форм
собственности. Такой подход исключает любое проявление необъективности или влияние человеческого
фактора, обеспечивая максимально
прозрачные и беспристрастные результаты исследования.
- Столь высокая степень общественного признания является не только заслуженным укреплением имиджа
нашего предприятия,- говорит и.о. генерального директора ООО «Жилищная
компания» Л. Н. Горовая, - но и обязывает соответствовать этому статусу
в дальнейшем. Мы будем и дальше
совершенствовать свои конкурентные
преимущества, мотивировать персонал и подтверждать статус надежного и
перспективного партнера!

Уважаемый Виктор
Гурьянович Бачков!
Примите искренние поздравления с Днем Рождения, который Вы отметите 25 августа!
В этот праздничный день от всей души
примите пожелания крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира и благоденствия Вашему дому, дальнейших успехов
в работе, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, настойчивости и терпения в
решении каждодневных задач!
Пусть всегда Вас окружает атмосфера
добра, искренности и взаимопонимания,
пусть всегда живет в Вас стремление и энергия для исполнения задуманного.
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа

Уважаемого Виктора
Владимировича Егорова,
Почетного жителя Дальнереченского городского округа, сердечно поздравляем с
Днем Рождения, который он
отметит 24 августа!
Пусть накопленный жизненный опыт и
мудрость поможет достичь Вам новых высот, пусть сбудутся Ваши желания и стремления, сохранится все хорошее, что есть в
Вашей жизни и преумножатся мгновения
радости и оптимизма.
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начинаниях. Здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «Единая Россия».
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа

Поздравляем уважаемого
Почетного жителя Дальнереченского городского округа
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ЕГОРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы поздравляем с радостью,
Пусть много лет подряд
Успешны будут замыслы,
Победным – результат!
Желаем вдохновения,
Удачи каждый день,
Энергии, везения, здоровья
Для новых важных дел!

Совет Почетных жителей
Дальнереченского городского округа.
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80 лет Приморскому краю:
люди, история, события,
предприятия
На сайте газеты «Аргументы и Факты – Приморье» запускается большой проект, посвящённый
знаменательной дате Приморья - 80-летию самого морского региона Дальнего Востока.
Мы хотим вспомнить и освятить все значимые исторические события в различных отраслях
жизни нашего края (политика, общественно-культурная жизнь, экономика и промышленность).
Наша цель рассказать о том, что оказало огромное влияние на жизнь поколений приморцев.
Сам проект разбит на восемь равных частей. Периоды: 1938-1948гг., 1949-1958гг., 1959-1968гг.,
1969-1978гг., 1979-1988гг., 1989-1998гг., 1999-2008 гг. и 2009-2018 гг.
Таким образом, каждый желающий сможет отследить всю хронологию основных событий в
жизни региона по каждому десятилетию. В рамках каждого редакционного материала будет
освещено несколько главных тем: исторические события периода, общественно-культурные
события десятилетия, ведущие и новые предприятия того времени, люди эпохи.

Переключая каналы. Когда в Приморье появилось телевидение?
1970-1980-е годы - время
расцвета Приморского телевидения, которое стало цветным.
Во Владивосток пришли через
станцию «Орбита» регулярные
московские передачи
Была создана техническая
база для производства и трансляции телепрограмм, отработана
технология, было выращено, воспитано и обучено первое поколение телевизионных работников
всех специальностей.
Во Владивосток пришли через
станцию «Орбита» регулярные
московские передачи, с которыми приходилось конкурировать,
соперничать, чтобы не проигрывать им в глазах своего зрителя.
Выиграть эту конкуренцию можно было
только за счёт профессионального освещения местных проблем.
Председателем Приморского комитета по телевидению и радиовещанию в
1977 г. стал В. А. Ткачев.
Творческая сторона процесса находилась в ведении трёх главных редакций:
информационного вещания, обществен-

но-политического и художественного
вещания. Редакции готовили одну или
несколько программ, которые могли выходить в эфир ежедневно, еженедельно
или один-два раза в месяц.
Своё определённое место в этой
структуре занимал и созданный уже
«Дальтелефильм», который снимал проблемные документальные фильмы и
отзывался на главные события в жизни

края. Осенью 1974 г. оперативно выпустил фильм «Встреча во Владивостоке»
о переговорах Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева с президентом
США Фордом. В тот же день фильм показали по Центральному телевидению.
Благодаря «Дальтелефильму» во Владивостоке стали регулярно проводиться
кинофестивали телевизионных фильмов.
Весной 1976 г. программы Владивостокской cтудии телевидения стали
цветными. Сначала с помощью отечественной передвижной станции цветного телевидения «Лотос», а с 1979 г. и
нового аппаратно-студийного комплекса цветного телевидения со студией
450 кв. м. В феврале 1977 г. ввели в
эксплуатацию передвижную станцию
видеозаписи (ПВС-3) и первую универсальную проявочную машину 47- П-1 для
обработки цветных пленок. К 1980 г. почти половина всех местных передач шли в
цветном изображении, тогда в Приморье
насчитывалось 500 тыс. телевизоров.
Объём телевизионного вещания ежесуточно составлял 17,8 час. В том числе
«Орбита» - 13,3 час, местного 4,5 час.

Председатели и секретари. Кто правил Приморьем в 80-е года?
Вспомним руководителей края с
1980 - 1988 годы. С "перестроечные"
80-е года Приморский крайисполком
возглавляли:
Дмитрий Иванович Карабанов - с
июня 1977 г. по 26 октября 1986 г.
Валерий Фёдорович Луценко - с 26
октября 1986 г. по январь 1990 г. За эти
годы построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения в п. Штыково,
возведён хирургический корпус краевой
клинической больницы, сданы в эксплуатацию спортивный комплекс «Олимпиец»
и океанариум во Владивостоке. За четыре года в Приморье ввод жилой площади возрос с 970 тыс. м² до 1,13 млн м².
Ежегодно открывались школы на 5-7 тысяч мест, детские сады - до 7 тысяч мест,
введено в строй больниц на 600 коек. Во
Владивостоке был построен кинотеатр
«Москва».
Валерий Федорович стал последним
советским руководителем края. Это было
непростое время: менялась идеология,
формировались рыночные отношения.

Он успешно справлялся с самыми сложными задачами, стоящими перед краем.
В его активе - проведение в 1988 г. во
Владивостоке Тихоокеанского форума,
на который съехались представители
ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Именно после этого принято решение «открыть» закрытый город - порт
Владивосток.
Попал он и в громкий скандал. В ноябре 1989 г. на теплоходе «Михаил Шолохов» туристы из края отправились в круиз
в Японию. На деле это стало обыкновенной поездкой за импортными машинами. Нынче этим никого не удивишь, но
тогда путёвки за границу просто так никому не выдавали. И среди счастливых
туристов оказались руководители советских и профсоюзных органов, больших
предприятий, торговли. При погрузке в
Японии всем купленным машинам места на теплоходе не нашлось. И оставшиеся без японских авто пассажиры по
возвращении пожаловались куда надо,
рассказав о сути круиза.
Скандал попал в прессу, общественность сильно возбудилась, и крайком
КПСС устроил суровый разбор круиза.
Многим пришлось положить партбилеты
на стол, расстаться с должностями. По-

В соответствие с п.п.1, 2 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения» участник долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:02:000000:11, категория земель: сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, общая площадь 22 805 404 кв. м,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
квартал. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Дальнереченский район, с.
Рождественка, квартал: 25:02:0106001;
25:02:0106002,

Реклама

+7 914 790 6854.

В 70-е годы совсем не застойным краем руководили Георгий Николаевич Балакин с февраля 1970 г.
по август 1974 г., Илья Иванович Штодин с августа
1974 г. по июнь 1977 г.
Дмитрий Иванович Карабанов встал у руля Приморья в июне 1977 г. и простоял у него до 26 октября
1986 г. Он кавалер пяти орденов - трёх Красного Знамени, Октябрьской революции, Знака Почёта. Почётный гражданин города Находка.

Застой как светлое будущее.
В 70-е в крае велось массовое
строительство

Памятник вождю мирового пролетариата, открытый напротив железнодорожного вокзала Владивостока ещё в 30-е, в 1970 г., ввиду реконструкции
площади, переставили выше по склону сопки. Фигура
Ильича изображена в полный рост, поднятая рука с её
указующим перстом символизировала направление
в светлое будущее. Оно в 70-е выдалось таковым.
* Кинотеатр «Русь» в Находке заработал в 1971 г.
Это был уже четвёртый по счёту построенный кинотеатр для жителей и гостей города.
* 18 января 1972 г. госкомиссия приняла экспериментальную сборную молочно-товарную ферму из
керамзитобетонных панелей, сооружённую в совхозе
«Артёмовский».
* 15 января 1974 г. на Дальневосточном горнометаллургическом комбинате успешно осуществлена
первая плавка висмута, имеющего большое значение для производства так называемых «автоматных
сталей», особенно нержавеющих.
* 16 января 1974 г. на строящейся Приморской
ГРЭС включили в сеть первый энергоблок. Коллектив
Всесоюзной ударной комсомольской стройки на митинге по этому случаю дал слово не снижать темпы
работы.
* 16 января 1974 г. в Лесозаводске введена в эксплуатацию одна из крупнейших на Дальнем Востоке
швейная фабрика.
* 17 января 1975 г. Владивосток торжественно
встречал экипажи кораблей отряда боевого траления
после успешного выполнения задания по разминированию Суэцкого залива.
* 15 января 1976 г. в краевом центре прошло торжественное вручение новых паспортов уважаемым
гражданам города, первый паспорт получил почётный
гражданин Владивостока Герой Социалистического
Труда А. С. Аллилуев.
* 11 января 1979 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР строительно-монтажный трест Дальморгидрострой награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Осваивались новые месторождения угля и руд,
строились горно-обогатительные фабрики, электростанции. Рыбная промышленность пополнилась новыми судами. Форсированными темпами развивался
военно-промышленный комплекс. Созданы новые
для края отрасли промышленности: химическая, электротехническая, приборостроительная, инструментальная, фарфоровая, мебельная.
Жители Владивостока называют 70-е годы «расцветом» города, именно тогда здесь появилось много
новых улиц и целых кварталов.

ЦИФРЫ
Население Приморья в 1970 г. составляло 1 721
285 человек, в 1979 году - 1 977 779 человек.

Поезд со звездой. Легендарный рок-музыкант Дэвид Боуи побывал в Приморье

продает свою земельную
долю общей площадью 176 га

(в том числе пашня 92,8 га, сенокос,
пастбища 83,2 га) без выделения земельного участка в счет своей земельной доли другому участнику долевой
собственности, а также сельскохозяйственной организации или гражданину
- члену крестьянского (фермерского)
хозяйства, использующим земельный
участок. Тел.: +7 953 229 5603,

пали под разбор первые секретари ряда
райкомов КПСС и председатель крайисполкома Валерий Луценко. Его вывели
из членов бюро, рассматривался вопрос
о соответствии должности. Однако депутаты крайсовета взяли председателя под
защиту. А он передал купленную «Мазду»
в детское учреждение, а на сессии написал заявление и оставил высокий пост.
Первыми секретарями крайкома
КПСС в эти непростые времена трудились:
Виктор Павлович Ломакин - 19691984 гг. - первый секретарь Приморского
краевого комитета КПСС. В 1984 - 1990
гг. он - Чрезвычайный и Полномочный
посол СССР в Чехословацкой Социалистической Республике.
В эти годы в Приморском крае были
созданы Приморская ГРЭС, Восточный
порт, Приморское морское пароходство.
Дмитрий Николаевич Гагаров - 8
апреля 1984 г. по 14 января 1989 г. При
нём во Владивостоке построили мусоросжигательный завод, он сыграл значительную роль в создании владивостокского
яхт-клуба «Семь футов». Делегат XXVII
съезда КПСС. Умер в 1989 г. в Москве.
Похоронен во Владивостоке на Морском
кладбище.

70-е в Приморье. Кто были
вождями краевого значения?

Говорят, он боялся летать самолётами и решил добираться до
Европы морем и поездом. Случилось это после гастролей в Японии
весной 1973 г. В порту города
Иокогама Боуи сел на теплоход
«Феликс Дзержинский» и отправился на нём до Находки. Дальше он отправился в Хабаровск,
где пересел на поезд до Москвы.
Через всю Россию музыкант путешествовал по Транссибирской
магистрали. В архиве музыканта
сохранились письма с впечатлениями о Сибири и фотографии с
советского поезда.
В биографии Боуи отмечено,
что он исполнял песни на «Феликсе Дзержинском», но никаких аудио и видеозаписей не осталось.
Виталий Дубогрей на своей стра-

нице в Livejournal опубликовал
письма Боуи, адресованные Шерри Ванилле - менеджеру по связям
с общественностью.
«Россия - удивительная страна, и я был очень взволнован перспективой увидеть хотя бы часть
её своими глазами. Я имел некоторое представление о России из
того, что читал, слышал и видел в
фильмах, но приключение, которое я пережил, люди, которых я
встретил, - все это сложилось в удивительный опыт, который я никогда не забуду.
Моими компаньонами в пути
были Джеффри Маккормак (он
играет на конгах в моей группе),
Боб Мусел (репортер агентства
United Press International) и Ли
(мой личный фотограф). Наша

поездка началась на теплоходе
«Феликс Дзержинский», который
вышел из порта Иокогама и отправился в Находку, морской порт
на дальневосточном побережье
СССР.
Эта часть пути заняла два дня,
и, должен признать, она мне очень
понравилась. Сам теплоход был
хорош и даже в каком-то смысле
шикарен. Я даже выступил с концертом для других пассажиров в
кают-компании. Ничего особенного я не планировал, просто сыграл
несколько песен под акустическую гитару. Кажется, пассажирам
понравилось, по крайней мере,
так мне показалось по их реакции.
В Находке мы пересели на поезд. Это была фантастика! Представь себе старый французский

поезд начала века, с прекрасной
деревянной обшивкой внутри вагонов, украшенных старинными
овальными зеркалами, бронзой
и бархатными сиденьями. Мы
словно попали в какую-то романтическую новеллу или старинный
фильм. Любой поезд для меня
- дом родной, но этот был очень
удобен. Скажем так: это был лучший поезд из всех, что я видел, а в
своих путешествиях я видел много
разных поездов!»
Боуи не пел в подземных переходах Владивостока, как утверждают романтичные меломаны, в закрытый тогда город его не пустили
бы. Да и проехал он по железной
дороге мимо краевого центра, который не стоит на пути из Находки
в Хабаровск.
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Приморье: день за днем

Андрей Тарасенко провел рабочие встречи с главами
Находки, Большого Камня и Кировского района

Более 300 пар поженились
в «магическую» дату
в Приморье

В отделах ЗАГС Приморского края
18 августа 2018 заключили брак 308
пар молодоженов.
Как рассказали в краевом департаменте ЗАГС, во Владивостоке зарегистрировались 94 пары, 214 пар – в городах и районах Приморья, в том числе,
35 пар – в Уссурийске, 28 – в Находке,
по 18 – в Артеме и Лесозаводске, 12 – в
Арсеньеве.
«Большинство из решивших создать
семьи целенаправленно выбрали в качестве дня рождения своей семьи “зеркальную” дату – 18.08.2018, в надежде
на помощь в семейной жизни магии
цифр. Многие будущие молодожены для
подачи заявления на регистрацию брака заранее еще в январе-марте этого
года обратились в органы ЗАГС Приморского края», – прокомментировала заместитель директора краевого департамента Татьяна Булатова.
Она также отметила, что 8 июля, в
День семьи, любви и верности, в крае
зарегистрировалось более 360 пар, а
всего же с начала года в Приморье заключено 7 306 браков.
Напомним, в праздничный день в
июле приморцам вручены медали «За
любовь и верность» – эта награда присуждается тем семьям, которые прожили вместе не менее 25 лет. Всего в Приморье в этом году в честь Дня семьи,
любви и верности медали получили 75
семей. Накануне праздника глава региона Андрей Тарасенко также наградил
победителей краевого конкурса «Семья
года».

В Приморье продолжается
работа по сбору предложений
для приоритетного финансирования из федерального бюджета. Планы по проведению
социально значимых мероприятий руководитель региона Андрей Тарасенко обсудил
с главами муниципалитетов
в понедельник, 20 августа. В
первую очередь отчитались
Находка, Большой Камень и
Кировский район.
С главой Большого Камня
Александром Андрюхиным врио
Губернатора обсудил вопросы
восстановления дорожной инфраструктуры, развития морского транспорта и качества медицинского обслуживания.
«У вас срочно нужно ремонтировать дороги. Большегрузы,
задействованные в крупных
стройках, разбили асфальт в городе. Будем решать вопросы со
строительством дорог и их своевременным ремонтом», – подчеркнул глава края, добавив, что
сейчас также прорабатывается
вопрос об ускорении темпов
строительства объездной трассы
Владивосток–Находка–Порт Вос-

точный.
Андрей Тарасенко также отметил, что в Большом Камне актуально восстановление причала.
«Этот вопрос уже не раз поднимали сами жители. Будем пытаться восстанавливать морское
сообщение между Владивостоком и Большим Камнем», – обозначил глава региона.
Александр Андрюхин добавил, что в городе не хватает квалифицированных врачей.
«Стараемся привлечь молодые кадры. Будем решать вопрос
с жильем для социальной сферы
с помощью комплексного плана
развития города», – доложил он.
Развитие туристического кластера Андрей Тарасенко обсудил
с главой Кировского района Игорем Вотяковым.
«Вместе с ответственным департаментом решайте вопросы с
землей, чтобы как можно быстрее
начать строительство горнолыжной базы и дорожки для беговых
лыж в поселке Горные Ключи», –
отметил глава Приморья.
Игорь Вотяков также сообщил
о необходимости строительства
новой школы в селе Уссурка, ка-

питальном ремонте всех детских
садов и строительстве модульного Дома культуры в поселке
Увальное – все эти вопросы
включены в план комплексного
развития муниципалитета.
С главой Находки Борисом
Гладких Андрей Тарасенко обсудил
развитие культурного и спортивного потенциала муниципалитета.
«У вас откроется филиал театра Горького, готовьте соответствующее помещение», – отметил глава региона, добавив, что в
ближайшее время в городе пройдут гастроли театра.
Мэр Находки также рассказал, что 8 сентября футбольный
клуб «Океан» сыграет в товарищеском матче с уссурийским
«Локомотивом». В этом году обе
команды возрождены по поручению Андрея Тарасенко.
Местные власти сделали акцент и на строительстве детских
площадок.
Во Врангеле очень не хватает
мест, где можно погулять с детьми. Будем привлекать социально
ответственный бизнес, наших
портовиков», – сообщил он.
Во время встречи Андрей Та-

расенко также обсудил с главами
территорий выпуск социальной
карты «Приморец».
«Уже в сентябре мы презентуем социальную карту “Приморец”, с которой льготники смогут
получать скидки в магазинах, в
аптеках, транспорте и другие», –
сообщил глава региона.
Помимо этого, по инициативе
Андрея Тарасенко 1 сентября в
Приморье впервые пройдет акция «Аллея первоклассников».
«Мы хотим, чтобы все первоклассники посадили деревья возле школы или в парках, ухаживали
за ними», – отметил руководитель
края, поручив главам оказать
всестороннее содействие и, если
потребуется, помощь школам.
Напомним, сегодня перед
Приморским краем стоит задача
– дать предложения по проектам,
приоритетным для финансирования из федерального бюджета.
Такое поручение зафиксировано
в Указе Президента России Владимира Путина. Эту же тему глава
региона Андрей Тарасенко обсуждает с жителями территорий,
местным бизнесом во время рабочих поездок в муниципалитеты.

Режим повышенной готовности введен в Приморье
из-за двух надвигающихся тайфунов

Силы и средства террито- сию, продолжает смещаться над тайфун Soulik. Сейчас он медлен- на территории Приморского края
риальной подсистемы РСЧС в восточными районами Китая на но смещается над акваторией и во Владивостоке 22-24 августа
понедельник, 20 августа, при- север, и по расчетным данным, Тихого океана. Большинство рас- возможное резкое ухудшение
ведены в повышенную готов- ночью 21 августа выйдет на се- четных прогностических схем погодных условий с ливневыми
ность. Соответствующее распо- вер Желтого моря. Свою энергию мировых погодных центров в дождями с грозами и осадками
ряжение в связи с ожидаемым и влагу тропический циклон пере- данный момент прогнозируют его до 40 миллиметров, местами
ухудшением погодных условий даст атмосферному фронту, кото- смещение к утру 23 августа на сильными осадками 50 миллимеподписал по поручению главы рый будет смещаться над терри- центральную часть Корейского по- тров более за 12 часов при грозе
Приморья Андрея Тарасенко пер- торией Приморского края днем луострова. Возможно, тайфун вы- и шквалистом усилении ветра до
вый вице-губернатор – замести- 21 августа, ночью и утром 22 йдет на северо-запад Японского 24 метров в секунду.
тель председателя КЧС Александр августа. Специалисты прогнози- моря и пройдет непосредственно
Исходя из анализа обстановКостенко.
руют дожди в Приморье, в южной над территорией Приморья, ока- ки, комиссия при Администрации
По сообщению Примгидро- половине и на востоке сильные. зывая в большей степени влияние Приморского края по предупрежмета, значительное ухудше- Не исключены локальные ливни на западную половину края.
дению и ликвидации чрезвычайПочти 180 «двойняшек»
ние погодных условий ожи- опасной категории. На побереНа сегодняшний день в 15 му- ных ситуаций и обеспечению породились в Приморье
дается в результате действия жье и местами в континенталь- ниципальных образованиях При- жарной безопасности ввела с 20
тайфуна Rumbia и приближаю- ной части края усилится южный морья уже введен режим «Повы- августа режим повышенной гос начала года
ветер до 15-22 метров в секунду.
шенная готовность» для органов товности на всей территории реЗа четыре месяца текущего года щего тайфуна Soulik.
Как сообщают синоптики,
Еще большую опасность на управления и сил территориаль- гиона. В крае продолжает работу
в Приморском крае появилось на
бывший тайфун Rumbia, превра- данный момент, по сообщению ных звеньев подсистемы РСЧС.
оперативный штаб под руководсвет 89 пар «двойняшек».
представляет
По данным Примгидромета, ством первого вице-губернатора.
Как рассказали в краевом департа- тившись в тропическую депрес- Примгидромета,
менте ЗАГС, с начала года в городах и
районах Приморья зарегистрировано
6486 новорожденных – 3380 мальчиЛьготникам Приморья необходимо
Кампания по вакцинации от гриппа
ков и 3106 девочек.
«Среди них – 89 двоен и две тройни»,
определиться
с набором социальных
стартует в Приморье 1 сентября
– уточнили в ведомстве.
услуг до 1 октября
Специалисты добавили, что по сравнению с аналогичным периодом 2017
Прививочная кампания
«Мы ежегодно готовимся к
Приморцы,
имеющие
статус фе- сячно несколько сотен рублей. Это
года отмечается рост числа рождённых против гриппа стартует в сезонному повышению грипв Арсеньеве, Уссурийске, а также в Ки- Приморье 1 сентября. В па, в том числе повышая охват дерального льготника, должны в те- решение можно изменить раз в год,
ближайшего времени опреде- восстановить льготное лекарственровском и Хасанском районах.
этом году в крае планиру- профилактической вакцина- чение
с набором социальных услуг ное обеспечение можно в Пенсионется привить от сезонного цией. Прививочная кампания литься
(НСУ) на 2019 год. Об этом на сове- ном фонде до 1 октября», – объяснизаболевания
45%
населестартует
1
сентября,
и
ее
раРождаемость растет
у вице-губернатора Примо- ли в крайздраве.
ния, это на 5% больше, чем бота продлится до ноября. Этот щании
Павла Серебрякова сообщила
На сегодняшний день 107 тысяч
в Приморье
в прошлом году.
период является оптимальным рья
руководителя террито- федеральных льготников Приморья
Демографические показатели в
Как сообщили в департа- временем для иммунизации, заместитель
Приморье улучшаются. Об этом сви- менте здравоохранения При- поскольку у организма есть риального управления Росздравнад- полностью или частично отказались
от получения набора социальных
детельствуют статистические данные, морского края, сейчас в реги- достаточно времени для того, зора Татьяна Нестеренко.
По ее словам, до 1 октября, все услуг и получают его денежный экполученные по итогам работы ряда он осуществляется поставка чтобы сформировать стойкий
льготники обязаны вивалент. Всего же в крае зарегиучреждений в минувшем полугодии.
вакцины «Совигрипп» для иммунитет», – отметили в ве- федеральные
определиться с получением набора стрировано около 135 тысяч челоКак сообщили в департаменте здра- взрослых.
домстве.
воохранения, по итогам полугодия отме«Федеральная
поставка
Напомним,
бесплатная соцуслуг – будут ли они получать его век, относящихся к этой категории
чается увеличение рождаемости в ряде вакцины будет производить- вакцинация против гриппа в в натуральной форме или в денеж- граждан. Это участники и инвалиды
эквиваленте.
Великой Отечественной войны, веродильных домов.
ся партиями на протяжении регионе проводится всем де- ном«Важно,
чтобы люди понимали, тераны боевых действий и члены их
Так, за первые шесть месяцев 2018 осеннего периода, поставка тям с 6 месяцев, учащимся
года в родильном доме №3 Владивостока вакцин против гриппа для де- 1-11 классов, работникам ме- отказываясь от статуса “льготополу- семей, инвалиды, граждане, награжпомогли появиться на свет 1263 малы- тей ожидается в конце авгу- дицинских и образовательных чателя” и заменяя льготу незначи- денные знаком «Жителю блокадного
шам, что на 41 ребенка больше, чем за ста», – сообщила заведующая учреждений, торговли, обще- тельной денежной выплатой, что они Ленинграда», подвергшиеся воздейаналогичный период прошлого года. Глав- краевым центром вакцино- ственного питания, пищевой автоматически лишают себя ряда ствию радиации вследствие радианый врач этого роддома Светлана Сагай- профилактики Евгения Воро- промышленности, сферы об- мер господдержки», – отметила она. ционных аварий и ядерных испытаВ департаменте здравоохране- ний и другие.
дачная отметила, что увеличилось число бьева.
служивания, транспорта, комтакже подчеркнули, право на
Гражданам, впервые получивноворожденных, появившихся на свет в
Она напомнила, для того, мунальной сферы, студентам ния
результате многоплодной беременности. чтобы сделать прививку от средних профессиональных и льготное лекарственное обеспече- шим статус федерального льготника,
«Так, за шесть месяцев 2018 года у гриппа, необходимо подойти высших учебных заведений, ние имеют те граждане, кто офор- набор социальных услуг предоставнас родились 20 двоен и одна тройня, тог- в поликлинику по месту жи- людям старше 60 лет, бере- мил инвалидность и не отказался ляется в натуральном виде. Если им
да как в первом полугодии 2017-го – 14 тельства и пройти в прививоч- менным женщинам, призыв- от своего законного права на полу- выгоднее получать денежный эквиони также могут до 1 октядвойняшек», – сообщила она.
ный кабинет. При себе нужно никам, людям с хроническими чение лекарственных препаратов, валент,
бря 2018 года написать заявление в
Специалисты отмечают, что заметно иметь паспорт и медицинский заболеваниями, в том числе перейдя на монетизацию.
«Очень важно, чтобы все участни- Пенсионный фонд РФ, и с 1 января
выросло число родов после экстракорпо- полис.
с заболеваниями легких, серсистемы льготного лекарственно- следующего года будут получать дерального оплодотворения (ЭКО): с вось«В предэпидемический се- дечно-сосудистыми заболева- ки
ми, завершившихся появлением на свет зон в рамках Национального ниями, метаболическими на- го обеспечения знали, как эта систе- нежную компенсацию этих услуг.
ма работает. Гражданин имеет право
Подать заявление на получение
10 крох, до 18.
календаря профилактических рушениями и ожирением.
процедуру монетизации. То или отказ от НСУ можно в «Личном
Стоит также отметить и другой любо- прививок запланировано охВзрослые, не входящие в сделать
пытный факт: за шесть месяцев 2018 ватить вакцинацией против данные группы, могут пройти есть получать средства деньгами, а кабинете» гражданина на сайте ПФР.
Напомним, с 1 февраля этого года
года в роддоме №3 Владивостока роди- гриппа 45% от совокупного на- вакцинацию в частном поряд- не лекарствами. Если пациент счились 554 первенца, а в первом полугодии селения Приморского края», – ке и за счет средств работода- тает, что дополнительное лекарствен- стоимость набора социальных услуг
ное обеспечение ему не нужно, как составляет более 1000 рублей. Сюда
2017-го – 556, вторых детей – 466 и 467, отметила Евгения Воробьева.
телей.
лекарства в натуральном виде, он входит обеспечение необходимыми
соответственно. А вот третьих детей, приВ департаменте здравоохОтметим, что в прошлом и
нятых акушерами за текущих полгода, ранения подчеркнули, что по- году благодаря активной вак- может написать в Пенсионный фонд медикаментами, предоставление пубыло значительно больше – 191 против мимо федеральной поставки цинации населения регион не до 1 октября текущего года заявле- тевки на санаторно-курортное лече166 в 2017-м. Кроме того, только что за- вакцины Приморье направит вошел в число территорий Рос- ние о том, что он хотел бы получать ние, бесплатный проезд на пригородвершившееся полугодие запомнилось еще 1 миллион рублей на вак- сии, где был значительно пре- тот самый норматив финансовых ном железнодорожном транспорте, а
рождением одного седьмого и одного цинацию категорий, не вошед- вышен эпидемиологический затрат в денежном эквиваленте на также на междугородном транспорте
восьмого ребенка в семье, чего не на- ших в Национальный кален- порог и вводились массовые собственный счет. В этом случае он к месту лечения и обратно. Средства
добровольно отказывается от лекар- на предоставление набора направляблюдалось в аналогичном периоде 2017 дарь прививок.
карантинные мероприятия.
ственной помощи и получает ежеме- ет федеральный бюджет.
года.
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В краевом центре перед судом
предстанет местный житель, обвиняемый в использовании поддельного
водительского удостоверения

В краевом центре перед
судом предстанет
местная жительница,
ограбившая своего гостя

Прокуратурой Фрунзенского района г.
Владивостока утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы, которая
обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).
По версии следствия, в июле 2018 года,
встретив на улице знакомого, женщина пригласила его к себе домой отметить день рождения.
Увидев у гостя золотую цепь с крестиком, фигурантка попросила примерить их.
Когда ювелирные изделия оказались у нее,
женщина отказалась возвращать вещи хозяину и, выбрав удобный момент, скрылась
с похищенным. В дальнейшем злоумышленница попыталась сдать золото в ближайший
ломбард.
В настоящее время уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд г.
Владивостока для рассмотрения по существу.

Органы прокуратуры
края продолжают работу
по устранению
нарушений прав
несовершеннолетних

Прокуратурой Первомайского района г.
Владивостока проведена проверка исполнения законодательства о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при
использовании средств материнского (семейного) капитала.
Установлено, что в 2016 году родители
25 несовершеннолетних с целью улучшения
жилищных условий при помощи средств материнского капитала приобретали на территории края в собственность жилье.
Однако после перечисления пенсионным фондом денежных средств обязательства по оформлению жилых помещений в
долевую собственность с детьми исполнены
не были.
Учитывая, что это может привести к
ущемлению прав несовершеннолетних,
прокурор района в июле - августе 2018 года
направил в суд исковые заявления в интересах 25 несовершеннолетних о возложении
на их родителей обязанности зарегистрировать приобретенное жилье в долевую собственность с учетом интересов детей.
В настоящее время исковые требования прокурора по 10 таким заявлениям
рассмотрены и удовлетворены. Вопросы
фактического исполнения решений суда поставлены на контроль прокуратуры.

Выявленные нарушения
законодательства об
охране объектов культурного наследия послужили
основанием для принятия
мер реагирования

Прокуратурой Первомайского района
города Владивостока проведена проверка
исполнения законодательства об охране
объектов культурного наследия собственниками и арендаторами памятников культуры.
В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения, связанные с размещением
рекламы, вывесок, изменяющих облик объектов культурного наследия, расположенных
по улицам ул. Борисенко, Командорская,
без согласования с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия Приморского края.
Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой района внесены 4 представления
руководителям правообладателей объектов
с требованием устранить нарушения закона. Акты прокурорского реагирования
рассмотрены и удовлетворены, нарушения
устранены.
Кроме этого, в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 6 дел
об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об
охране объектов культурного наследия).
По итогам их рассмотрения виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 460 тыс. рублей.

Прокуратурой
Первомайского района г. Владивостока
утверждено обвинительное постановление по уголовному делу
в отношении местного жителя,
который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ
(использование заведомо подложного документа).
По версии органа предварительного расследования, факт
использования заведомо подложного документа фигурантом
выявлен в июле 2018 г., когда
автомобиль под его управлением был остановлен сотрудником
ОБДПС ГИБДД УМВД России по г.
Владивостоку.
На просьбу должностного
лица показать документы, подтверждающие право на управ-

ление транспортным средством,
водитель представил водительское удостоверение, бланк которого не был изготовлен производством ГОСЗНАК.
Обнаружив признаки подделки официального документа,
удостоверение было изъято инспектором.
В ходе предварительного
расследования установлено, что
указанное водительское удостоверение фигурант приобрел
у неустановленного в ходе дознания лица за 180 тыс. рублей,
материалы дела в отношении
которого выделены в отдельное
производство.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по
существу.

Житель пос. Дунай предстанет
перед судом за попытку подкупить
сотрудника ГИБДД
Прокурором ЗАТО г. Фокино
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении жителя пос. Дунай,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
По версии следствия, преступление совершено в июле 2018
года. Фигурант был остановлен
сотрудниками ОГИБДД МО МВД
России по ЗАТО Фокино в рамках рейдовых мероприятий по
выявлению лиц, управляющих
транспортными средствами в
состоянии опьянения.
На предложение должностного лица пройти медицинское
освидетельствование водитель
отказался, в связи с чем в отношении него был составлен
административный материал по
ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, санкция
которой предусматривает лишение права управления транспортным средством.
Чуть позднее, находясь в служебном кабинете и.о. начальни-

ка ОГИБДД МО МВД России по
ЗАТО Фокино, нарушитель попытался передать указанному
должностному лицу взятку за непринятие мер по привлечению
его к ответственности.
Так, за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей
он попросил не направлять составленный административного
материала в мировой суд либо
уничтожить его.
Взяткодатель не смог довести свой преступный умысел
до конца, поскольку представитель власти сообщил о его незаконных действиях в дежурную
часть, а переданные в качестве
взятки денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия.
Фигурант согласился с предъявленным им обвинением в
полном объеме и при ознакомлении с материалами уголовного дела заявил ходатайство о
рассмотрении уголовного дела в
особом порядке.

В Спасском районе окончено судебное
слушание по делу о незаконном
обороте наркотических веществ
в крупном размере

Спасским районным судом
вынесен обвинительный приговор местному жителю, который
признан виновном в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконные
приобретение,
хранение без цели сбыта наркотических веществ в крупном
размере).
Как установлено в судебном
заседании, в октябре 2017 года
наркозависимый житель с. Духовское Спасского района по
месту своего проживания высушивал верхушечные части дикорастущей конопли.
Полученное в результате
этого наркотическое средство –
каннабис (марихуана) массой
более 1 кг, фигурант незаконно

хранил у себя дома. Наркотическое средство было обнаружено
и изъято сотрудниками ПУ ФСБ
России по Приморскому краю в
ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Фигурант вину в инкриминируемом деянии признал, в содеянном раскаялся.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом
личности фигуранта (наличие у
него судимости за аналогичное
преступление в сфере незаконного оборота наркотических
веществ), суд назначил ему за
содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.

В Находке перед судом предстанет
водитель, повторно севший за руль в
состоянии алкогольного опьянения
Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное
постановление в отношении грна С., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(нарушение правил дорожного
движения лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение).
По версии органа предварительного расследования, в конце
мая 2018г. фигурант сел за руль
автомобиля марки «CHRYSLER
300 TOURING» и осуществлял на
нем движение до тех пор, пока
в районе ул. Бокситогорская в
г. Находка его не остановил сотрудник ДПС ОГИБДД.
При проверке документов

выяснилось, что у мужчины отсутствует водительское удостоверение, поскольку ранее он уже
был лишен права управления
транспортными средствами за
совершение преступления против безопасности дорожного
движения и эксплуатации транспорта.
На законное требование
о прохождении медицинского
освидетельствования фигурант
ответил отказом, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по
существу.

В Хорольском районе местные
жители осуждены за дерзкое
разбойное нападение
Приговором Хорольского
районного суда двое местных
жителей осуждены за разбойное нападение (ст. 162 УК РФ).
Один из фигурантов также признан виновным в совершении
кражи (ст. 158 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, в ночь на 26
мая 2017г. фигуранты напали
на своего знакомого-односельчанина, потребовав передать
им его сотовый телефон.
Сначала потерпевшего ударили ногой по лицу, а затем
нанесли несколько ударов деревянной палкой. Продолжая
реализовывать свой преступный умысел до конца, злоумышленники связали руки и
ноги жертве, при этом один из
подсудимых накинул веревку
на шею молодому человеку.
В результате таких действий потерпевшему были

причинены ушибы, кровоподтеки различных частей тела,
черепно-мозговая
травма,
сотрясение головного мозга,
также эксперты зафиксировали странгуляционную борозду на передней поверхности
шеи. Ущерб от хищения телефона составил около 2,5 тыс.
рублей.
Кроме этого, один из фигурантов чуть ранее совершил
кражу сотового телефона стоимостью свыше 8 тыс. рублей,
когда находился в гостях у своего знакомого.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний,
суд назначил им за содеянное 5 лет 2 месяца и 4 года 9
месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.

В результате вмешательства
прокуратуры восстановлено горячее
водоснабжение жителям
пос. Трудовое
Прокуратурой Советского
района г. Владивостока проведена проверка по факту
нарушения сроков подачи горячего водоснабжения в пос.
Трудовое г. Владивостока.
Установлено, что в результате бездействия ресурсоснабжающей организации по надлежащему содержанию сетей
горячего водоснабжения, период отключения многоквартирных домов, подключенных
к котельным в пос. Трудовое,
от горячего водоснабжения составил более 30 дней.
В ходе надзорных мероприятий подача горячей воды
потребителям – жителям поселка возобновлена и в насто-

ящее время производится в
штатном режиме.
По факту нарушения жилищного
законодательства
прокуратурой района руководителю ресурсоснабжающей
организации внесено представление, по результатам
рассмотрения которого 1
должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
По постановлениям прокурора Государственная жилищная инспекция Приморского
края привлекла виновных лиц
(должностное и юридическое)
к административной ответственности в виде штрафа.

Вступил в законную силу приговор
по делу о преступлениях против
половой неприкосновенности и
общественной нравственности
В мае 2018 г. Фрунзенский
районный суд г. Владивостока
вынес приговор жителю краевого центра, 1981 г.р., который
осужден за совершение преступлений, предусмотренных
ст. 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера, с использованием беспомощного состоянии лица,
не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ст. 242.1 УК
РФ (изготовление и хранение
в целях распространения и
распространение материалов
с порнографическим изображением несовершеннолетних)
и др.
Как установлено в судебном заседании, фигурант изготавливал с помощью цифровой камеры материалы
порнографического характера, используя при этом сде-

ланные им снимки и видео
малолетних, в том числе детей
близких знакомых.
При этом в отношении
некоторых потерпевших он
совершал иные действия сексуального характера, а в последующем
распространял
материалы с их порнографическими изображениями в сети
«Интернет».
Преступная деятельность
злоумышленника выявлена и
пресечена сотрудниками полиции.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 15 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор считается вступившим в законную силу.

В Уссурийске суд рассмотрит дело
об использовании подложного
диплома о высшем образовании
Уссурийской
городской
прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному
делу в отношении бывшего
муниципального служащего,
который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ
(использование заведомо подложного документа).
По версии органа предварительного расследования,
фигурант в мае 2018 года
представил в отдел кадров администрации
Уссурийского
городского округа диплом об
окончании высшего учебного
заведения, якобы выданный
политехническим институтом.
Наличие данного документа предоставляло ему право
работать муниципальным служащим ведущей группы должностей муниципальной службы
администрации Уссурийского

городского округа. В дальнейшем он был принят на работу,
и в период с мая по июль т.г.
осуществлял трудовую деятельность в должности ведущего
специалиста 1 разряда одного
из отделов администрации.
Между тем, учебным заведением такой диплом указанному лицу не выдавался,
бланк не был изготовлен производством ГОСЗНАК.
Уголовное дело возбуждено
по материалам прокурорской
проверки исполнения требований законодательства о государственной и муниципальной службе, в ходе которой и
выявлен факт использования
подложного документа государственным
гражданским
служащим.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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Первая главная книга - БУКВАРЬ

Учителя
переходят
на учёбу
по советским
учебникам

Педагоги
считают,
что дети не читают непонятные учебники. В советских же книжках все
тексты с объяснениями
материала были изложены понятно.
Перед началом нового учебного года выяснилось, что некоторые школы в разных регионах
нашей страны намерены
использовать в работе с
учениками не современные школьные книги, а
уже ставшие раритетом
— те, что были выпущены
из типографий 25 и 30 лет
назад.
Жалобы родителей на
непонятность
учебников,
по которым сегодня учатся
школьники, стали общим
местом. Коллега рассказывала, как однажды, пытаясь
объяснить не понятое сыном правило по математике, трижды вслух прочитала
текст параграфа. Но понять
наукообразные
формулировки,
предназначенные
для учеников начальной
школы, это ей не помогло.
Как и тот факт, что в школе
она с лёгкостью постигала
предметы на «4» и «5». Пришлось заводить текст правила в Интернет и искать объяснения в Сети. И что же?
Оказалось, речь идёт о простейшем правиле, известном дословно с 9 лет: «От
перемены мест слагаемых
сумма не изменяется»… И
это не анекдот! Случай из
реальной жизни. Это как
же надо было умудриться
сделать непонятно сложным
элементарное и простое?
Увы, в современных учебниках подобное — не редкость,
а правило.
— Даже взрослым с высшим образованием понять
напечатанные в современных учебниках правила порой бывает трудно, — считают учителя начальных
классов. — А дети непонятное даже читать не будут:
задачи решают по наитию, а
если требуется выучить правило, то зубрят его без понимания. К сожалению, на
качестве образования это
сказывается плохо. В конце
концов, доверие к учебникам пропадает, и дети их
даже открывать перестают.
Во многих школах малых
населённых пунктов старинные советские учебники
в реформенное время не
выбросили — все эти годы
они пылились в запасниках.
Если в городских школах
устаревшие книги сдавали
в макулатуру, то в деревнях
так относиться к книгам не
привыкли: берегли на всякий случай. А теперь вот решили использовать.
В 2015 году две школы
в Новосибирске объявили о возврате к советским

На протяжении долгих десятилетий букварь играл важную роль в образовании школьников. По сути, он был единственным инструментом обучения детей чтению, содержавшим основную информацию о буквах русского языка в
доступной для них форме. Мир изменился, большинство первоклассников теперь приходят в школу уже умея читать
и писать.
Для современных школьников букварь – это первый учебник, с которым ребенок начинает познавать школьную
жизнь. Интеллектуальное и нравственное развитие напрямую связано с информацией, которую ребенок получает.
Это семья, школа, друзья. Огромную роль в формировании личности играют книги. Двадцать первый век – это век
«быстрой» информации. Всевозможные гаджеты, смартфоны дают возможность найти необходимое в Интернете
и ведут к снижению интереса к чтению, к книге. Букварь – это таинство, дверь, которая ведет в страну знаний, открытий. Именно первый учитель должен «зажечь» этот огонек интереса к самому первому учебнику.
Букварь сразу стал одним из самых популярных в советские времена учебных пособий. Именно это издание
впервые использовалось по всей территории СССР как единый учебник для начальных классов, формируя единый
образовательный стандарт. Кроме образовательной функции, в него была включена и воспитательно-идеологическая часть. В букваре ребёнку рассказывали о правильном режиме дня, уважению к старшим, правилам поведения со сверстниками, коллективном труде и заботе о младших.
учебникам. В прошлом
году объединение «Русская
классическая школа» в Екатеринбурге призналось в
использовании традиционных учебников. Этим летом
школы №15 и №127 в Калуге официально заявили, что
набирают первые классы, в
которых учителя будут работать по советским книгам.
— Наши учителя и прежде опирались на советскую
методику
преподавания,
что позволяло добиваться
крепких знаний по русскому
языку, математике и окружающему миру, — поясняет
директор школы №15 Калуги. — В этом году мы провели собрание с родителями и
решили, что использование
советских учебников в работе не будем скрывать. Детям
выдадим сохранившиеся в
библиотеке учебники, тем
более, что программа советской начальной школы
по основным предметам
вполне соответствует современной.
Пока случаи перехода на
советские учебники единичны. Кроме того, пока речь
идёт о возврате к традиционным учебникам именно
для 1-х — 4-х классов. Педагоги поясняют, что именно
в начальной школе закладывается основа не только знаний, но и в целом подхода к
учебной деятельности.

Другое мнение

Светлана
ЧЕРНОВА,
директор школы — Я не
считаю избыточную наукоёмкость и хаотичность современных учебников большой проблемой. И сегодня
среди программ, которые
предлагаются
Министерством образования и науки
РФ, есть те, где информация
формулируется понятно и
просто. Так, наши учителя
выбрали наиболее приближённый к советским учебникам и программам вариант
— «Школу России». Её так и
называют — традиционной,
поскольку учебники этой
программы больше всего
похожи на советские. В них
также всё понятно, доступно
объясняется, нет бессмысленной наукообразности и
разнородности
информации. Кто-то считает «Школу
России» слишком простой,
но для нас она стала компромиссным вариантом.

Советские
«Буквари»
пользуются
небывалым
спросом перед
1 сентября

Родители первоклассников не спешат покупать
новые учебники. Их интересуют советские «Буквари» и «Азбуки». Пока детей
по ним родители учат самостоятельно. Но надеются на их возвращение в

системе образования.
. Мама одного из школьников объясняет: это не
мода, а здравый смысл. Советские учебники, оказывается, гораздо понятнее современных.
— В современных учебниках очень много сложной
терминологии. Например,
правила изложены таким образом, что порой не понятно
не только ребенку, но и всей
семье. А в советских учебниках изложение материала
было кратким, понятным, доступным, — считают многие
родители первоклашек.
И таких родителей все
больше. Обучение на дому
с помощью советских букварей, оказывается, практикуют по всей стране. Например, четырехлетний Егор
уже и читает, и умножает.
Все — благодаря советским
учебникам. По мнению
родителей, советские издания учат думать и размышлять с помощью простых примеров, а этого
не найдешь в современных пособиях, сложность
которых замечают даже
дети. Второклассница Мария предпочитает именно
старые учебники.
— А почему тебе эти
учебники больше нравятся?
— Потому что там вопросы, которые я чуть-чуть не
понимаю.
Поэтому спрос на старые издания растет. Артур
уже четыре года сам печатает советские буквари для
себя и других. В месяц ему
могут заказать до 100 экземпляров. Порой просьбы
прилетают даже из-за границы.
— Оказалось, что они
нужны не только на территории бывшего Советского Союза, но и в Канаде, в
Австралии, в Англии, очень
много людей, которые продолжают учить по советским
учебникам, — говорит участник сообщества «Советские
учебники» Артур Воронин.
Вот и своих детей Артур
дополнительно обучает по
советскому изданию. Дочка
Аня от книжки в восторге.
— Мне там нравятся картинки. Как кран кирпичи
кладет, — ученица делится
Аня.
И если картинки в обучении помогают, то с лексикой
могут возникнуть проблемы. Вот, например, сборник
по арифметике 1940 года. В
условиях задачи написано,
что «в колхозе на 9 скотниц
10 коров, сколько скотников
на 1 корову?» Для нынешнего поколения слова «колхоз»
и «скотница» ничего не говорят. А вот сборник по математике за 2015 год, тут уже
чаще складываются машины и даже сотовые телефоны, то с чем современные
дети сталкиваются каждый
день.
На проблему адаптации
учебников указывают и
психологи. Лексика стремительно меняется, а детали
советского быта для современного ребенка — мрак.
— Нужно менять слова,
на которых учатся читать
дети. То есть нельзя полностью переиздать букварь
50-х, 60-х или еще каких-то
годов, — уверена психолог
Людмила Ясюкова.
Некоторые частные
школы уже занимаются
по советским программам. Но и тут без обновлений не обошлось: в

старых учебниках просто
поменяли термины. Наверное, так было бы проще сделать и в государственных школах. Но там
вряд ли рискнут признать,
что раньше учебники
были лучше.

Букварь: как
деградировала
главная книга
первоклассника
за 50 лет

В этой статье представлена информация о
том, какие результаты
были получены при анализе таких учебников
как:
1. Букварь 1 класс 1959
2. Букварь 1 класс 1962
3. Азбука 1 класс 1983
4. Азбука 1 класс 2011
программа ФГОС

Букварь 1 класс за
1959 и 1962 года

Эти учебники похожи,
есть небольшие изменения
при изучении последовательности букв. Все остальное неизменно. Итак:
1. Первое, что меня
поразило, нет картинок с
животными, выполняющими функции людей. Только
люди, очень часто это школьники. Люди изображены так
же, как и мы, нет никаких
людей с неестественным лицом, телом и т.д. В картинках
соблюдены все пропорции
человека. Вывод: ребенок,
глядя на такие картинки,
себя с ними ассоциирует.
2. Все картинки изображены гармонично, все естественно и красиво. Если это
человек, одежда, природа,
то они как настоящие. Соблюдена естественная цветовая гамма, естественные
пропорции. Ученик воспринимает всю гармонию.
3. Женщины выполняют
женские обязанности, мужчины — мужские. Все это позволяет ребенку правильно
проявлять себя в дальнейшей жизни, что позволяет
ему избегать стрессов.
4. Нет ни одной картинки, где бы дети хулиганили.
Нет картин — нет и восприятия таких форм поведения.
5. Очень много картин,
где происходит взаимодействие детей и взрослых с
природой.
6. Очень много картин,
где дети учатся, помогают
старшим и младшим, ведут
здоровый образ жизни, трудятся.
7. Нет глупых картин (на-

пример, как в Азбуке по
программе ФГОС «баран
бьет в барабан»). Все картины серьезные, т.е. ребенок
не глупеет, а наоборот становиться взрослее.
8. На всех картинках
дети и взрослые счастливые.
9. Присутствует в этих
учебниках
каллиграфия:
правильное и гармоничное
написание букв, слов, предложений. Образцы помогают лучше запомнить.
Итог:
Идеология этих учебников направлена на ЗОЖ,
прививает любовь к учебе,
к труду, к природе, к взаимопомощи. Сами книги гармоничные, с естественными
рисунками, что позволяет
ребенку без стресса воспринимать информацию, в
подсознание уходит информация о гармонии. Вся информация, которая в книгах,
она естественным и только
положительным
образом
влияет на формирование
мировоззрения ребенка.

Азбука 1 класс
1983 год

1. Стали появляться картинки с животными, выполняющими функции людей.
Причем есть картинки, где
вместо учеников в школах
учатся животные, т.е. произошла замена на уровне
образов…
2. Картинки гармоничные, люди изображены
естественно в естественных
одеждах. Нет хулиганства.
Цветовая гамма естественная.
3. Мало картин, где женщины и мужчины выполняли бы свои обязанности.
4. Нет картин, где дети
бы хулиганили.
5. Меньше стало картин,
где дети и взрослые взаимодействуют с природой.
6. Частично картинки,
где показана учеба, труд,
взаимопомощь, ЗОЖ, заменяются животными вместо
людей.
7. Нет глупых картин.
8. На всех картинках
взрослые, дети и животные
счастливые.
9. Убрали каллиграфическое написание и оставили
просто образ прописной буквы, без прописи. Нет ни одного слова или предложения
с письменными буквами.
Итог:
Цель учебника направлена на ЗОЖ, труд, взаимопомощь, любовь к природе,
к труду, но уже в меньшей
степени, и стали заменяться
образы с людей на живот-

ных. Происходит подмена
понятий. Ребенок видит,
понимает, что, да, так надо
себя вести, но в подсознание уходит другая информация: да надо, но это не
я (ведь образ животного, а
не человека). Картинки гармоничные, приятно воспринимаются глазом, мозгом.
Исчезла полностью каллиграфия.

Азбука 1 класс
2011 год
(программа ФГОС)

Можно сказать одним
словом – этот учебник не пригоден. А теперь подробней:
1. Учебник не яркий, не
гармоничный, неестественные тела, лица взрослых,
детей. Не увидела ни одной
картинки с естественными
пропорциями. Цвета, особенно в одежде, непонятные, нарушающие гармонию восприятия. Учебник
вообще не вызывает никакой красоты.
2. В небольшой степени
пропагандируется алкоголь
(в виде бокалов на столе),
разврат (лежит девочка полуголая на пляже), потребление
(компьютер, телефон и т.д.).
3. Часто встречаются
в картинках агрессия, хулиганство, беспорядок (в
доме).
4. ЗОЖ и любовь к учебе, к труду, взаимопомощь
полностью заменены животными, и встречается только
несколько картинок во всем
учебнике.
Была найдена только
одна картинка, где люди
работают на земле, но при
этом на картинке присутствует забор и на лице у человека ненависть к тому, что
он делает. Подсознание считывает эту картинку, как неприятное занятие в огороде,
и при этом [человек] еще и
ограничен в передвижении,
а значит ограничение его
самого, т.е. земля — это «чтото плохое».
5. Присутствуют в большом количестве глупые картинки.
6. Полностью отсутствует
не то, чтобы каллиграфия, а
вообще прописные буквы.
Итог:
Учебник
совершенно
не гармоничный. Если нет
гармонии, то формируется
стрессовое состояние у ребенка. Пропагандируются
алкоголь, разврат, хулиганство, агрессия, ненависть к
труду, формируется мышление потребителя. Подменены понятия любви к природе, к учебе, взаимопомощи.

четверг
Прощай, лето

Каникулы неизбежно подходят к концу. Как ни жаль,
ученикам, отдыхающим от
занятий и уроков, в школу
идти нужно. Осталось совсем
немного и прозвенит первый
учебный звонок. Как облегчить
своему чаду адаптацию к новому учебному году после каникул? Мы прислушались к советам авторитетных психологов и
педагогов и составили для тебя
небольшой список советов, которые могут облегчить жизнь и
ребёнку, и родителям в начале
учебного года.
Дети не всегда могут сформировать адекватное мнение о чемлибо, поэтому они неосознанно
«копируют» отношение взрослых.
Поэтому крайне важно показать
ребенку, что ты-то школу просто
обожаешь, и будь у тебя еще один
шанс там отучиться, ты бы делал
все-все задания и рвался стать самым умным в классе. Поделитесь
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Как адаптировать ребенка к школе
после каникул: советы родителям

«Знаете, если бы я учился, из меня вышел бы второй Эйнштейн. Все говорят.
Но получилось так, что подсознательно я где-то нахватался первоклассного
образования. Потому-то, наверно, и не стал утруждать себя учебой».
Генри Каттнер «Робот-зазнайка»

историями о том, как школьные
знания, которые ваш малыш получает сейчас, оказали влияние
на вас. Но уж точно не стоит при
малыше вести разговоры о том,
что хочешь забыть школьные годы
как страшный сон, даже если это
действительно так. Также не стоит
при ребенке ставить под сомнение
авторитет учителей: если какие-то
детали учебного процесса кажутся
вам спорными, обсудите это с самим педагогом.
Пусть начало учебного года
станет для ребенка небольшим
праздником, который начнется с
совместного выбора всех учебных
принадлежностей, ведь психологи
давно заметили — человек поддерживает то, что создает сам! А потому самостоятельный подбор тетрадок, портфеля, пенала и всяких
ярких ручек-ластиков обеспечит

более трепетное отношение к учебному процессу. Спроси у сына или
дочки, встречи с какими школьными друзьями он ждет и что готов
рассказать им о своих каникулах.
Можно даже предложить организовать маленький пикник в честь начала учебного года, ведь успешное
общение с одноклассниками вне
школы лишь упрочит желание ребенка каждый день отправляться
грызть гранит наук.
Поощрение, поощрение и еще
раз поощрение! Семья должна
дать ребенку понять, что одобряет то, что он убрал игрушки, когда
его попросили, что получил пятерку
за правильный ответ и что сделал
уроки, когда пришел из школы, а
не перед сном. В подавляющем
большинстве случаев хорошо учатся и вырастают уверенными не
те дети, которых «дрессируют», а
те, которые ощущают поддержку, понимание и участие своих
родителей. Ведь им не мешают
установки взрослых о том, что
Этот тест поможет вам получить примерное представление о
они лентяи и бездари, они не отятом, насколько ваш ребенок готов к школе. Тест для будущих пергощены эмоциональным напрявоклассников.
жением из-за четверки в дневнике, и они знают, что есть к кому
из бумаги?
обратиться за помощью, чтобы
18. Попросите ваулучшить свои результаты.
шего ребенка поднять
Многие родители думают, что
руку, перекинуть через
голову и дотронуться до
ребенок в первый же учебный
противоположного уха.
день сам по себе настроится на
Удалось ли ему это?
учебу, сконцентрируется и станет
19. Может ли ваш ревнимательным. «Надо, значит
бенок выполнять какиенадо!» – говорят взрослые. Они
то несложные задания
думают, что стоит, как в сказке,
( разложить вещи по
произнести заклинание: «Горшополкам, приготовить бучек! Вари!», и мысли настроятся
терброд и т.п.), опираясь
на школьные будни, подготовку
только на ваши словесуроков, написание контрольных.
ные инструкции?
Но… не варит «горшочек»!
20. Расспрашивает
1. Хочет ли ваш ребенок идти ли вас иногда ребенок о ваших
Точнее, варит не так быстро,
в первый класс?
школьных годах?
как нам бы этого хотелось.
2. Может ли ваш малыш в те21. Легко ли дается вашему
Ребенку необходимо время,
чение некоторого времени (15-20 ребенку налаживание контакта
чтобы адаптироваться к шкоминут) самостоятельно занимать- с незнакомыми сверстниками,
ле после каникул.
ся каким-либо кропотливым де- знакомство?
Перестроиться с отдыха
лом (рисовать, лепить, собирать
22. Знает ли ваш ребенок стина ежедневную учебу сложмозаику и т. п.)?
хи наизусть?
3. Можно ли сказать, что ваш
но, поэтому готовиться жела23. Ваш ребенок болеет проребенок обычно не стесняется в студными заболеваниями не
тельно несколько заранее. В
присутствии посторонних людей?
первую очередь, за некоточаще, чем другие дети, его свер4. Есть ли у вашего ребенка стники?
рое время до первого сеннавыки обобщения, например,
24. Поиграйте с ребенком в
тября пора возвращаться к
может ли он назвать одним сло- игру «Да и нет не говорить, черстрогому режиму дня. Уклавом «овощи» помидоры и огурцы? ное и белое не носить». Удается ли
дывать детей спать порань5. Интересуется ли ваш ребе- ребенку удерживаться в рамках
ше, все интересные дела
нок школой (расспрашивает про правил и не произносить запретпланировать на утро, чтобы
нее, играет в школу и так далее)?
ные слова?
появлялась мотивация вста6. Ходил вы ваш ребенок ре25. Удаются ли достаточно ховать по будильнику.
гулярно в детский сад или группы рошо ребенку задания, в которых
Заранее составленное расраннего развития?
нужно совершать какие-то мел7. Сменилась ли у ребенка кие движения, – собирать мозаиписание недели заново приучит
часть молочных зубов на посто- ку, заплетать косички, перебирать
ребенка к четкому распорядку. В
янные?
расписание хорошо включить не
крупу и так далее?
8. Умеет ли ваш малыш связтолько увеселительные меропри26. Может ли ребенок спокойно описать картинку, составить по но посидеть, если того требует сиятия, но и домашние занятия по
ней рассказ как минимум из пяти туация ( прием у врача, проезд в
подготовке к школе.
предложений?
общественном транспорте)?
Сейчас существует множе9. Может ли ваш ребенок тер27. Ориентируется ли ваш рество учебников по повторению
пеливо ждать (хотя бы 15-20 ми- бенок в датах, днях недели и врепройденного материала для кажнут), пока вы общаетесь с кем-то мени (часах, минутах)?
дого года обучения. Уделите заняиз взрослых, если ему хочется что28. Владеет ли ребенок основтиям всего полчаса в день, подто рассказать вам?
ными навыками самообслужива10. Говорит ли ваш ребенок о ния (завязывать шнурки, застегидерживая в ученике уверенность
том, что он хочет быть хорошим вать пуговицы, есть с помощью
в знаниях. Особое внимание обучеником, учиться на пятерки и вилки и ложки, причесываться и
ратите на те предметы, с которыт.п.?
ми у вашего ребенка возникали
умываться, самостоятельно хо11. Может ли, не постесняет- дить в туалет)?
трудности, помогите разобраться ли ваш ребенок обратиться к
29. Умеет ли ваш ребенок чися, пока на это есть время. Тогда
малознакомому взрослому, если тать, хотя бы по слогам?
он придет в школу спокойным и
ему требуется помощь?
30. Есть ли у ребенка интерес
довольным.
12. Умеет ли ваш ребенок к различным детским познавасрисовывать (рисовать картинку тельным фильмам, передачам,
Как подготовить
с образца)?
детским энциклопедиям?
первоклассника
к
13. Любит ли ваш ребенок са31. Попросите вашего ребенмостоятельно проводить время ка нарисовать человечка и пошколе?
за каким-то занятием, например смотрите на рисунок. ПропорциВнезапно подросшие малырисовать, собирать конструктор и онален ли рисунок, прорисованы
ши гордо примеряют портфели
т. д.?
и школьную форму. После приобли детали (глаза, волосы, уши и
14. Может ли он из пяти эле- т.д.)?
ретения необходимых школьных
ментов разрезанной на части
32. Ваш ребенок достаточно
принадлежностей важно уделить
картинки за минуту собрать це- уверенно себя чувствует, выстувремя формированию у детей
лый рисунок?
пая на детских утренниках?
необходимых в школе навыков.
15. Рассказывает ли иногда
33. Знает ли ребенок основРазвивайте навыки
ваш ребенок с гордостью другим ные геометрические фигуры
детям, что скоро пойдет в школу?
самообслуживания
(круг, квадрат, треугольник, пря16. Предпринимает ли ваш ре- моугольник)?
В первую очередь, первобенок в спорной ситуации общеклашке необходимы навыки
34. Любознателен ли ваш рения с другими детьми попытки бенок?
самообслуживания. К первому
договориться, разрешить назреклассу ребенку нужно уметь бы35. Умеет ли ребенок перескавающий конфликт?
зывать недлинные истории?
стро переодеваться, аккуратно
17. Умеет ли ваш малыш
есть за столом, вовремя мыть
А ваш ребёнок готов к
управляться с ножницами и клеруки, самостоятельно обслужием, например делать аппликации школе?
вать себя в туалете, тщательно и

Готов ли ваш ребенок к школе?

быстро собирать портфель. Все эти
навыки нужно тренировать в игровой форме.
Поиграйте в «самолет улетает через 15 минут». За это время
малыш должен, например, одеться
и собрать портфель. Придумайте
систему поощрений. За неделюдве до первого сентября повесьте
на стене расписание недели и отмечайте звездочками дни, когда
ребенок сам проснулся по будильнику, умылся и собрался.

Тренируйте общение
с будущим учителем

Ребятам, которые ходят в детский сад, нетрудно переключиться
с воспитателя на учителя. Сложнее
«не садовским» детям, особенно,
если они не посещали занятия по
подготовке к школе.

Как научить ребенка
выстраивать отношения с
учителем?

Поиграйте дома с ребенком в
«педагога и ученика», меняйтесь
ролями, предлагайте ему разные
ситуации на уроке и переменках.

Готовьте руку
ребенка к письму

С первых же дней в школе
новоиспеченные ученики будут
готовить руку к письму. Помогите
своему ребенку – развивайте его
мелкую моторику.
Для этого существует много игр:
конструктор, сборка бус и бисера,
перекатывание по столу мелких
предметов на скорость, мозаика,
лепка из пластилина, штриховка
и раскрашивание рисунков. Не
каждый ребенок готов заниматься
этим в одиночку. Участвуйте в его
занятиях, показывайте пример.

требуется дополнительное внимание взрослых.

Вместе продумайте план
профориентации

Продумайте план профориентации, запишитесь на курсы при
институте, внимательно присмотритесь к психологическому состоянию подростка. Возможно, имеет
смысл обратиться к психологу до
начала учебы. Это необходимо как
в случае эмоциональных проблем,
так и для определения будущей
профессии.

Обсуждайте со старшеклассником события
с позиции равноправия

Обсуждайте со старшеклассником сыном или дочкой события
в мире, выслушивайте его точку
зрения на политику, экономику,
литературу, музыку. Посмотрите
вместе исторические или научнопопулярные фильмы, а затем обсудите. На даче по вечерам изучайте
с подросшими детьми звездное
небо, рассказывайте о созвездиях, фантазируйте. Возможно, ваш
ребенок уже знает что-то лучше
вас, ему будет приятно удивить вас
своей эрудицией.

Предложите ребенку начать
вести дневник

Предложите подростку вести
дневник. Осмысление личных
достижений и поражений, ежедневное записывание событий
поможет развить навык формулирования своих мыслей в тексты, а
тексты – в цели и задачи.
Только ни в коем случае не
пытайтесь читать личные дневники своих детей, у них должно быть
свое пространство.

Учите подростка
планировать расходы

Как подготовить
к школе ребенка
средних классов?

К концу августа ребята скучают по друзьям, спешат поделиться
летними впечатлениями. Для того,
чтобы ребенок имел достаточный
«запас тем», в оставшийся промежуток времени до первого сентября добавляйте впечатлений.

Мотивируйте ребенка
читать

Кроме списка «на лето» полезно почитать книжки и журналы на
любимые темы, порешать кроссворды, поиграть в настольные
игры вместо компьютерных.
Сходите с ребенком в библиотеку. В них теперь часто проводятся интерактивные викторины,
праздники, знакомства с новыми
авторами и героями книжек.

Уделяйте время отдыху
с ребенком

Одна из главных задач школьников на каникулах – отдохнуть и
выспаться. Внимательно следите
за временем отхода ко сну и постепенно переводите детей на утренние подъемы пораньше. Ловите
солнечные деньки, устраивайте
долгие прогулки пешком и на велосипедах, плавайте в пока еще
теплых водоемах.

Как подготовить
к школе старшеклассника?

Для детей 15-16 лет постепенно
начинается подготовка к вузу. Кроме этого, дети еще могут переживать подростковый возраст, и им

Подготовьте вместе с ребенком список покупок, например,
товаров к школе. Помогите ему
рассчитать бюджет на покупки,
спланируйте походы по магазинам. Вы это, несомненно, умеете, а вот старшекласснику нужно
учиться домашней экономике.
Это дополнительная тренировка
как в математике, так и в планировании.
Существуют крайности, которыми грешат многие родители.
Первая — это попытка максимально загрузить школьника
разными внеклассными кружками и занятиями с первых дней
учебы. При этом статус ребенка
резко меняется с «мой зайчик» на
«ты уже взрослый — ты должен все
делать на отлично». А вторая крайность заключается — в излишне
трепетном отношении к входу в
русло учебного процесса «пусть
первые полгода поучится на тройки — в конце концов, он ведь всего
лишь привыкает». Старайся держаться подальше от обоих зол. Дай
ребенку месяц-полтора на привыкание к школьному распорядку, а
потом уже можно и расспросить,
чем он хочет заниматься: каратэ,
макраме или вообще шахматами. И уж ни в коем случае не игнорируй неуспеваемость. Лучший
способ исправить плохие оценки
— это уделить внимание своему
чаду и несколько раз объяснить
спорные моменты, не критикуя, не
подавляя и не сравнивая своего
малыша с другими. И не забывайте о поощрении, когда ваш юный
исследователь, наконец, начнет
делать успехи!
Лето пролетит незаметно. А вот
за несколько последних августовских дней, режим бытия ученика
должен быть несколько ужесточен.
Никаких отговорок, все вовремя: и
сон, и домашние дела, и прогулки и
увеличение времени на выполнение летнего домашнего задания.
Тогда первосентябрьский день
без стрессов для организма и
плавно перетечет в школьную будничную жизнь. После грамотного
отдыха, конечно, ваш ученик круглым отличником может и не быть,
а вот хорошистом он быть обязан!

Анна Школьная

четверг
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В Красноармейском
районе нашли тело
мальчика, пропавшего
7 дней назад
В Красноармейском районе Приморья
16 августа завершились масштабные поиски 8-летнего мальчика Данила Исанова,
пропавшего 9 августа в селе Рощино. Тело
ребенка обнаружили в реке недалеко от его
дома.
- В ходе поисковых мероприятий при расследовании уголовного дела, возбужденного
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту
безвестного исчезновения 8-летнего мальчика в селе Рощино Красноармейского района Приморского края, 16.08.2018 в реке
Большая Уссурка было обнаружено тело
пропавшего мальчика. В настоящее время
для выяснения причин наступления смерти
назначена судебно-медицинская экспертиза
трупа, - информировала старший помощник
руководителя следственного управления СКР
по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ.
Она отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Следствие отрабатывает ряд версий
произошедшего. Не исключается, что ребенок утонул.
Ранее сообщалось, что для организации взаимодействия всех сил и средств по
розыску несовершеннолетнего был создан
оперативный штаб. В ходе розыскных мероприятий проведено обследование местности с применением служебной собаки.
Водолазами исследовано 500 метров реки
от места предполагаемого нахождения несовершеннолетнего. К проведению оперативно-розыскных и поисковых мероприятий
привлечены 50 сотрудников органов внутренних дел, водолазы Приморского краевого спасательного центра, спасатели из числа
сотрудников МЧС России. Кроме того, к работе были привлечены волонтеры из числа
местных жителей, а также жителей городов
- Владивосток, Хабаровск, Лесозаводск,
Дальнереченск. Для обследования водной
поверхности сверху использовались квадрокоптеры. На воде были задействованы
шесть плавательных средств, рыболовные
сети типа «Бредень». Применялся водометный катер, а также мобильная телеуправляемая подводная видеокамера. К поисковым
мероприятиям также был привлечен вертолет МЧС, которым обследовано расстояние
от сёл Рощино до Новопокровки по обеим
сторонам реки.

Меры предосторожности и правила
поведения на водоемах
Правила безопасности на воде
Сезон летних отпусков продлится еще
до осени. В незнакомом водоеме, речке
мы нередко, увлеченные отдыхом и игрой
забываем элементарные правила поведения на водоемах. Между тем, вода не любит шуток и жестоко наказывает тех, кто
пренебрегает правилами безопасности.
Чтобы предупредить вас от несчастных случаев мы расскажем все то, что необходимо
знать при отдыхе на водоемах. Эти правила
просты и основаны на многолетнем опыте.
За пренебрежение ими приходится расплачиваться здоровьем, а иногда и самой
жизнью.
• Не ныряйте в незнакомых местах! Не
известно, что там может оказаться на дне!
• Не заплывайте далеко от берега на
надувных матрасах и автомобильных камерах! Не садите ребёнка, не умеющего
плавать, в надувной круг – возможность
выпадания из него велика!
Не умеешь плавать – не старайся спасти тонущего!
• Не боритесь с сильным течением!
Плывите по течению постепенно приближаясь к берегу!
• Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных
и заросших растительностью местах!
• Не купайтесь и не катайтесь в штормовую погоду! Берегитесь волны!
• Не катайтесь на лодках, катерах и гидроциклах в местах массового купания населения!
• Не меняйтесь местами при движении
лодок и катеров! Не садитесь на борта и не
стойте на сиденьях!
• Используйте для спасения любые подручные средства!
• Не отплывайте от перевернувшейся
лодки до прибытия помощи!
• Поднимайте тонущего из воды только
с кормовой части спасательного средства!
• Не давайте утопающему схватиться
за вас. При буксировке утопающего следите за тем, чтобы его голова все время находилась над водой.
• Достав пострадавшего на берег, очистите ему полость рта и удалите воду из дыхательных путей.
Помните! Кроме знания правил безопасного поведения на водоемах необходимы товарищеская взаимопомощь, хладнокровие, выдержка, а главное – предельная
осторожность.

7. Не отпускайте ребенка купаться одного, всегда заходите в воду вместе с ним.
Особенно внимательно нужно следить за
ребенком во время активных игр. Малышей в открытом водоеме всегда держите
на руках. Отпускать малыша одного в воду
ни в коем случае нельзя. Один он может поплескаться в надувном бассейне, который
можно взять с собой на пляж, но при этом
за ним так же надо постоянно следить.
8. Если ребенок еще не умеет плавать
– следите, чтобы на нем всегда были средства защиты (нарукавники, плавательный
круг) и не отпускайте его плавать на надувном матрасе: матрас может перевернуться и не умеющий плавать ребенок рискует
утонуть.
9. После каждого выхода из воды нужно насухо вытирать ребенка и следить за
тем, чтобы он обулся. Без обуви ребенок
может обжечь стопы или пораниться.
10. С ребенком дошкольного возраста
лучше не рисковать и не кататься на лодках, катамаранах, гидроциклах. Эти развлечения иногда не безопасны, ведь можно не
справиться с управлением и перевернуться.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПЛЯЖЕ

• Старайтесь выбирать пляжи, на которых есть работающие спасательные станции.
• Никогда не плавайте в одиночестве.
• Прежде чем заплывать далеко, научитесь уверенно плавать в прибое. Это не то

весие и утонуть даже в мелкой воде.
• Никогда не ныряйте в воду, если вы
не знаете глубину.
• Если вы отдыхаете на пляже без спасательной станции, внимательно изучите
правила спасения утопающих и первой помощи.

Первая помощь утопающему:

Проверьте ротовую полость пострадавшего на наличие посторонних предметов
(лучше это делать пальцем, обернутым в
ткань);
Уложите пострадавшего животом на
свое колено, приподнимите ему голову одной рукой, а другой надавите между лопаток – сделайте это максимально быстро;
Когда выльется вода и рвотные массы,
уложите пострадавшего на спину и приступайте к искусственному дыханию;
Попросите окружающих вызвать врача.

Безопасность ребенка
в воде

Малышей до 3-4 лет родители заносят
в воду на руках, осторожно, в стороне от
брызг и шумных отдыхающих. Нужно полностью контролировать ситуацию!
Детям разрешается купаться при температуре воды от 20 градусов, вода должна
быть спокойной;
Время нахождения ребенка в воде увеличивайте постепенно, начните с 2-3 минут
и в следующие дни доведите до 10 минут;
Не стоит купаться чаще одного раза в
час – избегайте переохлаждения;
Всегда будьте рядом с малышом, поддерживайте его, он должен ощущать теле-

Памятка. 10 правил для хорошего
отдыха на пляже с ребенком

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГАПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск 13 августа 2018 г. № 17
О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства

Руководствуясь ст. 5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Дальнереченского городского округа, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний
в Дальнереченском городском округе», утвержденным решением муниципального комитета от
24.05.2005г. № 63, Правилами землепользования
и застройки Дальнереченского городского округа,
утвержденными решением Думы Дальнереченского городского округа от 25.12.2012 № 107 (с изменениями от 29.07.2014 г. № 64, от 29.05.2018г. №
32), рассмотрев заявление Сафарян Тамары Гамлетовны,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства «Административное здание с гаражными боксами», расположенного на земельном
участке, находящемся в аренде с кадастровым номером 25:29:010102:887, по адресу: Приморский
край, г. Дальнереченск, ул. Заводская, 34-а, в части
уменьшения отступа от границ земельного участка
до объекта капитального строительства с 5 метров
до 1 метра.
2. Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки организовать проведение публичных слушаний 24.08.2018 г. с 12.00
до 13.00ч. Место проведения – прилегающая территория к земельному участку, указанному в п. 1
настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление на
официальном Интернет-сайте Дальнереченского
городского округа и в газете «Дальнеречье».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильева.
Глава Дальнереченского городского округа
А.А. Павлов

1. Обходите стороной необорудованные пляжи. Такие места могут привлекать
тем, что там мало народу и не надо платить
за вход, но риски отдыха на диких пляжах
намного выше, чем их плюсы. Этими пляжами никто не занимается, там не чистят
дно, не оборудуют выход в воду. Состояние
самой воды тоже под сомнением: нередко
в водоемы сбрасывают отходы производства. На дне могут быть осколки, металлические прутья, острые камни и разные
опасные предметы.
2.
Не забывайте, что вы несете полную ответственность за своего ребенка,
поэтому и следить за ним вы должны сами.
Поручать пригляд за малышом старшему
ребенку или соседу по шезлонгу ни в коем
случае не стоит. Особенно опасно привлекать к контролю за малышом старшего ребенка: он легко может отвлечься на что-то
или просто неправильно оценить ситуацию
и не заметить опасность.
3.
Маленькому ребенку на одежду и
обувь нужно сделать наклейки с домашним
адресом и телефоном. Это нужно на тот случай, если ребенок потерялся, а сказать сам
свой адрес и ваш телефон еще не может.
4.
Не пытайтесь совместить "взрослый" отдых с детьми. Даже немного алкоголя расслабляют, вы можете не заметить
опасность или просто не сможете хорошо
следить за ребенком.
5.
Чтобы малыш не перегрелся, следите, чтобы на нем постоянно был головной
убор. Для профилактики обезвоживания постоянно давайте малышу попить. Другая
опасность – переохлаждение. Чтобы не
спровоцировать его, следите за временем
нахождения ребенка в воде. Ребенку не
стоит купаться дольше 10 минут подряд,
особенно в сильную жару, т.к. резкий перепад температур может привести к болезни.
6.
Возьмите на себя заботу о создании тени для отдыха. Зонтиков может не
хватить на всех, так же, как и мест в кружевной тени деревьев. Лучше иметь свой
зонт или тент, который можно установить
на пляже.

же самое, что купание в бассейне или тихом озере.
• Если вы сомневаетесь в своих силах
или неважно себя чувствуете, не подходите
к воде. В большинстве отелей есть бассейны.
• Строго соблюдайте все указания и
распоряжения спасателей. Не поленитесь
расспросить их о нюансах купания на данном пляже.
• Не заходите в воду ближе 100 метров
от причалов и пристаней. В подобных местах дно может быть загрязнено мусором,
а также нередко встречаются подводные
течения.
• На пляже старайтесь пользоваться
очками с поляризующим эффектом. Это
позволит вам разглядеть купающихся на
воде.
• Никогда не упускайте из вида детей и
пожилых людей. Они могут потерять равно-

сный контакт;
Максимально допустимая глубина – по
грудь ребенка;
Надувной круг/жилет – не панацея, скорее игрушка, дети легко выскальзывают из
них, но не стоит пренебрегать этими плавсредствами;
Не купайте ребенка после приема
пищи;
Следите, чтобы малыша не толкали другие дети;
Учите ребёнка плавать – это способствует физическому развитию и увеличивает его безопасность в воде;
Не разрешайте ребенку забегать в воду
и нырять – это травмоопасно!
Категорически не усаживайте ребёнка
на надувной матрац, порыв ветра может
быстро отнести его от берега, и перевернуть мгновенно;
Если уж так случилось, что ребенок наглотался воды, то нужно вызвать рвоту.

четверг
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27 августа
Первый канал

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

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Собачья работа». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Собачья работа». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Т/с «Разведчицы». [16+]

Россия

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
01.15 Т/с «Рая знает». [12+]
03.10 Т/с «Все сокровища мира». [12+]

НТВ

05.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
23.00 Сегодня. [0+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
00.05 «Поздняков». [16+]
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы». [16+]
01.25 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

Культура

06.30 «Легенды мирового кино». [0+]

28 августа
Первый канал

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

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Разведчицы». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
03.15 Х/ф «Ва-банк». [16+]

Россия

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

16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
01.25 Т/с «Рая знает». [12+]
03.20 Т/с «Все сокровища мира». [12+]

НТВ

05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]
23.00 Сегодня. [0+]
23.15 Т/с «Невский». [16+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.10 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 «Лето Господне». [0+]
07.05 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
08.25 Д/с «Пешком...» [0+]
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы». [0+]
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
[0+]
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало». [0+]
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц». [0+]
13.35 «Абсолютный слух». [0+]
14.15 Д/с «Ищу учителя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху». [0+]

07.05 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
08.25 Д/с «Пешком...» [0+]
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры.

[0+]
10.15 Х/ф «Чисто английское убийство». [0+]
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
[0+]
13.35 «Абсолютный слух». [0+]
14.15 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Звездные портреты». [0+]
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху». [0+]
16.35 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
18.00 П. Чайковский. Симфония
№08. Леонард Бернстайн и НьюЙоркский филармонический оркестр. [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало». [0+]
21.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
[0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
00.30 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова». [0+]
01.10 П. Чайковский. Фортепианные
пьесы. Мирослав Култышев. [0+]
01.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы». [0+]
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе». [0+]

Матч!

06.10 Футбол. «Жирона» - «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. [0+]
08.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Трансляция из Чехии. [0+]
10.00 Специальный репортаж. [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
[0+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг». Чемпионат Германии.
[0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Хоккей. Кубок мира среди
16.35 Т/с «Михайло Ломоносов».
[0+]
18.00 «Чичестерские псалмы». Л.
Бернстайн. [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 «Больше, чем любовь». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.50 Д/ф «Дом». [0+]
21.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
[0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
00.30 П. Чайковский. Симфония
№08. Леонард Бернстайн и НьюЙоркский филармонический оркестр. [0+]
01.15 «Больше, чем любовь». [0+]
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы». [0+]
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]

Матч!

06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Д/ф «Класс 92». [12+]
09.15 Х/ф «Неваляшка». [12+]
11.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К.
Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. Трансляция
из Великобритании. [16+]
12.45 «Десятка!». [16+]
13.05 TOP-10 UFC. Противостояния.
[16+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьерлига. [0+]
18.00 Тотальный футбол. [12+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Трансляция из США. [16+]
22.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера
болевых и удушающих приёмов. [16+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 913. Д. Микуца - Х.
Ибрагимов. Трансляция из СанктПетербурга. [16+]

молодёжных команд. Финал. Трансляция из Сочи. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Футбол. «Севилья» - «Вильярреал». Чемпионат Испании. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Футбол. «Ньюкасл» - «Челси».
Чемпионат Англии. [0+]
01.30 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
03.25 Новости. [0+]
03.35 Специальный репортаж. [12+]
03.55 Тотальный футбол. [0+]
04.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

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

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». [16+]
15.55 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
02.20 Все на Матч! [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Специальный репортаж. [12+]
03.25 UFC. Главный поединок. В.
Шевченко - Х. Холм. [16+]
04.20 Все на футбол! [0+]
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Киев, Украина) - «Аякс» (Нидерланды). Прямая
трансляция. [0+]

ТНТ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.00 «Замуж за Бузову». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой».
[16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Не спать!» [16+]
02.05 Импровизация. [16+]
03.05 Т/с «Лотерея». [16+]
04.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Скала». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]
03.00 Х/ф «Ураган». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
09.40 Х/ф «Перехват». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Вооруженные ценности».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна московского борща». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
01.25 Д/ф «Роковые решения». [12+]
02.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка». [6+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 «Союзники». [16+]
11.10 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
14.00 «Уральские пельмени». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 М/ф «Корпорация монстров». [0+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Заложник». [12+]
03.10 Т/с «Выжить после». [16+]
04.10 Т/с «Беглые родственники». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
01.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы». [12+]
08.40 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Мышеловка на три персоны». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти».
[16+]
01.25 Д/ф «Ракеты на старте». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Мой герой. [12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 Х/ф «Инферно». [16+]
12.00 М/ф «Корпорация монстров».
[0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 М/ф «Университет монстров».
[6+]
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Чемпион». [0+]
03.20 Т/с «Выжить после». [16+]
04.20 Т/с «Беглые родственники». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

четверг
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Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Видели видео?» [0+]
20.00 «На самом деле». [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». [12+]
00.35 Т/с «Курортный роман». [16+]
01.35 «Время покажет». [16+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.30 Х/ф «Два плюс два». [12+]

Россия

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

29 августа

13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
01.25 Т/с «Рая знает». [12+]
03.20 Т/с «Все сокровища мира». [12+]

НТВ

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

Культура

06.30 «Легенды мирового кино». [0+]
07.05 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
08.25 Д/с «Пешком...» [0+]
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы». [0+]
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
[0+]

30 августа
Первый канал

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

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Ва-банк». [16+]
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия

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

16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
01.25 Т/с «Рая знает». [12+]
03.20 Т/с «Все сокровища мира». [12+]

НТВ

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

Культура

06.30 «Легенды мирового кино». [0+]
07.05 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы». [0+]
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
[0+]
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда». [0+]
13.15 «Линия жизни». [0+]
14.05 Цвет времени. [0+]
14.15 Д/с «Ищу учителя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров». [0+]

12.30 Д/ф «Дом». [0+]
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». [0+]
13.35 «Абсолютный слух». [0+]
14.15 Д/с «Ищу учителя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху». [0+]
16.35 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
18.00 Д/ф «Вестсайдская история».
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда». [0+]
21.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
[0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
00.30 «Чичестерские псалмы». [0+] Л.
Бернстайн. [0+]
01.05 Цвет времени. [0+]
01.15 «Больше, чем любовь». [0+]
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы». [0+]
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц». [0+]

Матч!

06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Бавария» (Мюнхен) «Чикаго Файр». Товарищеский матч.
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера. [0+]
09.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. К.
Смит - Н. Хольцкен. Трансляция из
Германии. [16+]
11.30 Х/ф «Король клетки». [16+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Бавария» (Мюнхен) «Чикаго Файр». Товарищеский матч.
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.45 UFC. Главный поединок. В.
Шевченко - Х. Холм. [16+]
19.40 Футбол. АЕК (Греция) - «Види»
(Венгрия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. [0+]
21.40 Специальный репортаж. [12+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]

16.35 Т/с «Михайло Ломоносов». [0+]
18.00 Легендарный концерт в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав
Ростропович. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.50 Д/ф «Все проходит...» [0+]
21.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
[0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции». [18+]
00.30 Д/ф «Вестсайдская история».
[0+]
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы». [0+]
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». [0+]

Матч!

06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «Ниндзя». [16+]
09.10 Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
супертяжёлом весе. А. Диррелл - Х.
Ускатега. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США. [16+]
11.00 Х/ф «Ночь в большом городе».
[16+]
12.55 «В этот день в истории спорта».
[12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. ПСВ (Нидерланды) БАТЭ (Белоруссия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Все на Матч! [0+]
21.10 Футбол. «Зальцбург» (Австрия)
- «Црвена Звезда» (Сербия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
23.10 Специальный репортаж. [12+]
23.30 Футбол. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая трансляция. [0+]
02.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа. Прямая

22.50 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Янг Бойз» (Швейцария).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
[0+]
00.50 Специальный репортаж. [12+]
01.10 Новости. [0+]
01.15 Специальный репортаж. [12+]
01.35 Континентальный вечер. [0+]
02.35 Специальный репортаж. [12+]
03.05 Новости. [0+]
03.10 Все на Матч! [0+]
04.00 Специальный репортаж. [12+]
04.20 Новости. [0+]
04.25 Все на футбол! [0+]
04.55 Футбол. ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

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

Рен-ТВ

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Законопослушный гражданин». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «Побег с того света». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь». [16+]
02.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Мой герой. [12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС

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

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.55 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
11.55 М/ф «Университет монстров». [6+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 М/ф «Валл-И». [0+]
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
02.55 Т/с «Выжить после». [16+]
03.55 Т/с «Беглые родственники». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

трансляция из Монако. [0+]
02.30 Все на футбол! [0+]
02.55 Футбол. «Мольде» (Норвегия)
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция.
[0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Специальный репортаж. [12+]
05.20 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам. Трансляция
из Казани. [0+]

00.30 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов». [18+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТНТ

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

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект». [16+]
15.55 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
[6+]
09.45 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Путь воды». Спецрепортаж.
[16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Жанна Фриске».
[16+]
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.20 Мой герой. [12+]
05.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Блондинка в законе-2».
[12+]
12.00 М/ф «Валл-И». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 М/ф «Рататуй». [0+]
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Блондинка в законе-2».
[12+]
02.50 Т/с «Выжить после». [16+]
03.50 Т/с «Беглые родственники». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.50 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Видели видео?» [0+]
20.00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Творческий вечер
Любови Успенской. [12+]
00.55 Х/ф «Френни». [16+]
02.40 Х/ф «Игра». [16+]
05.05 Модный приговор. [0+]
06.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]

Россия

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

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Московская борзая». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы». [12+]
02.30 Т/с «Рая знает». [12+]

НТВ

05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.10 «Поедем, поедим!» [0+]
02.40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 «Легенды мирового кино». [0+]
07.05 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни». [0+]
08.35 Цвет времени. [0+]
08.45 Х/ф «В поисках капитана Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы». [0+]
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
[0+]

1 сентября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
08.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
08.25 Х/ф «Три орешка для Золушки». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
15.10 Д/ф «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не прост...»
[12+]
16.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин. [0+]
17.55 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Типа копы». [18+]
03.30 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 «Давай поженимся!» [16+]
06.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал

05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Академия». [16+]

Россия

05.25 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский».
[12+]
07.15 Мульт-утро. [0+]
07.50 «Живые истории». [0+]
08.40 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
09.40 Сто к одному. [0+]
10.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. [16+]
14.55 Х/ф «Счастье из осколков». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Доктор Улитка». [12+]
01.55 Х/ф «Однажды преступив черту». [12+]

03.55 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ

06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Тема недели» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 Фильм для детей «Первоклашки» [Россия, 2012 г.] [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Скажите, доктор» [16+]
11.00 «Один раз увидеть» [16+]
11.15 Автомобильная программа
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
12.00 Гоша Куценко, Мария Порошина и др. в драме «Врач» [Россия,
2015 г.] [16+]
14.00 «Приморье, вперёд!» [12+]
15.00 Александр Збруев, Ирина Купченко и др. в комедии «Одинокая
женщина желает познакомиться»
[СССР, 1986 г.] [12+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе»
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
18.25 «Морское собрание» [12+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитическая программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Квадратные метры» [16+]
20.00 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]
20.50 «На Восток» [16+]
21.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Один раз увидеть» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Джессика Браун-Финдли, Джереми Ирвин и др. в мелодраме «Фантастическая любовь и как её найти»
[Великобритания - США, 2016 г.]
[12+]
00.25 Документальный цикл «Почему я?» [Россия, 2013 г.] [12+]
00.50 «Тема недели» [16+]
01.00 Марина Голуб, Иван Стебунов
и др. в детективе «Такси для ангела»,
1-2 серии [Россия, 2007 г.] [16+]

12.30 Д/ф «Все проходит...» [0+]
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
[0+]
13.35 «Абсолютный слух». [0+]
14.15 Д/с «Ищу учителя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». [0+]
17.05 Д/с «Острова». [0+]
17.50 Цвет времени. [0+]
18.00 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.05 «Линия жизни». [0+]
21.55 Х/ф «Любовник». [16+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Легендарный концерт в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав
Ростропович. [0+]
01.25 «Искатели». [0+]
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых». [18+]

Матч!

06.20 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Смертельная игра». [16+]
08.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии». [16+]
10.20 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Трансляция из США. [16+]
12.20 «В этот день в истории спорта».
[12+]
12.30 «Спортивный детектив». [16+]
13.30 «Спорт за гранью». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Лига Европы.
Раунд плей-офф. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.30 Футбол. «Мольде» (Норвегия)
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. Раунд плей-офф. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Все на футбол! [0+]
21.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая
трансляция из Монако. [0+]
21.20 Все на футбол! [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.50 Специальный репортаж. [12+]
22.10 Все на Матч! [0+]
02.40 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
03.00 Георгий Витязев, Лукерья Ильяшенко и др. в драме «Герасим» [Россия, 2017 г.] [16+]
04.40 Документальная программа
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012
г.] [12+]
05.05 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]

Матч!

06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Сезон побед». [16+]
09.00 Футбол. «Вильярреал» - «Жирона». Чемпионат Испании. [0+]
10.50 Х/ф «Человек внутри». [16+]
12.35 UFC. Главный поединок. В.
Шевченко - Х. Холм. [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Смертельная игра». [16+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Специальный репортаж. [12+]
17.20 Все на футбол! [12+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
Туринг. Прямая трансляция. [0+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Анжи» (Махачкала). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция.
[0+]
00.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. «Кубок Открытия - 2018-2019». Прямая
трансляция. [0+]
02.25 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Ньюкасл». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Леганес». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. [0+]

НТВ

04.40 «Ты супер!» The best . [6+]
07.25 Смотр . [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.05 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

22.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Свободная практика. Прямая трансляция. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Футбол. «Бешикташ» (Турция)
- «Партизан» (Сербия). Лига Европы.
Раунд плей-офф. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
03.20 Новости. [0+]
03.25 Все на футбол! [12+]
04.25 Футбол. «Ганновер» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой».
[16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Дрянные девчонки». [16+]
03.30 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле».
[12+]
05.20 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ

01.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2: Только
вперёд». [12+]
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». [12+]
08.50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Сержант милиции». [12+]
13.05 «Жена. История любви». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Классик». [16+]
17.10 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
22.20 Д/ф «90-е. Лебединая песня».
[16+]
23.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин». [16+]
00.55 Петровка, 38. [16+]
01.10 Х/ф «Невезучие». [12+]
03.00 Х/ф «Портрет второй жены».
[12+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Страшное дело». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Страшное дело». [16+]
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина». [12+]
11.45 М/ф «Рататуй». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Большая игра». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.05 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.00 Х/ф «Великий уравнитель».
[16+]
23.45 Х/ф «Обитель зла». [18+]
01.45 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина». [12+]
03.45 М/ф «Букашки. Приключения в
долине муравьев». [0+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
01.45 Х/ф «Свои». [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.35 Х/ф «Взрывная блондинка».
[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Взрывная блондинка».
[18+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Культура

06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Сельская учительница».
[0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
12.10 Д/с «Первые в мире». [0+]
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
13.15 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов». [0+]
13.45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре. [0+]
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная».
[0+]
16.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь...» [0+]
17.45 Х/ф «Хозяйка детского дома».
[0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Концерт в Бостоне. [0+]
23.40 Х/ф «Касабланка». [0+]
01.20 Д/с «Жизнь в воздухе». [0+]
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире». [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых». [18+]

Че

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2». [0+]
17.40 Х/ф «Раскалённый периметр».
[16+]
21.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
01.45 Х/ф «Рука на миллион». [12+]
04.00 Улетное видео. [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа».
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/ф «Терминатор». [16+]
22.30 Х/ф «Терминатор-2: Судный
день». [16+]
01.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
02.10 Т/с «Убойная сила-6». [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
14.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
[16+]
16.15 Х/ф «5-я волна». [16+]
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов». [16+]
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
[12+]
22.30 Х/ф «Глубина». [16+]
00.30 Х/ф «Вам письмо». [12+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Уральские пельмени». [16+]
11.45 Х/ф «Знакомство с родителя-
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ми». [0+]
14.00 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.25 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23.10 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис». [18+]
01.00 Х/ф «Пиноккио». [6+]
04.35 «Миллионы в сети». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
12.30 «Еда, я люблю тебя!» [16+]
13.30 «Орел и решка. По морям».
[16+]
14.30 «Орел и решка. Перезагрузка».
[16+]
15.30 Х/ф «Такси». [16+]
17.10 Х/ф «Такси-2». [16+]
19.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
20.30 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
22.20 Х/ф «Зараженная». [16+]
00.00 Х/ф «Хроника». [16+]
02.00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
03.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

13.15 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
16.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[0+]
19.15 Всероссийский детский вокальный конкурс «Юная звезда». [0+]
21.45 Т/с «Большая перемена». «Мосфильм». [0+]
03.30 Х/ф «Розыгрыш». [12+]

Пятница

Звезда

06.30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.55 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка». [16+]
10.45 Х/ф «Откройте, это я!» [16+]
14.10 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Слепое счастье». [16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
04.35 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.20 «Уличная магия». [16+]
05.50 «Барышня-крестьянка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского.
Классный журнал». [16+]
08.00 Генеральная уборка. [16+]
08.30 «Орел и решка. На краю света».
[16+]
09.30 «Еда, я люблю тебя». [16+]
10.30 «Орел и решка. Перезагрузка».
[16+]
11.30 «Орел и решка. По морям».

05.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
07.00 Х/ф «Это мы не проходили».
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.55 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]

Первый канал

Пятый канал

05.00 Т/с «Академия». [16+]
08.50 Д/с «Моя правда». [12+]
12.10 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
14.05 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
16.05 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
23.00 Х/ф «Гений». [16+]
01.55 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]

Россия

05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский».
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Т/с «Сваты-2012». [12+]
14.25 Х/ф «Несладкая месть». [12+]
19.00 «Удивительные люди-3». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. [0+]
02.25 Д/ф «Патент на Родину». [12+]
03.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ

06.00 «Тайны китайских докторов»
[16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
07.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
07.40 «Рота, подъём!» [12+]
07.55 «Морская» [6+]
08.15 «Территория развития» [16+]
08.30 Мультфильм «Элька» [Росия,
2007 г.] [0+]
10.05 «Морское собрание» [12+]
10.15 «Цена качества» [16+]
10.30 «Жизнь в большом городе»
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Дайджест [16+]
12.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
12.30 Елена Сафонова, Сергей Жигунов и др. в драме «Принцесса на бобах» [Россия, 1997 г.] [12+]
14.25 «Скажите, доктор» [16+]
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]
15.00 Джессика Браун-Финдли, Джереми Ирвин и др. в мелодраме «Фантастическая любовь и как её найти»
[Великобритания - США, 2016 г.]
[12+]
16.40 «Тайны китайских докторов»
[16+]
17.00 «Цена качества» [16+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Один раз увидеть» [16+]
19.30 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальный цикл «Расцвет великих империй», 5 серия
[Южная Корея, 2014 г.] [12+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Да, ремонтам» [16+]
21.35 «Жизнь в большом городе»
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
22.30 Джемма Артертон, Гленн Клоуз
и др. в триллере «Новая эра Z» [США
- Великобритания, 2016 г.] [16+]
00.30 Документальная программа
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012
г.] [12+]
01.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
02.00 Гоша Куценко, Мария Порошина и др. в драме «Врач» [Россия,
2015 г.] [16+]
03.40 Александр Збруев, Ирина Купченко и др. в комедии «Одинокая
женщина желает познакомиться»
[СССР, 1986 г.] [12+]
05.10 Документальный цикл «Расцвет великих империй», 5 серия
[Южная Корея, 2014 г.] [12+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Гандбол. «Чеховские медведи»
(Московская область) - «Спартак»
(Москва). Суперкубок России. Мужчины. [0+]
08.55 Футбол. «Челси» - «Борнмут».
Чемпионат Англии. [0+]
10.55 Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - Т. Джонсон.
Трансляция из Москвы. [16+]
12.10 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Все на Матч! [0+]
14.10 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
16.10 Новости. [0+]
16.20 Футбол. «Бернли» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
Туринг. Прямая трансляция. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
19.55 Футбол. «Леванте» - «Валенсия». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.50 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-

ОТР

05.05 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
07.40 М/ф «Рики-Тикки-Тави». [0+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 Д/ф «Обогнавшие время. Учёные России». [6+]
09.05 «Дом «Э». [12+]
09.30 Д/ф «Лесной спецназ». [12+]
10.15 «Культурный обмен». [12+]
11.00 Концерт ансамбля Домисолька
«Адрес детство». [12+]
12.20 Т/с «Схватка». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Схватка». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Схватка». [16+]
16.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» [12+]
17.25 Т/с «Страховщики». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Концерт ансамбля Домисолька
«Адрес детство». [12+]
21.25 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
23.00 Х/ф «Розыгрыш!». [12+]
00.25 Д/ф «Свои не свои». [6+]
01.15 Концерт «Золотое кольцо Русского романса». [12+]
03.05 Х/ф «Western» Венька - охотник
за шпионами». [12+]
04.45 «Моя история». [12+]

Петербург) - «Спартак»
(Москва). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. [0+]
04.55 Футбол. «Монако» - «Марсель».
Чемпионат Франции. Прямая трансляция. [0+]
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. «Барселона» - «Уэска».
Чемпионат Испании. [0+]
09.15 Д/ф «Месси». [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Италии.
[0+]

ния». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.10 Х/ф «Жених». [12+]
20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ждите связного». [12+]
14.15 Х/ф «Крутой». [16+]
16.05 Х/ф «Механик». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны». [6+]
22.00 Д/с «Из всех орудий». [0+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо». [12+]
03.00 Х/ф «Кровь за кровь». [16+]
05.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт». [0+]

НТВ

05.00 Т/с «Убойная сила-6». [16+]
14.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
16.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный
день». [16+]
19.00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание
машин». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
23.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]

Домашний

2 сентября
06.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
[0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
[0+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Николаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Наталья Гундарева. О том,
что не сбылось». К 70-летию актрисы. [12+]
14.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [0+]
15.55 Д/ф «Александр Михайлов.
Только главные роли». [12+]
16.50 Х/ф «Хороший мальчик». [12+]
18.40 «Я могу!» [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
. [16+]
01.10 Х/ф «Не брать живым». [16+]
03.10 Модный приговор. [0+]
04.10 «Мужское / Женское». [16+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

ТВ-Центр

05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка. [0+]
06.40 Х/ф «Дневник мамы первоклассника». [0+]
08.15 Православная энциклопедия.
[6+]
08.45 «Выходные на колёсах». [12+]
09.20 Х/ф «Ответный ход». [0+]
10.55 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
13.05 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
17.15 Х/ф «Тихие люди». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Вооруженные ценности».
Спецрепортаж. [16+]
03.35 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
04.25 Д/ф «90-е. Лебединая песня».
[16+]
05.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]

05.05 Квартирный вопрос. [0+]
06.05 Ты супер!» До и после... [6+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
00.50 Х/ф «Курьер». [0+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Д/с «Первые в мире». [0+]
06.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». [0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». [0+]
10.45 Х/ф «Малявкин и компания».
[0+]
12.55 Д/ф «Людвиг Второй. безумие
или стремление к святости?» [0+]
13.25 Д/ф «Династия дельфинов».
[0+]
14.10 Х/ф «Касабланка». [0+]
15.50 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.05 Д/с «Пешком...» [0+]
16.35 «По следам тайны». [0+]
17.20 «Песня не прощается...» [0+]
18.50 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
20.30 Т/с «Сита и Рама». [0+]
21.50 Д/с «Любовь в искусстве». [0+]
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра». [0+]
01.55 Д/ф «Династия дельфинов».
[0+]
02.40 М/ф «Пропавший оркестр». [0+]

Че

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Улётные животные». [16+]
09.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
17.15 Х/ф «Тринадцатый воин». [16+]
19.10 Т/с «Перевозчик». [12+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
01.45 Х/ф «Четверо похорон и одна
свадьба». [12+]
03.30 «Улётное видео». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
13.25 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

Рен-ТВ

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
[12+]
16.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов». [16+]
18.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
[16+]
20.15 Х/ф «Смертельная гонка: Франкенштейн жив». [16+]
22.15 Х/ф «Эпидемия». [16+]
00.45 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Папина дочка». [0+]
11.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
14.35 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
16.40 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». [12+]
19.30 «Союзники». [16+]
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа».
[16+]
23.20 Х/ф «Телепорт». [16+]
01.10 Х/ф «Боевой конь». [12+]
04.00 Х/ф «Папина дочка». [0+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница

05.00 Х/ф «Однаклассники». [16+]
06.45 «Школа доктора Комаровского.
Классный журнал». [16+]
08.00 Генеральная уборка. [16+]
10.30 «Орел и решка. Америка». [16+]
12.30 «Орел и решка. Россия». [16+]
14.30 «На ножах. Отели». [16+]
15.30 «На ножах». [16+]
02.00 Х/ф «Однаклассники». [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда

06.00 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
07.30 Х/ф «Горячая точка». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.25 Х/ф «Ждите связного». [12+]

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Дорогая моя доченька».
[16+]
10.00 Х/ф «Чёрный цветок». [16+]
13.50 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» [16+]
17.30 Свой дом. [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
01.10 Х/ф «Откройте, это я!» [16+]
04.35 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ТВ-Центр

06.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
08.10 «Фактор жизни». [12+]
08.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
15.40 «Хроники московского быта.
Позорная родня». [12+]
16.25 «Прощание. Любовь Полищук». [16+]
17.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». [12+]
18.10 «10 самых...». [16+]
18.40 Х/ф «Портрет второй жены».
[12+]
20.50 Х/ф «Классик». [16+]
22.55 События. [0+]
23.10 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
03.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция. [0+]

ОТР

05.10 Х/ф «В стреляющей глуши».
[0+]
06.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» [12+]
08.00 «От прав к возможностям».
[12+]
08.15 «Живое русское слово». [12+]
08.30 Д/ф «Обогнавшие время. Учёные России». [6+]
09.05 «Фигура речи». [12+]
09.35 Д/ф «Свои не свои». [6+]
10.15 «Моя история». [12+]
10.45 Концерт «Золотое кольцо Русского романса». [12+]
12.30 Т/с «Красавчик». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Красавчик». [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Красавчик». [0+]
15.50 «Большая наука». [12+]
16.15 М/ф «Царевна-лягушка». [0+]
16.55 Х/ф «Western» Венька - охотник
за шпионами». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.45 Х/ф «В стреляющей глуши».
[0+]
21.10 Концерт «Золотое кольцо Русского романса». [12+]
22.55 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
00.45 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
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Слабовидящим Дальнереченска
помогают освоиться
в городском пространстве
У слепых свои города. Они
идут теми же маршрутами,
что и мы, только это даётся
им в разы труднее. Светофор
без звукового оповещения,
отсутствие бордюра между
дорогой и тротуаром – всё

это препятствия. В каждом
регионе России проживают
незрячие люди. Но городов,
приспособленных под инвалидов по зрению, практически
нет. Дальнереченск не исключение.
В июле этого года в рамках
проекта «Обучение незрячих
проживающих на территории
Приморского края навыкам
самостоятельного передвижения», который реализуется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом Президентских
грантов было проведено ознакомительное занятие с
социальными
работниками
Краевого государственного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
«Приморский
центр социального обслуживания населения»
и Дальнереченского общества
слепых.

Мы и наши
дети

Темами занятия были «Приемы ходьбы слепого с
опытным и случайным сопровождающим», «Поведение и
культура общения слепого и
зрячего в общественном месте».
Занятия провели инструкторы по пространственной
ориентировке и мобильности
инвалидов по зрению Приморской краевой общественной организации социальной
помощи «Воскресенье»: Головащенко Сергей Анатольевич,
Головащенко Лилия Николаевна, Индралиева Светлана Геннадьевна.
Светлана
Геннадьевна
сама, столкнувшись со сложностями адаптации незрячих,
преодолев все страхи, которые возникают у человека,
впервые взявшего в руки
белую трость, помогает таким же, как она. Обучает пространственной ориентировке
тех, кому это необходимо.
Незрячие люди в основном сидят по домам. Нужно
быть отчаянным героем, чтобы в одиночку прогуливаться
по городу.
Многим зрячим сопровождение слепого представляется простым делом - взял под
руку и иди с ним. Но это не так.
При таком передвижении зрячего и слепого, оба человека
находятся в напряжении: одному нужно ничего не пропустить, вовремя предупредить
слепого, а слепому постоянно
быть внимательным, чтобы

услышать команду, а это не
всегда возможно, поэтому
сложились определенные правила и приемы сопровождения. Умелое сопровождение
обеспечивает не только безопасное передвижение, но и
снимает у сопровождаемого
и сопровождающего излишнюю скованность. Поэтому
эти приемы надо знать как
слепому, так и сопровождающему.
Научиться
передвигаться с тростью — непростая, но
важная задача для незрячих.
Техника владения тростью
заключает несколько основных несложных этапов.
Этим приемам и обучались на теоретических занятиях незрячие Дальнереченского общества слепых.
На них рассказали о видах
тростей, их отличиях друг от
друга, помогли правильно держать трость и передвигаться
с ней. Здесь же объяснили,
какими ориентирами может
пользоваться слепой. Проведя практическое занятие по
ориентированию в городе,
инструкторы дали описания
зрительных образов. Это помогает при кратких беседах
с нормально видящими людьми быстрее определить свое
местоположение.
По завершению занятий
Приморская краевая общественная организация социальной помощи «Воскресенье» преподнесла в дар
Дальнереченскому обществу
слепых трости.
Подводя итог, хочется пожелать общественной организации
«Воскресенье» успехов
в их важном деле. Незрячим, и людям здоровым -терпения и
внимания друг к другу.
А незрячим хотелось
бы пожелать активной
и позитивной жизненной позиции. Только так
можно справиться с бедой и приспособиться к
новой жизни.
Наталья Житковская.

Спорт

«Бег Мира 2018» -

самая протяженная эстафета
«Бег Мира» — это международная факельная эстафета мира, дружбы и взаимопонимания, которая вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к
гармонии и единству. Участники в олимпийском стиле передают из рук в руки
горящий факел как символ доброй воли.
Автором идеи этого уникального проекта - факельной эстафеты «Бег Мира»
выступил Шри Чинмой (1931-2007) — известный общественный и гуманитарный
деятель, миротворец, многогранная творческая личность и спортсмен, который
много лет проводил в штаб-квартире ООН
встречи, посвященные миру и гармонии,
и эстафета носит его имя - «Sri Chinmoy
Oneness-Home Peace Run».
Среди главных задач эстафеты –
предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелания дружбы, гармонии и
единства. Во время пробега факел Мира
объединяет миллионы людей - от детей до
пенсионеров, от обычных граждан до мировых лидеров. Каждый человек, мечтая
и искренне надеясь на возможность гармонии в мире, может усилить глобальную
волну дружелюбия и доброй воли.
В этом году «Бег Мира» проходит по
территории более 100 стран, включая
Россию, все страны Европы, Китай, Казахстан, США, Канаду, Мексику, Южную
Корею, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Аргентину и страны Африки. Общая длина маршрутов эстафеты составит
свыше 70 тысяч километров, в том числе
по России 15 тысяч километров.
В нашей стране эстафета проводится
с 1991 года. Уже 27 лет российские бегуны поддерживают это международное
мероприятие. C 2005 по 2013 год на территории РФ факельная эстафета проводилась под названием «Всемирный Бег
Гармонии». Эстафета получала поддержку
Государственного комитета по физкультуре и туризму РФ и включалась в план его
мероприятий; акцию поддержали Олимпийский комитет РФ, Министерство спорта РФ, депутаты Государственной думы
РФ, Всероссийская федерация легкой
атлетики.
Отмечу, что в этом году на территории России эстафета началась 12 июня
в Тюмени, где стартовали основные
ветки российской эстафеты – Западная
(Тюмень - Ставрополь) и Восточная (Тюмень-Владивосток). Помимо них россияне бежали по: Азиатско-Тихоокеанской
ветке (Сеул - Томск), Смоленской (Смоленск - Брянск), Крымской (Севастополь Керчь) и Европейской (Калининградская
область).

Участники Западной ветки, пробежав
через уральские озера и столицу нашей
Родины – Москву, по степям Поволжья
и предгорьям Кавказа, финишируют в
Ставрополе 21 сентября - в международный День Мира. Преодолев бескрайние просторы и могучие реки Сибири,
бегуны Восточной ветки финишируют во
Владивостоке 24 августа. Команда Азиатско-Тихоокеанского региона пересекла
границу Российской Федерации с Монголией 22 июня в Республике Алтай и, преодолев самый горный участок эстафеты
в нашей стране, встретилась с бегунами
Восточной ветки 30 июня в Новосибирской области. На границе Польши и Калининградской области 1 июля российская команда встретилась с европейской
веткой. Вдоль побережья Черного моря
пройдет Крымская ветка, со стартом в
Севастополе 14 сентября и финишем 18
сентября в Керчи.
Наш город также принимает (уже
который год подряд) участие в «Беге
мира». И в понедельник, 20 августа
около шестидесяти спортсменов и
активистов совершили марш-бросок
от моста через реку Уссури к городскому парку. В эстафете участвовали ребята из детских спортивных
секций и клубов, Молодёжный совет
и тридцать юнармейцев военно-патриотического клуба «Спецназ Иман».
Бежали дальнереченцы рядом с представителями Беларуси, Казахстана,
Литвы, Болгарии и других стран… Отдел спорта и молодёжной политики
принял в мероприятии, организованном совместно с ними активнейшее
участие. Каждому участнику – футболка и памятные сувениры.
Ольга Владова
Фото Анатолия Синицына

Пьющие родители – угроза для детей

Восьмого августа прошло
очередное заседание комиссии по делам совершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского
городского округа.
Комиссия рассмотрела два
текущих вопроса: «О состоянии
преступности и безнадзорности
среди несовершеннолетних в
ДГО и принимаемых мерах по
её предупреждению по итогам
второго квартала текущего
года» и материалы, поступившие на заседание.
По первому вопросу комиссия
заслушала представителя ОУУП и

ПДН МОМВД России «Дальнереченский». Так, за шесть месяцев, на
обслуживаемой межмуниципальным отделом «Дальнереченский»
территории, подростковая преступность выросла с девяти преступлений в прошлом году до 10-ти
преступлений в нынешнем.
Количество лиц, совершивших
преступления, также выросло с
восьми лиц до десяти.
Из 10 преступлений: восемь
краж - ч. 2 ст. 158 УК РФ, четыре из которых совершены в 2017
году, остальные в этом году; одно
преступление по ч. 2 ст. 228 УК
РФ -незаконный оборот наркотических средств; и
один грабёж - ч. 2
ст. 161 УК РФ.
На
первое
июля на учете в
ОУУП и ПДН состоит 37 подростков за различные
правонарушения.
Из них 29 школьников, шесть студентов ПТК и двое
- не учатся и не работают.
В подразделении по делам несовершеннолетних
на учет поставлена одна группа
антиобщес твенной направленности, выявленная
инспекторами отдела.
Для стабилизации подростковой
преступности,
а
также иных противоправных деяний, совершенных

несовершеннолетними, либо при
их участии, на территории округа
проведены профилактические мероприятия: для несовершеннолетних - пять оперативно-профилактических мероприятий - «Семья»,
«Группа», «Твой выбор», «Сообщи,
где торгуют смертью», «Не оступись».
Каждый подросток, состоящий
на учете в полиции, систематически контролируется по месту жительства и учебы как инспектором
ПДН, так и инспекторами УУП и
ОУР. В ходе контроля с подростками проводятся индивидуально-профилактические беседы на
правовые темы, выясняется круг
общения подростка, его интересы,
занятость в свободное от учебы
время.
Инспекторами отдела составлено
126
административных
протокола. Поставлено на профилактический учет десять несовершеннолетних и одиннадцать родителей - законных представителей
подростков.
Затем рассматривали материалы, поступившие на заседание
комиссии.
Из 28-ти рассмотренных, шесть
административных протоколов по
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями обязанностей по
воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей.
Двух родительниц - 35-ти лет и
64-х лет - предупредили за нахождение в ночное время их пятнадцатилетних дочерей, гулявших без
сопровождения взрослых в общественных местах. Девушки нарушили ст.7 (2) ЗПК.
Два материала были прекращены, так как в них отсутствуют
факты, подтверждающие ненадле-

жащее исполнение родительских
обязанностей.
Двум родителям наложили
штраф на общую сумму - 400 рублей.
Так, 42-х летняя мать четырнадцатилетнего лицеиста-восьмиклассника оштрафована на двести
рублей за то, что не занимается
воспитанием сына, с марта месяца проживавшего у бабушки. Мать
занималась собой, устройством
личной жизни, в кругу пьяниц, злоупотребляя спиртными напитками.
А сын с пьющей матерью не желает проживать под одной крышей.
22 материала поступило на
несовершеннолетних. Пятеро подростков переходили железнодорожные пути в неустановленных
местах, ходили вдоль ж/д полотна.
Безусловно, нахождение детей в
зоне повышенной опасности железнодорожного транспорта может
привести к детскому травматизму
и повлиять на работу железнодорожной инфраструктуры. Об этом
им доходчиво рассказала комиссия, приведя примеры травматизма на ж/д. Все подростки от 14 до
16 лет нарушили ч.5 ст. 11.1 КоАП
РФ.
Десять материалов рассмотрели на воспитанников КГКУ «Центр
содействия семейному устройству
г. Дальнереченска» за самовольные уходы из «Центра». Всем вынесены выговоры и строгие выговоры за систематические уходы
с территории «центра» в вечерненочное время.
Так, на одного воспитанника
– 16-летнего восьмиклассника поступило три материала: за нарушение установленного Федеральным
законом запрета курения табака
на отдельных территориях, в поме-

щениях и объектах, самовольный
уход и за умышленное уничтожение и повреждение имущества
«Центра»- видеокамеры наблюдения. Разбуянившемуся парню
- штраф на общую сумму 900 рублей и строгий выговор.
Тринадцатилетний спортсменсамбист из школы № 12 избивал
из личной неприязни другого подростка - подстрекателя. Всю драку
сняли на видео и через третьих лиц
отослали матери потерпевшего.
Восьмиклассника за побои поставили на учёт в полицию, а на комиссии вынесли строгий выговор.
И посоветовали – руки и ноги не
распускать, особенно, кто занимается боевыми видами спорта. Это
чревато тяжким вредом здоровью
и проблемами с законом и попорченной репутацией в будущем.
Девятилетний ученик третьего класса шестой школы, гостив у
бабушки в Малиново, решил испробовать найденную зажигалку,
поджёг траву под хвойными деревьями. Интересно было парнишке
– загорится ли? За нарушение правил пожарной безопасности несовершеннолетнего предупредили. И
совет – никогда не баловаться со
спичками-зажигалками.
Пятнадцатилетний девятиклассник из школы № 6 совершил кражу
- мелкое хищение ст.7.27 КоАП РФ
- из магазина «Радиус». Подстава «друзей», использовавших его
рюкзак как носитель украденных
продуктов и питья, обернулась для
него выговором. И уроком на всю
жизнь – не доверять больше таким
«товарищам».
15-летнему несовершеннолетнему за кражу денег из дома объявили строгий выговор.
А. Калина

четверг

23.08.2018 г. стр.14

Костёр по правилам

5 способов легально сжечь мусор
на дачном участке
В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за неумышленный поджог.
По поводу сжигания мусора
на «фазенде» дачники делятся
на два лагеря: одни уверены,
что сжигать бытовые отходы
можно как угодно, главное –
по-тихому; другие считают, что
занятие это опасное, и даже за
пикник с шашлыками грозят
огромные штрафы. Как уничтожить мусор на даче правильно и без юридических последствий – в этом материале.

На оборудованной
площадке

Сжигание мусора на садовых
участках, дачах и землях, прилегающих к частным домам, регулируется пунктом 218 Правил противопожарного режима Российской
Федерации, статьей 20.4 КОАП
РФ и приказом МЧС от 26 января
2016 года. Для дачников наиболее
важным является именно приказ
МЧС, потому что в тексте документа подробно говорится о том,
при каких условиях мусор сжигать
можно, а когда - нельзя.
Итак, способ первый: сжигаем
бытовые отходы (а также ветки,
листья и т.д.) в специально обустроенном месте, которое должно
соответствовать
определенным
нормам:
- в яме глубиной не менее 30
см, диаметром не более 1 м - можно разводить открытый огонь;
- выбранное место должно
быть удалено от всех построек на
50 м, от хвойного леса – на 100 м,
от лиственного – на 30 м;
- площадка для сжигания - на
10 м в диаметре от места разведения костра - расчищается от сухих

веток, сухой травы и других горючих материалов;
- по краю площадки требуется
обустроить
минерализованную
противопожарную полосу шириной не менее 40 см;
- на площадке должны быть необходимые инструменты и материалы для тушения огня.
Также необходимо соблюдать
следующие правила: человек,
контролирующий открытый огонь,
должен находиться на площадке до окончания горения; после
сжигания нужно залить площадку
(или емкость) водой или засыпать
песком - пока огонь полностью не
погаснет.

В металлической
бочке

При сжигании мусора в закрытых емкостях из негорючих материалов (бочка, печь и т.д.) МЧС
предъявляет следующие требования:
- емкость для сжигания мусора
должна быть удалена от всех построек на 25 м, от хвойного леса –
на 50 м, от лиственного – на 15 м;
- площадка, где находится емкость, должна быть на 5 м расчищена от сухих веток и травы, порубочных остатков, других горючих
материалов;
- противопожарную полосу
устраивать не надо;
- необходимо наличие металлического листа – для того чтобы
закрыть емкость сверху и ограничить доступ воздуха к огню;
- человек, контролирующий
сжигание, обязан находиться на
площадке до окончания горения

(тления).
Наиболее популярная емкость
для сжигания мусора на даче - металлическая бочка (с дном или без
него). Достоинства такой бочки –
небольшая цена, недостаток – через пару лет она прогорит и станет
непригодной. Надо будет покупать
новую.
Для бочки определены свои
правила использования:
- она должна находиться на расстоянии 25 м от построек и групп
деревьев,
- у бочки нужно отрезать дно
и установить ее на выкопанную в
земле яму.
- надо иметь под рукой воду или
песок для быстрого тушения огня.

В самодельной
металлической
печи

Часто для сжигания мусора
дачники используют самодельные
металлические печи, сделанные
из стальных баков, отслуживших
газовых баллонов и других материалов. Такая печь должна быть герметичной и вместительной.
Например, можно сварить из
толстых металлических листов вместительный ящик с крышкой, поддувалом и дымоходом. Такую печь
надо установить на кирпичные или
блочные подпорки, а внизу – выкопать яму.

В каменной или
кирпичной печи

Каменная печь для сжигания
мусора – это долговечный и многофункциональный вариант. Такая

печь
стационарна, поэтому стоит
продумать ее правильное размещение: она должна
находиться в той части участка,
где не планируется возводить постройки.
Если хозяев садового участка
уже имеется каменная печь, например, в летней кухне или бане,
то сжигать растительные остатки
можно и в ней.
В специальной печи
Также можно приобрести фирменную мусоросжигательную печь
с дымоходом. Подобные печи продают в строительных и садовых
магазинах (или на строительных
рынках); цена колеблется от 9 до
16 тыс. рублей. Есть и переносные варианты без дымохода: за
них придется заплатить 5-7 тыс.
рублей.
В такой печи удобно сжигать
мусор на участке, также можно несколько раз за сезон поменять место дислокации печи. В некоторых
моделях предусмотрена плитка для
приготовления еды.

Штраф за сжигание
мусора

Согласно статье 20.4. КоАП,
физическое лицо за нарушение
правил противопожарной безопасности ожидает штраф – от 1000 до
1500 рублей. Штраф для должностного лица (председатель садового
кооператива) в этом случае – от 6
до 15 тыс. рублей, а юридическое
лицо (садовый кооператив) заплатит штраф – от 150 до 200 тыс. рублей.
Уголовным Кодексом также

Желе или пирог?

Что приготовить из остатков арбуза
Разрезанный арбуз нельзя долго хранить даже в холодильнике.

В августе трудно удержаться от
покупки спелого ароматного арбуза. Средняя «ягодка» весит 8-10 кг,
и часто случается, что небольшой
семье целиком её не съесть. Кроме того, разрезанный арбуз недолго хранится даже в холодильнике.
Предлагаем вам рецепты, которые позволят наслаждаться арбузным вкусом в необычном виде.
- 500 г мякоти арбуза
- 15-20 г желатина
- сок половины лимона
- 100 мл воды
Желатин замочить в воде, пока он
не набухнет. В это время мякоть арбуза порезать кусочками и измельчить
погружным блендером (если его нет,
можно протереть мякоть через сито).
Полученный сок процедить и добавить
лимонный сок. Набухший желатин
нагреть, чтобы жидкость стала однородной, и добавить к арбузной массе.
Разлить будущее желе по формам и отправить в холодильник до застывания.

Молочный коктейль

- 400 г мякоти арбуза
- 100 мл молока
- Сахарная пудра по желанию
Арбузную мякоть освободить от
косточек, нарезать небольшими кусочками, выложить на застеленную бумагой для выпечки тарелку и отправить
в морозилку на несколько часов. Готовый замороженный арбуз выложить в
чашу блендера, залить молоком и по
желанию добавить пару чайных ложек
сахарной пудры. Взбить коктейль до
однородного состояния. Из указанного количества ингредиентов получится
два стакана напитка.

Кстати, кусочки арбуза можно заготовить впрок, чтобы готовить коктейли и
зимой. Такая затея увенчается успехом,
если морозилка вашего холодильника
обладает функцией быстрой заморозки. Мороженые запасы необходимо
хранить плотно закрытой упаковке.

Пирог

- 250 г мякоти арбуза + 150 г для
сока
- 200 г муки
- 50 г сахара
- 50 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 1 ч.л. разрыхлителя
- соль

150 г мякоти арбуза размять вилкой
или измельчить блендером. Взбить яйцо с
сахаром до пышной
пены, добавить растопленное масло, арбузный сок, муку, соль и
разрыхлитель, всё аккуратно перемешать.
Разогреть духовку
до 200°C. Выложить
тесто в форму, сверху
уложить оставшуюся
арбузную мякоть, нарезанную кусочками,
и слегка вдавить в
тесто. Выпекать пирог
15-20 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.

Варенье

- 700 г мякоти арбуза
- 1 кг сахара
- 10 г ванильного сахара (или ваниль на кончике ножа)
- 10 г лимонной кислоты (или сок
половины лимона)
Мякоть арбуза, очищенную от косточек, порезать небольшими кусочками, уложить в кастрюлю, пересыпав
сахаром, и оставить на два часа, чтобы выделился сок. Затем поставить
кастрюлю на средний огонь и варить
арбуз, помешивая, 15 минут. Дать будущему варенью остыть, снова поставить на огонь на 15 минут и остудить,
повторить ещё раз. Во время последнего нагрева за пять минут до конца
добавить ванильный сахар и лимонную кислоту. Горячее варенье закатать
в стерилизованные банки или остудить
и подавать сразу.
Кстати:
Почему не стоит покупать разрезанный арбуз? Ведь это могло бы стать
решением проблемы остатков. Однако
специалисты предупреждают, что на
срезе сладкой мякоти, да ещё под солнцем, быстро размножаются микробы.
Кроме того, покупатель никогда не узнает, мыл ли продавец нож перед тем,
как нарезать арбузы и как долго уже
хранятся части ягоды.

предусмотрено наказание за неумышленный поджог по причине
неосторожного обращения с огнем. Виновного могут присудить к
штрафу в пределах 120 тыс. рублей
или годового дохода осужденного;
обязательным работам продолжительностью 480 часов; исправительным работам на период до 24
месяцев; ограничению свободы
до одного года; принудительным
работам до 12 месяцев; лишению
свободы до одного года.

Важно

Разведение открытого огня
запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на территории особого противопожарного
режима;
- под деревьями хвойных пород;
- в емкости, стенки которой
имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей 5 метров в секунду, если
открытый огонь используется без
емкости
- при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду.
Также запрещается: сжигать
покрышки, пакеты, полиэтиленовые бутылки, пленку и другие
материалы искусственного происхождения; оставлять место очага
горения без присмотра до полного
прекращения горения (тления).
Каменная печь для сжигания мусора должна находиться
в той части участка, где не планируется возводить постройки.

Летний вкус в холода
Как сохранить арбузы
до Нового года

В золу, песок
и бочку

Отправляясь выбирать
арбуз для длительного хранения, обратите внимание на
его внешний вид: на корке
не должно быть потертостей,
порезов, «пролежней» - желто-белых пятен. Найти такой
«идеальный» арбуз жителям
регионов, где эти плоды
не выращивают, довольно
сложно, однако от целостности кожуры будет зависеть
успех затеи. Лучше всего
хранятся небольшие ягоды
весом 4-5 кг поздних сортов.
Главное правило хранения арбуза - он не должен
ни с чем соприкасаться.
Поэтому один из самых
распространенных способов – обмотать плод тряпкой, поместить в авоську
или любой мешок из воздухопроницаемой материи
и подвесить в темное, по
возможности
прохладное
и хорошо проветриваемое
место. В квартирах для этого
подойдёт кладовка без отопления или уголок рядом с
балконом.
В частных домах можно
использовать подвал, гараж,
чердак или летнюю кухню.
Материалом для хранения
могут стать солома, сухой
песок, зола, влажная глина и
даже вода.
Если ваш выбор пал на
солому, арбуз следует поместить на толстый слой мате-

риала хвостиком» вверх и
плотно укрыть ягоду со всех
сторон. Если арбузов несколько, следите, чтобы они
не соприкасались. Также обстоит дело с песком.
В доме, где есть печь
или камин, сохранить арбуз
поможет зола, обладающая
антибактериальными свойствами.
Если хранить арбуз решили в глине, то её нужно
подготовить. Массу следует
разбавить водой до состояния пасты и наносить на
ягоду в несколько слоев, дождавшись высыхания каждого предыдущего. Общая
толщина слоя должна быть
примерно полсантиметра.
Обмазанный глиной арбуз
хранить лучше также в подвешенном состоянии либо
на чем-то мягком, например, на слое опилок. Глину
можно заменить воском или
парафином. Толщина слоя в
этом случае должна быть не
меньше 1 см.
Как ни странно, но вода
тоже способна сохранить арбуз. В этом случае плод следует положить в бочонок с
водой и наглухо закупорить
ёмкость.
При соблюдении всех условий большая ягода может
сохранить свой вкус и аромат в течение 3-4 месяцев.
Так что к новогоднему столу
вполне реально выкатить из
закромов арбуз и удивить
гостей.

четверг

23.08.2018 г. стр.15

Пенсионный фонд информирует
Про доплату иждивенцам
Вопрос: Является ли иждивенцем 18-летний ребенок, обучающийся в военном училище?
Ответ: Студенты, обучающиеся на очном отделении, считаются иждивенцами, и их родителям-пенсионерам положена за
них доплата к пенсии вплоть до достижения ребенком возраста 23 лет. Однако гражданин, обучающийся в военном училище, считается военнослужащим, и по линии Пенсионного фонда России его родителям доплата за студента-иждивенца
не положена.

Вопрос: Можно ли рассчитывать на страховую пенсию в
том случае, если в связи с уходом за ребенком-инвалидом
мама не работает, имеет стаж
два года?

Про стаж

Ответ: Да, можно. Но необходимо отметить, что матери инвалида с детства предоставляется право досрочного назначения пенсии по старости в 50 лет. В страховой стаж наравне
с работой засчитываются иные периоды, к которым относится период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ребенком-инвалидом, если ему предшествовали и (или)
за ним следовали периоды работы. Для оценки пенсионных прав рекомендуется за год до
предполагаемой даты назначения пенсии обратиться с документами в клиентскую службу
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48
Антитеррористическая комиссия Дальнереченского городского
округапо профилактике терроризма и экстремизма, минимизации
и ликвидации последствий их проявлений информирует:
20 августа 2018 года в администрации Дальнереченского городского округа состоялось
очередное заседание антитеррористической комиссии Дальнереченского городского
округа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений под председательством главы Дальнереченского городского округа
А.А. Павлова На повестке дня стояли вопросы:
Вопрос № 1 «О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки и проведения общественно-политических и массовых мероприятий, посвящённых празднованию Дня знаний».
Вопрос № 2 «Выработка и реализация дополнительных антитеррорис-тических мер по
обеспечению безопасности в период подготовки и проведения 09.09.2018г.выборов Губернатора Приморского края».
Открывая заседание А.А. Павлов отметил, что ситуация в сфере профилактики терроризма на территории Дальнереченского городского округа остается стабильной.Всеми органами, входящими в состав комиссии, налажено тесное взаимодействие, что позволяет
повысить эффективность реализации мероприятий комплексного плана противодействия
идеологии терроризма.
По итогам заседания были приняты решения, в которых даны поручения и поставлены
задачи по проведению комплекса работ по антитеррористической защите объектов образования, культуры, а также населения и продолжению работы по противодействию экстремизма и терроризма на территории Дальнереченского городского округа.

ПАМЯТКА

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» августа 2018г.
г. Дальнереченск № 18
О введении режима повышенной готовности сил и средств Дальнереченского городского звена Приморской
территориальной подсистемы РСЧС
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями и угрозой
подтопления территории Дальнереченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 15.00 20.08.2018 года до
особого распоряжения
режим повышенной готовности функционирования муниципального
звена Дальнереченского городского
звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС.
2. Организовать работу оперативного
штаба на базе администрации Дальнереченского городского округа в составе:
- С.И. Васильев – глава администрации,
начальник оперативного штаба;
- А.А. Черных заместитель главы администрации, заместитель начальника штаба;
- А.И. Гуль – начальник отдела по делам
ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации, секретарь штаба;
- Е.Н. Аникин – директор КГКУ 4 ОПС по
охране Приморского края Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района, член комиссии;
- Н.А. Ахметжанова - начальник финансового отдела администрации, член комиссии;
- И.Г. Дзюба - заместитель главы администрации, член комиссии;
- А.В. Звягинцев – начальник МО МВД
России «Дальнереченский», подполковник
полиции, член комиссии;
- В.Н. Матюшкина – начальник отдела
предпринимательства и потребительского
рынка администрации, член комиссии;
- Н.Н. Мельник - директор МКУ «ХОЗУ
ДГО», член комиссии;
- А.К. Коваль - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Дальнереченского городского округа», член
комиссии;
- С.С. Юдин – главный врач КГБУЗ
«Дальнереченская ЦГБ». член комиссии;
- Е.А. Родионов – старший госинспек-

тор помаломерным судам – руководитель
Дальнереченского участка Центра ГИМС
МЧС России по Приморскому краю, член
комиссии.
При необходимости:
Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов
управления Дальнереченского городского
звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС в ситуационно-информационном центре (далее-СИЦ) администрации
Дальнереченского городского округа.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, имеющим объектовые
нештатные аварийно-спасательные формирования, подготовить аварийно-восстановительные бригады к работе в условиях
возможной чрезвычайной ситуации и быть
готовыми направить необходимую технику в районы с наиболее сложной обстановкой.
4. Отделу по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе:
- организовать постоянный контроль за
паводковой обстановкой в районах возможного затопления;
- организовать периодическое обследование гидротехнических сооружений,
мостов, водопропускных труб, дорог, устьев
ручьев;
- организовать информирование населения и организаций о возможной угрозе
возникновения ЧС;
- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, проверить наличие и исправность технических средств
диспетчера ЕДДС.
5. Отделу благоустройства и дорожного
хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского
городского округа» (Тарасенко):
- принимать меры по очистке (при необходимости – ремонту, укреплению) мостов,
водопропускных труб, дорог, устьев ручьев,
рек от мусора, в том числе бытового.
- подготовить к забору грунта открытые
карьеры, в соответствии с действующим
законодательством (земельным и водным
кодексами) для отсыпки и укрепления дорог, дамб, гидротехнических сооружений
предусмотреть возможность забора грунта
в непосредственной близости от мест ЧС.
6. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном Интернетсайте Дальнереченского городского округа.
7. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Дальнереченского городского
округаА.А. Павлов

Ваше поведение при встрече с медведем!
Медведь – крупный хищник, необычайно сильный и,
безусловно, опасный для человека. Велика вероятность
возникновения конфликтных ситуаций при встрече
человека и медведя. Нужно
помнить, что будучи на природе такая встреча может
произойти в любое время
и в любом месте, поэтому
всегда надо быть к этому готовым.
ПОМНИТЕ:
лучший
способ
предотвратить
конфликт при встрече с
медведем – это избежать
встречи с ним!

Если Вы находитесь
в местности, где обитают медведи (общие
рекомендации)

При передвижении держитесь преимущественно
открытых мест и редколесий,
где приближение зверя можно заметить заблаговременно и
принять необходимые меры
для отпугивания или иным
способом обезопасить себя
от возможного нападения.
Избегайте длительного продвижения через густые заросли в местах возможной
концентрации
медведей.
Во время передвижения по
тайге желательно не пользоваться медвежьими тропами. Также следует избегать
движения по берегам лососевых рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью. Помните:
ночь – время медведя!
При встречах с бурым
медведем постарайтесь не
паниковать и незаметно
удалиться.
Ни в
коем случае не бегите! Помните о том, что медведь обладает необычайно тонким
обонянием, поэтому при от-

ходе необходимо учитывать
направление ветра. Если
зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство,
следует попытаться отогнать
его громким спокойным
голосом,
металлическим
стуком. При близкой встрече с медведем не смотрите
ему в глаза пристально. Для
любого дикого зверя пристальный взгляд – признак
готовящейся атаки. Он может атаковать, чтобы, как он
считает, предотвратить нападение с вашей стороны.
Устраивайте
привал
только на открытых местах
с хорошим обзором. Внимательно следите за чистотой
территории, все пищевые
отходы сжигайте.
Отпугнуть
косолапого
можно звоном металлических предметов, криками,
хлопками, пиротехническими средствами (фальшфейерами, сигнальными ракетами и пр.).

дов пищевых отбросов, способствующих концентрации
зверей. Медведи обладают
хорошо развитым обонянием и легко обнаруживают и
раскапывают даже захороненные на значительной глубине органические остатки.
Пищевые отходы рекомендуется вывозить (в случае
невозможности их утилизации на значительное расстояние от жилья. Место свалки
должно быть четко обозначено знаками, и о нем должны быть предупреждены
местные жители. Если вывоз мусора невозможен,
пищевые отбросы должны
уничтожаться – сжигаться
или топиться. Не храните
продовольствие и съестные
припасы в местах, легко доступных для разграбления: в
неохраняемых полотняных
палатках, мешках и ящиках
под открытым небом. Упаковка должна исключать легкий доступ к содержимому.

Бурые медведи – отчаянные обжоры и лакомки. Для
того, чтобы медведи и люди
могли безопасно сосуществовать, у зверей не должно возникать ассоциаций
между возможностью вкусно поесть и человеческим
запахом. Чтобы избежать
трагических последствий изменения пищевого поведения медведей, нужно всегда
придерживаться принципа:
медведю – лес и лесную
пищу, человеку – жилище и
свой стол.
Не создавайте вокруг
населенных пунктов, рыбалок, баз и лагерей, полевых
партий, отрядов, туристских
групп, на привалах и маршрутах помоек, свалок, скла-

Внимание! Если медведь
заинтересовался вами, нужно быть готовым отразить
его возможное нападение.
Вопреки
распространенному мнению, медведь,
стоящий на задних лапах,
не настроен агрессивно.
Он просто поднимается для
того, чтобы хорошенько осмотреть окружающую местность и воочию убедиться
в том, о чем уже сообщили
ему хорошее обоняние и
острый слух. Чаще всего
медведи встречаются в местах, где они, как и люди, заняты добыванием пищи, т.е.
на рыбалке, охоте и при сборе ягод. На ягодниках медведи ведут себя, как правило,
спокойнее и не защищают
территории, особенно если

Что делать с мусором
и отходами?

Если вы неожиданно
встретили медведя

ягод много. В большинстве
случаев вы даже не догадаетесь о его присутствии, потому что обоняние и слух предупредят медведя о вашем
приближении, и он покинет
это место заблаговременно.

Если Вы увидели
медведя спящим или
поедающим добычу

Недаром говорят: не
буди лихо! Не пытайтесь разбудить косолапого – пусть
спит. Не стоит задерживаться для наблюдений и фотоснимков, каким комичным
ни казался бы вам спящий
медведь. Тихо покиньте это
место.
Если вы неожиданно
натолкнулись на медведя у
добычи, то, прежде всего,
сохраняйте
спокойствие!
Покажите медведю, что вы
пришли не затем, чтобы
украсть его пищу. Выпрямитесь во весь рост и дайте
знать о своем присутствии,
громко разговаривая. Уходите медленно и осторожно
тем же путем, что и пришли.
При этом лучше не поворачиваться спиной к зверю.
Держите его в поле зрения
и будьте готовы к тому, что
в любой момент он может
проявить агрессию. Но ни
в коем случае
не бегите,
пока остаетесь в поле зрения животного!
В таких случаях развитие
ситуации сильно зависит от
расстояния. Если дистанция
мала, то потревоженный на
добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение!

Если Вы нашли любопытного медвежонка

Самое лучшее из того,
что можно сделать – это

как можно скорее уйти. Не
фотографируйте его, ни в
коем случае не пытайтесь
до него дотронуться. Это дикий зверь, а не плюшевая
игрушка! Не забывайте, что
мать, скорее всего, находится поблизости и не расположена к шуткам по отношению к своему чаду.
Защищая медвежонка,
медведица не будет вас пугать – она постарается вас
убить.
Если Вы повстречались
с медведем на охоте (не на
медведя).
Охотник, тихо передвигающийся по угодьям, подвергает себя серьезному риску
неожиданной встречи с медведем. Если медведь вас не
заметил, то лучше столь же
незаметно уйти. Если это по
каким-то причинам невозможно, хлопните в ладоши
или как-нибудь "подшумите"
зверя. В этой ситуации хорошо помогает выстрел в воздух. Но именно в воздух – то,
что у вас в руках оружие, не
означает, что можно и нужно стрелять в медведя.
Стрельба по зверю в такой ситуации – это самое
глупое из того, что можно
сделать. Почти все несчастные случаи происходят, когда животное ранено.

Информация
для родителей!

Находясь с детьми на
природе, будьте всегда пре-

дельно внимательными, не
разрешайте им залазить в
заросли кустарника и стланика, высокотравье. Дети
должны быть всегда у вас
на виду, не позволяйте им
далеко удаляться от вас, заходить в пойменные заросли. Располагаясь на отдых,
внимательно осмотритесь –
нет ли присутствия медведя.
По возможности разведите
костер. Если у вас возникло
подозрение, что здесь был
медведь, немедленно покиньте это место и поищите
другое. Главное - не оставляйте детей без присмотра!
Помните: хладнокровие спасет вашу жизнь и
ваших детей от встречи с
медведем!
В случае агрессивного
поведения зверя об этом
следует незамедлительно
сообщать в Департамент
охотничьего надзора Приморского края по телефонам: 8 (423) 243-19-98,
240 - Владивостокская
межрайонная природоохранная прокуратура
Телефоны единой дежурной диспетчерской службы администрации Дальнереченского городского
округа - (42356)32-3-19,
89020500577
(круглосуточно).
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Полезные советы
Заядлые дачники любят проводить на огороде много времени, отдавая земле все силы. Однако и земля питает их энергией и душевным умиротворением. Ведь ничего нет прекрасней, когда можешь вырастить что-то собственными руками.
В этом разделе вы сможете найти множество полезных советов, которые могут пригодиться огородникам.

Чем лучше подкормить
клубнику осенью
Уж сколько раз твердили
миру… клубнику осенью кормить!
Нет, большинство расшаркиваются перед кустиками по весне, летом собирают урожай какой-то, и
благополучно забывают о грядках
до следующего сезона. А через два
года, когда земля полностью истощится и ягодки становятся мелкими, корявыми, такие садоводы начинают жаловаться. Как избежать
подобной неприятности? Чем подкормить клубнику осенью? Сейчас
расскажем.

Органика

Кто бы не восхвалял минеральные удобрения, а лучше органических наука еще не придумала.
К тому же, при их внесении почва
обогащается, в отличие от химических подкормок. И даже не рассказывайте о большом содержании
азота в органике, и как оно вредно
во второй половине лета и осенью.
Вред наносит чрезмерное удобрение азотными подкормками, а в
остальных случаях органика всегда пойдет на пользу. Просто надо
знать меру, а не вываливать на
грядки машину свежего навоза.
Чем правильно подкармливать
клубнику осенью?

Коровяком

Это жидкий раствор, который
совсем в небольших дозах льют
прямо под куст. Как его приготовить? Схема:
1. В пластиковое или эмалированное ведро наливают 8 л чистой
теплой воды.
2. Добавляют 2 кг коровьего
или конского навоза.
3. Тщательно перемешивают и
оставляют бродить на 3 суток.
После того, как жидкость посветлеет, ее можно использовать

для осенней подкормки клубники.
Только не в чистом виде. Нужно
развести обычной водой полученную субстанцию в пропорции 10
к 1. Вот это и будет коровяк, который можно смело лить прямо под
кустики.
Совет. Хранить перебродивший раствор не рекомендуется,
потому что он очень быстро портится. Рекомендуется использовать жидкость в течение 2 суток
после окончательной готовности.

Гуминовыми
удобрениями

Схема приготовления схожа с
вышеописанным рецептом. Изменены только окончательные пропорции при разведении жидкости
непосредственно перед поливом.
Готовый перебродивший раствор
разводят уже не 10 частями воды,
а 20 или даже 25. Потому что птичий помет более концентрированный, чем любой навоз. Дозировка
азота в нем более высокая.

Придется немножко потратиться на покупку. Но в итоге выходит
очень экономично. Особенно,
если приобретать гуми-пасту, а не
порошок. Подкормка разводится
и используется по инструкции. В
принципе, получается некое подобие навоза. А клубника будет
очень благодарна за такое угощение. Потому что оно поможет ей:
• нарастить приличную массу
пышных здоровых листьев
• заложить качественные цветочные почки для плодоношения в
следующем сезона
• подготовиться к зимовке без
ущерба
Гуминовые удобрения продаются практически во всех сельскохозяйственных и цветочных
магазинах, стоят совсем недорого.
И что самое главное, они не содержат химических препаратов.

Готовится из самого бросового
материала, но эффект всегда неизменно потрясающий. Для приготовления понадобятся только свежая трава, чистая вода и жаркое
солнышко. Схема приготовления:
1. Любую не металлическую
ёмкость плотно набивают свежей
травой до половины. Это может
быть абсолютно любая сорная трава.
2. Заливают до верха обычной
чистой водой.
3. Оставляют на солнцепеке
примерно на 5-7 дней.
Готовую жидкость процеживают, а остатки травы выкладывают в междурядья клубники. Такое
мульчирование тоже своеобраз-

Некоторые источники
рекомендуют
посыпать ей грядки и
листву. Такой способ
хорош в борьбе с некоторыми вредителями, но как осенняя
подкормка клубники
он практически не работает. Гораздо эффективнее будет использовать водный настой.
Для этого нужно
взять 250 г стакан просеянной золы, затем
растворить его в 10 л
обычной воды. Жидкость оставляют на
сутки в теплом месте.
По истечении этого

Птичьим пометом

Жидким зеленым
удобрением

Что из земли вышло,
то верни

Как сделать почву плодородной? Вопрос интересный.
Ответов на него каких только
нет! Одни советуют чуть ли не
каждый месяц глубоко перекапывать землю. Другие — просто
привезти навоз и не ломать голову. Только где взять средства
на его приобретение, почемуто не рассказывают.
И вспомнилась мне бабушка одна. Знали мы ее много лет,
и сколько знали — ни разу не видели на ее огороде трактора или
куч навоза. С лопатой наблюдали
только во время посадки и уборки
картофеля. Но вот что удивительно,
земля на ее участке была черного
цвета, очень рыхлая. А урожаи! Каюсь, сама кусала губы от зависти.
Сразу начали вспоминаться ее советы.

ная предзимняя подкормка. Удобрение же обязательно разводят
водой в пропорции 1 к 10, и только
потом используют.

Никогда не выносите выполотые сорняки за пределы участка,
кроме случаев заражения болезнями. Всегда складывайте их либо
в компостную кучу, либо как мульчу сразу на грядке.
Соседка каждую свободную
минуту тратила на поиски травы,
веток, опилок. Бывало даже наши
сорняки с общей стежки забирала
и у себя раскладывала. Нам смешно, а она сколько зайцев одним
выстрелом:
1. Толстый слой мульчи не дает
прорастать семенам сорной травы, плюс сохраняет нормальный
уровень влажности почвы.
2. Все растительные отходы со
временем перегнивают, повышая
плодородие почвы.
3. Под такой питательной подстилкой дождевые черви живут
целыми колониями. Про их полезность знает каждый.
Только не стоит накладывать
на грядках растительные остатки
целиком. По возможности, постарайтесь их измельчить. Так

времени раствор выливают прямо
к корням кустиков клубники, но не
более 800 мл на одно растение.
Совет. Зола должна быть только от лиственных пород деревьев.
Хвойная не подходит, она содержит много смолистых веществ, которые затрудняют усвоение калия
корневой системой.

Минералка

Древесной золой

Конечно, органика — это всегда
хорошо, особенно применяемая с
умом. Но осенняя подкормка клубники не может обойтись без минеральных веществ. Дело в том, что
калий и фосфор содержатся в вышеописанных удобрения в незначительных дозах. А нормальная зимовка и плодоношение будущего
года невозможны без приличной
дозы этих микроэлементов.
Некоторые источники советуют разбрасывать минералку по
грядке в сухом виде. Мы крайне
не рекомендуем этого делать по
нескольким причинам:
1. Непозволительная роскошь
«сеять» удобрения горстями.
2. Очень трудно дозировать.
3. Нет гарантии, что все микроэлементы достанутся клубнике, а

процесс повышения плодородия
пойдет гораздо быстрее и качественнее.

Овес да рожь в землю
положь

Про лопату забудь

Соседка никогда не перекапывала свой огород. И трактором не
пахала. Однако, на участке нога
утопала выше щиколотки. Теперь
я знаю, почему у нее везде росли люпины и бобы. У них толстые
длинные корни, которые оставляют в почве приличные ходы после
перегнивания. Вот поэтому земля
была рыхлой и пушистой.
Кстати, по осени она никогда
не вырывала растения с корнем.
Пройдет с лопатой или мотыгой,
срубит на уровне земли, и так
оставляет до весны. Только и весной эту ботву не убирала, как мы
привыкли делать. Разгребала лунку прямо в мульче, и уже туда сажала свои простенькие семена,
клубни, ростки.
А все операции бабушка проводила обычной огородной тяпкой. Сейчас ее вполне заменяет
плоскорез. Просто надо приноровиться к нему и выставить нужный
угол наклона строго под свой рост.

Отставим в сторону филологические изыскания о существовании такого слова. Лучше обратим
внимание вот на что: в естественных природных условиях земля
никогда не бывает голой. На ней
всегда что-нибудь растет или лежит
толстый слой мульчи. Но плодородие не снижается! Вот и у соседки
никогда мы не видели голой земли.
Тогда не знали слово сидераты. И про горчицу не слышали.
Зато прекрасно решали проблему
с помощью посева овса и ржи.
Соседка всегда засевала любой
освободившийся клочок огорода.
Даже самую маленькую грядку.
Но вырасти большому урожаю не
давала. Как только всходы достигали высоты примерно 17-21 см, бабушка проходила с обычной косой.
Срезала низко, почти у самой
земли. Только не укладывала рядами, как сено на лугу, а наоборот,
старалась раскидать зелень пошире. По мере отрастания снова
брала в руки косу. И так до самых

не вымоются дождями или поливами.
4. Как понять, что именно сейчас нужно растению?
5. Подкормка может просто не
усвоиться при сухой погоде.
Намного практичнее будет использование водного раствора
минерального удобрения. Можно делать корневые подкормки,
а можно опрыскивать прямо по
листьям. Во втором случае концентрацию уменьшают. Впрочем,
точная инструкция всегда есть на
упаковке. Строго следуйте ей, чтобы не причинить клубнике вреда.
Потому что на восстановление
перед зимой у растений просто не
останется времени.
По отзывам, наиболее предпочтительны для подкормки клубники осенью суперфосфат и сернокислый калий. На втором месте
дуэт нитроаммофоска и сульфат
калия. Точной дозировки мы здесь
не приводим, потому что не знаем,
какое именно минеральное удобрение у вас имеется.
И еще. Постарайтесь не подкармливать клубнику осенью комплексными видами удобрений.
Они зачастую содержат
чрезмерное количество
азота. А его переизбыток
вызывает ненужный рост
рыхлых кривых побегов,
которые наверняка не
смогут пережить даже самую теплую зиму.
Важно! Все удобрения вносят только после полива! Подкормка
по сухой земле моментально сожжет корневую систему.
Теперь вы знаете, чем
подкормить клубнику осенью. И вас минует участь
горе-дачников, которые
не заботятся об урожае
должным образом.

морозов. За это время получался
приличный слой мульчи. Оставшиеся в грунте корни тоже делали
полезное дело. Ведь многие знают
— где посеяна рожь, не проскочит
даже самый крошечный сорняк.
Мочковатая корневая система
просто не пропустит.

А не дюже жирно?

Как-то раз донес ветер до нас
специфичный запах навоза. Что
такое? Соседка вроде не приветствует. Любопытство пересилило
чувство такта, пошла смотреть.
Гляжу, соседка черпает что-то литровой кружкой из большой бочки,
добавляет это в ведро с водой, и
поливает свои посадки. Спросила,
что за вонючка.
Оказалось бурда. Сейчас мы
эту жидкость называем жидкое
зеленое удобрение. Отсюда и запах. Кто хоть раз пробовал приготовить такую смесь, аромат не
забудет. Но самое главное, что от
такой подкормки растения прут
прямо на глазах. Им на амбре
плевать, состав гораздо важнее. А
в правильно приготовленной под-
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для дачи и огорода
Как правильно посадить
чеснок осенью

Пожалуй, нет такой семьи,
которая бы не употребляла
чеснок в пищу. И очень многие
сажают его на своих приусадебных участках, из года в год
совершая одни и те же ошибки.
Путают озимый и яровой, не
соблюдают сроки. Иногда просто с усилием втыкают зубцы в
землю и ждут чудо-урожая.
В интернете много статей на
эту тему. И видно, что советы там
от балды. Давайте рассмотрим их,
заодно узнаем, как посадить чеснок осенью.

Выбор места для
посадки

Некоторые источники утверждают, что абсолютно не имеет значения, где будет посажен чеснок.
Это в корне неверно. Осенняя посадка — это целая технология. И
если просто потыкать зубчики куда-нибудь, то вряд ли вырастет чтото серьезное.
Следует соблюдать правильную
агротехнику, чтобы результат порадовал:
1. Место должно быть
подготовлено заранее. Почва должна отдохнуть хотя
бы месяц от предыдущих
посадок. За это время
можно подготовить ее неспешно и без особых усилий.
2. Выбирают участок,
на котором не росли
корнеплоды и другие луковичные. Идеально подойдет место из-под ранней зелени или бахчевых
культур.
3. Желательно землю
перекопать или хотя бы
обработать плоскорезом.
При этом на каждый квадратный
метр вносят 3 кг перегноя и по 30
г фосфорно-калийных удобрений.
4. Естественно, пропалывают
от сорняков.
5. И еще. Участок не должен затапливаться водой осенью и весной.
6. Хорошая освещенность хотя
бы две трети дня приветствуется.
Это основные правила для выбора места под посадку. Попадаются рекомендации вносить свежий
навоз для повышения урожайности. Многие именно так и поступают. Потом удивляются. Убирают
урожай, а там гнилые и больные
луковицы. Грешат на погоду или
семенной материал. А виноват на-

воз. Его категорически запрещено
вносить под чеснок! Только сильно
перепревший и за год до посадки.

Когда сажать осенью

Чеснок осенью надо сажать
так, чтобы он успел укорениться
до морозов, но не успел взойти.
Для этого вам придется следить за
прогнозом погоды. Или ориентироваться на климат вашей местности. Ведь если вы живете там постоянно, то уже примерно знаете
время, когда наступают морозы.
Старые люди советуют не доверять сомнительным словам современных синоптиков. У них свои
методы определения, что пришла
пора осенней посадки чеснока:
• из видимости пропали обыкновенные лягушки, их больше не
слышно по вечерам
• днем, если наступить босой
ногой на голую землю, ей некомфортно от прохлады
• с берез облетела половина
кроны
• рукам без перчаток на улице
зябко

• кончилось бабье лето
Конечно, все это народные
приметы. Они дают только приблизительное представление о
сроках посадки. Но почему бы их
не использовать вкупе с предположительным прогнозом? Наиболее
безошибочной будет посадка при
ночной температуре от 7 до 10°С.

Правильная посадка

Интернетные статьи рекомендуют делать различное расстояние
между чесночными зубцами, в зависимости от их размера. Якобы
чем мельче посадочный материал,
тем меньше должен быть прогал.
Это в корне неверно.
Даже из самых некрупных зуб-

ков можно получить хорошую луковицу приличного размера, если
оставлять достаточно простора для
роста и правильно ухаживать за
посадками.
Поэтому сажать нужно по схеме 17 на 30. То есть, между рядами 30 см, а между зубцами 17 см.
Такое расстояние позволяет свободно рыхлить почву тяпкой или
обрабатывать плоскорезом, без
боязни повредить стебли. К тому
же земля не будет уплотняться во
время налива луковицы, а это прямым образом влияет на размер
урожая.
Глубина осенней посадки также не зависит от размера посадочного материала. Она должна
составлять 12-14 см. Посадите
глубже — весной чеснок будет
всходить долго и тяжело. Посадите
мельче — корневая система при
прорастании может вытолкнуть зубец ближе к поверхности, и чеснок
просто вымерзнет.
При этом никогда не присыпают зубцы сверху и снизу слоем
песка, как советуют некоторые. Потому что он промерзает насквозь гораздо
быстрее обычной земли. А
нам этого не надо. Лучше
присыпать тонким слоем
торфа.
Чтобы не повредить
донце чеснока, существует
несколько вариантов осенней посадки:
1. Чертят грядки подручным
инструментом.
Затем их углубляют, дно
не трамбуют, чтобы будущие корешки свободно
прорастали.
Посыпают
тонким слоем торфом с небольшим добавлением древесной
золы. Затем аккуратно раскладывают зубцы донцем вниз и присыпают слоем рыхлой почвы, около
9-11 см.
2. Широким длинным колышком делают дырки на грядке. В них
бросают щепотку золы и опускают
зубцы чеснока. Потом останется
только засыпать почвой посадки.
3. Если земля рыхлая, хорошо
подготовленная, то можно просто
начертить ряды. Затем аккуратно
вдавить чесночины в землю и заборонить граблями.
Последний способ предполагает, что вы уверены в качестве своей почвы. Иначе можно повредить
донце, раздавив его чрезмерным

полезные советы

кормке все самые необходимые
микроэлементы, причем в легко
усваиваемой форме. Ловите рецепт, соседке не жалко:
• 100 л воды
• 0,5 кг сырых дрожжей
• 1 л старого варенья
• любая свежая трава, 10 кг
Все это добро помещается в
подходящую емкость, хорошенько
перемешивается и оставляется на
солнышке, дней на 5-7. Бабушка
велела накрывать крышкой. Не от
вони, «авось потерпите». Для того,
«чтобы птички не потравились, они

же пить прилетают».
После
недельного
настаивания
раствор смешивают
с обычной водой в
пропорции 1 к 10, и
поливают посадки.
Можно даже просто
опрыскивать прямо
по листве.
Но, это не только
эффективная
подкормка. Бактерии,
живущие в этой смеси, очень благоприятно влияют на общее плодородие
почвы. Это мы уже сейчас в курсе.
А тогда не задумывались, помогает и ладно.
На мой вопрос, не проще ли
привезти и раскидать навоз по
участку, был получен ответ: «Посмотри на мой огород. А не дюже
ли жирно будет?». Да куда уж жирней, когда капуста меньше 12 кг
не вырастала. И с 5 метров грядки
4 ведра картофеля, размером со
взрослый кулак, а то и побольше.
Так что не стоит скидывать со
счетов стариков. Они и раньше без

всякой науки и опытов знали, как
сделать почву плодородной. Поэтому огороды держали большие, ибо
обрабатывать такую землю легко
и приятно. Конечно, это дело не одного сезона. Но при желании и на
камнях можно сад вырастить. Просто надо немножко потрудиться.
Только не бросайте начатое. Продолжайте работу, и ваш участок
одарит вас по-царски.
Как сделать почву плодородной? Сначала надо осознать, что
это принцип земледелия, а не
машина навоза или перегноя.
Все-таки очень тяжело отказаться
от привычных стереотипов, вдолбленных с детства. Но ведь можно
же попробовать сначала на небольшом участке земли. И уже потом плясать от результатов. Вполне
возможно, что поначалу вы будете
эдаким посмешищем для соседей.
Зато осенью им придется поменяться с вами ролями. Тогда и посмотрите, кто смеется последним.

усилием.
Кстати, советуют сажать осенью чесночины острым углом на
север, а полукруглым бочком на
юг. Якобы это позволяет на 30%
повысить урожайность. Научных
изысканий на эту тему не проводилось. Но что мешает вам поставить эксперимент на своем огороде, посадив таким образом одну
грядку? А летом сравните урожай,
и решите — правда или вымысел.
Тем паче, что вреда от этого нет
абсолютно.

Предпосадочная
обработка

Мало просто налущить головки и потыкать их в почву. Чтобы
чеснок не болел и не гнил, его обязательно обрабатывают. Сначала
выбирают самые крупные и здоровые зубцы. Они должны иметь
плотную шкурку характерного для
сорта цвета. Пожелтение или серый (зеленоватый) оттенок говорят о том, что прогрессирование
заболевания уже началось. Такие
зубцы сажать не рекомендуется.
Естественно, внешних механических повреждений быть не должно. Порезы, вмятины, царапины —
это первые ворота для патогенных
бактерий. Никакая обработка не
спасет зараженные зубцы чеснока.
После лущения и выборки надо
замочить чесночины в растворе поваренной кухонной соли на
5 минут. Это 5 ст. л. на 5 л чистой
воды. Затем, не обсушивая, погружают посадочный материал в раствор медного купороса или бледнорозовый раствор марганцовки. На
2 часа как минимум.
По окончании обработки, желательно не подсушивать чеснок,
а сразу его сажать. Хотя, бывает,
что иногда нет такой возможности.
В таком случае допускается посадить зубцы в течение 3 суток. Иначе потом придется обрабатывать
их заново.

Мульчировать или нет

Некоторые источники утверждают, что нужно непременно мульчировать толстым слоем чеснок
сразу после посадки. Якобы это
убережет его от мороза. Бред. От
мороза чеснок уберегает слой почвы сверху и хорошая корневая
система.
Вдруг осень будет затяжная и
посадки начнут всходить? Зеленушке последующие морозы вреда не принесут. А вот мульчирующий слой просто не даст молодым
перышкам чеснока распрямиться.
Или весной не успеете убрать после схода снега. Результат будет
такой же.
Правильным будет использование мульчи только в том случае,
когда уже пришли сильные морозы, а снега нет в помине. Но не
раньше! При этом можно использовать торф, листовой опад, опилки, перегной, лапник, мох. Можно
даже взять толстый укрывной материал в несколько слоев. Но главное, что любое из укрытий нужно
снять, когда начнет ложиться снег.
А чтобы задержать его как
можно больше, то можно подкинуть совком с соседних грядок.
Лень махать лопатой или нет возможности? Положите сверху на
посадки чеснока сучья или ветки.
Желательно, чтобы они были пышные и заскорузлые. Так снег будет
задерживаться и ляжет толстым
одеялом.

Как правильно
поливать

Здесь не может быть точных и
строгих указаний. Все зависит от
влажности почвы перед посадкой.
Нарисовали грядку и смотрите.
Сухая земля? Поливайте перед
раскладкой зубцов, хорошенько
промачивая почву на глубину хотя
бы 4-6 см. Влажная? Тогда поливы
излишни.
Поговаривают, что если осень

теплая и сухая, то посадки чеснока
надо несколько раз хорошенько
промочить. Однако, большинство
отзывов говорят, что предпосадочного полива вполне хватит. И
больше воды не нужно. Мы склонны считать рекомендацию не поливать больше чеснок правильной.
Потому что этот овощ от переизбытка влаги начинает гнить, болеть и портиться.

Интересное и полезное

1. Встречалась на просторах
сети такая фраза: «Мартовский
чеснок гораздо полезнее майского. Свежие головки хороши именно ранней весной». Какой такой
чеснок готов к выкапыванию с
грядки в марте? Желаем узнать
этот чудо-сорт! Ведь всем привычный озимый только начинает всходить, а яровой так и вообще начинают сажать после схода снега.
Сразу видно, человек, написавший
это, превзошел самого Мичурина!
Еще бы, вывести чеснок, готовый
к употреблению в марте или мае,
да еще полноценными головками,
это дорогого стоит.
2. Многие опасаются раннего
прорастания чеснока. Они думают, что при первых морозах зеленые перышки погибнут, а с ними
и весь зубец прикажет долго жить.
Ерунда. Чесночные перья высотой до 10 см прекрасно переносят
зимовку. А весной спокойно подрастают. Холодная бесснежная
зима может погубить взошедшую
надземную часть. Но корни остаются целыми. Поэтому может быть
небольшая потеря урожайности.
Но она прекрасно восполняется
минеральными и органическими
подкормками в течение всего вегетативного периода.
3. Кстати, чеснок очень благодарен на фосфорно-калийные
удобрения. А вот при переизбытке
азота в почве формирует рыхлую
луковицу, которая сильно подвержена различным заболеваниям и
гнили.
4. Встречаются рекомендации
замочить зубцы перед посадкой
в растворе эм-бактерий. Считаем это нецелесообразным. Когда
чесночины сажают, температура
почвы составляет всего +5-7°С.
А эм-препараты работают только
при температуре выше +17°С.
Лучше использовать их по назначению. Приготовьте весной зеленое удобрение с применением
микроорганизмов, затем потчуйте
уже подросший чеснок. Вот это будет эффективно.
5.Не покупайте магазинный
чеснок для последующей посадки
или привезенный из других регионов. Как правило, у него срезано
донце, а с ним и зачатки корней.
Лучше поищите подходящие головки у людей на рынке. Или по
возможности покупайте у соседей, знакомых, родственников.
Так вы точно будете знать, что посадочный материал районирован
и будет прекрасно расти у вас на
огороде.
6.Не переворачивайте зубец
вверх донцем при осенней посадке. В крайнем случае, можете
положить его на бочок. Ну лучше
всего головка развивается, когда
чесночинка посажена вертикально, тонким хвостиком вверх. У
лежащего на боку зубца будет искривлен стебель, что значительно
затрудняет поступление питательных веществ к головке. Перевернутый чесночок может вообще не
взойти. И уж точно не подарит вам
могучего урожая крепких и больших головок.
Как посадить чеснок осенью?
Как видите, это целая технология.
Зато, соблюдая наши рекомендации, можно в июле собрать
щедрый урожай себе на радость.
Ведь гораздо приятнее отведать
свой чеснок — это нетрудно и экономно.
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Городской совет ветеранов войны
и труда от всей души поздравляет
участника Великой Отечественной
войны ЗИЯТА МАМЕДОВИЧА
БАРХУДАРОВА С 95-ЛЕТИЕМ,
которое он встретит 25 августа!

Коллектив
редакции
газеты
«Дальнеречье»
поздравляет
С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ
АНДРЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА
ЛОНДАРЯ!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, добра, неиссякаемой энергии еще на долгие годы и побольше
сил на радость всем близким!

Поздравляем ВИТАЛИНУ ВИКТОРОВНУ
ШМИД С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Счастья, здоровья тебе! Желаем, чтоб мечта твоя сбылась – побывать на Байкале и встретить Орлова!
Олег, Лариса.

С днём рождения, Андрей
Будет жизнь пусть веселей!,
Успевай всегда во всём!
Утром, вечером и днём!
Радость всем всегда неси,
Верь, надейся и люби!

В ЛЗУ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:

ДЛЯ РАБОТЫ
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ

• Мастер нижнего склада
(сортировка, погрузка вагонов)
• Инженер-энергетик
• Инженер-механик

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

• Машинист гидроманипулятора на
погрузку автолесовозов
• Вальщики леса.
• Машинист лесозаготовительной
машины ФОРВАРДЕР (опытом
работы, наличие удостоверения
обязательно);
• Машинист на фискарс на базе
КАМАЗа;
• Тракторист (погрузка леса
экскаватором).

Уважаемые руководители
предприятий и индивидуальные
предприниматели
Дальнереченского городского округа!

Администрация Дальнереченского городского округа информирует, что Администрацией Приморского края принято
постановление 06.08.2018 года № 369-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от
02.03.2017года № 55 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа на территории Приморского края»».
В соответствии с постановлением утвержден перечень местностей, удаленных
от сетей связи, где пользователи могут
применять контрольно-кассовую технику
в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов
в налоговые органы в электронной форме
через оператора фискальных данных.
по ул. Уссурийской,
В указанный перечень внесены:
50.
с. Грушевое, пос.Кольцевое,
8-908-464-51-51.
дер. Краснояровка, с. Лазо .

Прививка от клещевого
энцефалита обязательно!!!

СДАМ
В АРЕНДУ
ПЛОЩАДИ

Эстетический
центр
«
»

Сияние

производит
набор детей
от 4 до 6 лет
на эстетическое
отделение.
Проводятся занятия по
хореографии, музыке,
шумовому оркестру,
муз. театру, а также по
рисованию и художественной лепке.
Организационный сбор
24 августа, в 18.00,
в центре «Сияние»
(на территории мастерских
школы № 6).

Обращаться по тел.:
8-908-997-43-47.

Вниманию граждан, чьи пенсионные
накопления находятся в АО «НПФ «Доверие»
и в АО НПФ «САФМАР»

МБОУ «Лицей»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ.

Московское юридическое бюро
«Главная дорога».

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В т. ч.
по амнистии. Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплатный,
74232055715.

Приглашаем
на работу!
МКУ «Управление культуры
Дальнереченского городского округа»
приглашает на работу
заведующего сектором по
организации мероприятий
для молодежи.

Требования: Высшее образование, коммуникабельность, мобильность, обучаемость, знание основ делопроизводства, компьютерных программ. Стаж и опыт
работы приветствуется.

Предварительное собеседование проводится в администрации Дальнереченского
городского округа (кабинет
№12).

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

АО НПФ «САФМАР» 04.07.2018 уведомил ПФР о начале реорганизации негосударственного пенсионного фонда в форме присоединения
Официальное трудоустройство,
к нему АО «НПФ «Доверие».
В этой связи, застрахованные лица вправе подавать заявления о дополный соцпакет.
срочном переходе из НПФ (АО «НПФ «Доверие», АО НПФ «САФМАР») в
Обращаться по адресу:
ПФР или другой НПФ в связи с его реорганизацией. Заявления можно
г. Дальнереченск, ул. Лесная,
подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России.
д. 2-а, с 8 до 17,
В соответствии с п. 15 ст. 33 Федерального закона № 75-ФЗ исчислеперерыв с 12 до 13,
ние срока на подачу заявлений застрахованными лицами составляотдел кадров:
ет 30 дней с даты последнего опубликования фондом уведомления о
реорганизации фонда либо в течение 30 дней с даты получения ими
34-9-54, 25-4-42.
уведомления в письменной форме или в форме электронного
сообщения о начале процедуры реорганизации фонда, направленного в соответствии с п. 5 ст. 33 Федерального закона
№ 75-ФЗ.
Напоминаем, что при реализации застрахованным лицом права подачи заявления о переходе в связи с реорганизацией НПФ, отсутствуют риски, характерные для заявлений о досрочном переходе: утрата инвестиционных
доходов, риск отражения убытков. Если же гражданин
Обращаться по адресу:
30 кв. м
не сообщит о своем решении поменять страховщика,
ул. Калинина, 91-а, тел.: 25-1-71.
на городском рынке
то его накопительная пенсия автоматически остается в
по ул. Шевчука.
АО «НПФ САФМАР» (то есть будет формироваться в этом
НПФ).
8-908-464-51-51.

Приморское отделение.

четверг

Последствия
участия
в фиктивных
компаниях

В настоящее время особое
внимание налоговых органов
Приморского края уделяется
проблеме создания «фиктивных»
компаний, чья деятельность зачастую связана с мошенничеством.
Фиктивные компании - «одно. дневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. С
Работы много.
их помощью совершается ряд
8-966-275-1-275. опасных преступлений: хищение
Справки по телефону: 25-3-73, 34-5-95
бюджетных средств, уклонение
от уплаты налогов и сборов, незаконное возмещение налога на добавленную
стоимость и т.д.
Недобросовестные граждане, с целью создания «фирм-однодневок», регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности, привлекают подставных лиц, которые за
Если в день голосования на выборах города Дальнереченска 8-(42356)-2-55плату предоставляют свои персональные данГубернатора Приморского края 9 сентя- 89.
ные, не задумываются о том, что совершают
бря 2018 года вы будете находиться не
После того как вы подали заявление,
административное и уголовно наказуемое
по адресу регистрации (прописке) - ме- 9 сентября 2018 года приходите на выправонарушение.
сту жительства, указанному в паспорте бранный вами избирательный участок
В группу риска входят граждане, нуждаю(уехали в командировку, отпуск или про- и, предъявив свой паспорт, получите изщиеся в материальной помощи и не осознасто живете в другом городе Приморско- бирательный бюллетень.
ющие в полной мере правовые последствия
го края), то можете воспользоваться ноТИК: Рабочие дни:
своих действий - малоимущие и престарелые
вым порядком
с 10:00 до 20:00
граждане, студенты и т.д.
Выходные дни:
ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ
Для того чтобы не стать жертвой мошеннис 10:00 до 14:00.
НАХОЖДЕНИЯ:
ков, налоговая служба рекомендует граждаУИК принимают
С 25 июля по 5 сентября подать заявнам:
заявления с 29 августа
ление о выборе избирательного участка
• Не соглашаться стать учредителем, дипо
5
сентября
2018г.:
для голосования на сайте ГосУслуг, Терректором фирмы или предпринимателем за
Рабочие дни:
риториальной избирательной комиссии,
вознаграждение;
с 16:00 до 20:00.
МФЦ, участковой избирательной комис• Не одалживать свой паспорт и кредитВыходные дни:
сии.
ную карту малознакомым людям;
с
10:00
до
14:00.
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
• Не предъявлять документы, удостоверяВ УИК прием специальных
Подать заявление на сайте ГосУслуг
ющие личность, посторонним людям;
заявлений:
или ЛИЧНО, с паспортом гражданина РФ
• В случае утраты паспорта немедленно
6 и 7 сентября 2018 года обратиться в ближайший ТИК, МФЦ, УИК
обратиться с заявлением в отделение миграс
16:00
до
20:00.
Приморского края. В указанных пунктах
ционной службы по месту жительства.
8 сентября 2018 года приема заявления необходимо подать
В случае если гражданин стал жертвой
с 10:00 до 14:00.
заявление о включении в список избимошенников необходимо незамедлительно
Избиратель может ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕрателей по месту нахождения, указав НИЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Об этом он изобратиться в налоговый орган по месту региизбирательный участок, где планируете вещается при подаче заявления.
страции деятельности, либо по месту своего
проголосовать в пределах Приморского
жительства, чтобы поставить налоговый орган
Остались вопросы? Звоните в ТИК гокрая.
в известность и получить дальнейшие рекорода
Дальнереченска,
расположенного
по
Адреса ТИК, УИК можно узнать на
мендации о процедуре прекращения деятельадресу:
г.
Дальнереченск,
ул.
Победы,
13,
сайте Избирательной комиссии Приности.
каб. № 37, 41, по тел.: 8-(42356)-2-55-89.

СДАМ В
АРЕНДУ
МАГАЗИН

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМАЛЯР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА
ИНФОРМИРУЕТ:

морского края, а также по телефону ТИК

четверг
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ПРОДАЕТСЯ
2-х
комнатная квартира
в панельном
доме.
Тел.:
8-963940-84-95.
Звонить после
17:00.

ИП ГКФК Корнееву Ю.А.

Требуется рабочийхозяйственник -

на постоянную работу

Тел. : 89662751275.

официант.
Обращаться по тел.:

строительные навыки приветствуются, водительское.

В медицинском
центре
ООО «ВИФ»
«Ваше здоровье»
г. Дальнереченск,
ул. Уссурийская, 48а

Ведут прием:
Машукова Наталья
Георгиевна
Врач УЗИ

Волощук Лариса
Геннадьевна
врач дерматовенеролог
Децик
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

требуется
25-8-50.

СДАМ 2-хкомнатную гостинку с ремонтом, 7-12,
частично меблированная,
8000 руб.
Тел.: 8-967-386-03-66.
СДАМ 2-хкомнатную
квартиру на длительный
срок.
Тел.: 8-924-119-63-15.
МЕНЯЮ дом 100 кв.
м (вода, хозпостройки,
баня) на квартиру. Все в
собственности.
Тел.: 8-924-330-80-17.

УТЕРЯННОЕ
удостоверение
«Ветеран труда», выданное
в 2009 году на
имя Татьяны Гавриловны
Ракитченко, считать недействительным.
ПРОДАМ усадьбу в с.
Никитовка, есть зимняя
и летняя кухни, гараж,
земля в собственности
(50 соток).Тел.: 8-908-96544-08.

ПЕРЕГНОЙЧЕРНОЗЕМ

грузовичок –
2300 руб.
Возможна доставка
а/м «Урал».
Поднимем, отсыпем
огород.

Телефон.:
89089647216.

БЕСПЛАТНО ПОМОГУ
вывезти не нужные вам
мебель, бытовую технику,
телевизор, компьютер,
велосипед и другое, что
можно отремонтировать
и пользоваться малоимущим.
Звонить по телефону:
8-968-139-21-85.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
АВТОЭКСПЕРТА,

пластиковых
окон,
рольставней.

ЗАМЕНА

уплотнительных
резинок и т.д.

у.

по безнал
Работаелмот.
Автопи ка.
Достав

Телефон.:

89089647216

23 августа
УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

24,25,26 августа

Сиренко В. В.

Качественная лабораторная диагностика, широкий
спектр медицинских анализов, тестов, развернутый
клинический анализ крови,
определение уровня гормонов и онкомаркеров,
диагностика инфекционных
заболеваний, гистология.
Через лабораторию медицинского центра «Асклепий»
г.Владивосток.
Постановка всех видов
инъекций, в/в инфузий
проводится строго по
направлению врача

Прием по предварительной
записи
Справки по телефонам:

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

КУПЛЮ мед не кондиция (повышенная
влажность, бродивший, прошлых лет).
Тел.: 8-908-985-87-44.

Редакция газеты
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

Костив В.Я.

ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

Врач окулист,
высшая категория
г.Хабаровск

Врач гинеколог, УЗИ.
Высшая категория,
(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

Требуется
секретарь.

Обращаться:
ул. Ленина, 88,
тел.: 25-5-61; 25-3-82.

Болотная А.А.

21,22 сентября

89089647216.

реализует
невостребованные
газеты
прошлых тиражей
по цене 2 руб. за штуку.

Врач офтальмолог

Пырх А.В.

Цена умеренная.

89510182586
mastercar_@mail.ru

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

Ахмадиллаева
Зулайхо Низамиддиновна

Врач эндоскопист,
высшая категория, кандидат
медицинских наук
г.Хабаровск

ПРОДАМ
СЕПТИК
разного диаметра.

33-110

Врач кардиолог-терапевт

15, 16 сентября

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

Ы
Без ВЕдРежды
Нет на ущее
РУ.
На буд выбирайте ВЕ
а
д
г
е
Вс

Врач педиатр

Врач гинеколог, онколог,
маммолог
г. Хабаровск

89089647216

РЕМОНТ ТАКСИ «ВЕРА»

Оноприенко
Татьяна Юрьевна

Баланда М.В.

ВАРИМ КОТЛЫ.

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

Петросян
Кристина Грайровна

8 сентября

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ,

8-966-275-1-275.

Оценка ДТП,
экспертизы.
8-966-275-1-275.

В связи с переездом
ПРОДАМ 2-хэтажный дом
в центре г. Дальнереченска, новая постройка из
бруса, площадь 260 кв. м.
Участок высоко отсыпан,
забор металлический на
фундаменте, автоматические ворота. Можно
внутреннюю чистовую и
внешнюю отделку сделать
по своему усмотрению, а
также использовать под
любые цели торговые, бытовые и др. Продам за 4
млн. руб., реально вложено больше 5 млн. руб.
Тел.: 8-902-077-78-87.
ПРОДАЕТСЯ дом 35 в.м.,
приусадебный участок
8 соток. Есть колодец.
Тел.: 89242502731.

Грузовичок перевезет груз.
8 908 964 7216

Поможем переехать, есть
грузчики.

ОТДАМ собаку небольшой
породы в хорошие руки.
Тел.: 8-908-442-60-87.
ТРУБОЧИСТ. Вакуумная
чистка труб и дымоходов.
8-908-446-22-02; 8-902522-58-28.
Срочно ПРОДАЕТСЯ полдома в с. Боголюбовка, ул.
Садовая, 4, кв. 1, участок
9 соток земли хороший
для пасеки, рядом речка,
сопка с липой, имеются
погреб, омшаник для
зимовки пчел, отличное
место для рыбалки и охоты. Цена договорная.
Тел.: 8-902-554-60-55.
В связи с отьездом ПРОДАЕТСЯ дом, можно с
а/м ВАЗ- Нива 4Х4 «Лада»
3-х дверная. В доме для
проживания, быта и
обихода есть все. Огород посажен, обработан,
огорожен метал. сеткой.
Убранный и заготовленный урожай 100% останется покупателю. Для
хозяйственника участок с
домом - перспективный
Тел.: 8-902-065-95-14

ПРОДАМ 2-хкомнатную
квартиру в пгт. Лучегорск,
1-22, 3 этаж. Цена 1200
тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-964-431-91-90;
8-953-204-90-77.
СДАЕТСЯ однокомнатная
квартира по ул. Даманского, 6, мебелированая.
12 тысяч + счетчики.
Тел.: 89149725350.

ТРЕБУЕТСЯ

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

ПРОДАЮТСЯ детали
водяного отопления б/у;
душевая кабинка, гидроаккумулятор, батареи чугунные, глубинный насос,
трубы.
Тел.: 8-902-520-90-59;
25-3-56.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю.
Беру попутный груз.
Привезу груз.
КУПЛЮ кислородные
баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПРИГРАНИЧНЫХ
РАЙОНОВ!!!
С 19 июля 2018 года
в России произошли изменения в правила пограничного режима. Приказ
ФСБ РФ от 19 июля 2018
г.№283 «О внесение изменений в правила пограничного режима» утвержденные приказом ФСБ РФ
от 7 августа 2017 г.№454.
По имеющимся вопросам
обращаться:
г. Дальнереченск,
ул. Советская, д.10;
телефоны: 8 (42356) 23-072, факс: 8 (42356) 23-0-50;
в отдел в г. Лесозаводск по
адресу: г. Лесозаводск ул.
Марковская, д.28;
телефон: 8 (42356) 96-9-80
(ввести добавочный
номер 33)

ДОКУМЕНТЫ
В СТРАХОВУЮ.
8-966-275-1-275.

четверг

Реклама, объявления
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ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителя кат. «Д»
на междугородные
автобусы,
- водителя кат. «Е»
на международные перевозки в КНР, оплата
от 12 тыс. руб. за рейс
в Суйфэньхэ.

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127.

Тел. 25-2-56, 28-0-91

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

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей.
8-908-964-72-16.

18 сентября в г. Дальнереченске,
ул. Ленина, 76, к. 302

КОДИРОВАНИЕ ПО МЕТОДУ ДОВЖЕНКО А. Р.

с авторскими изменениями ОТ КУРЕНИЯ,
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, ИГРОМАНИИ, НАРКОТИКОВ,
АЛКОГОЛЯ И НЕРВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ.
Для детей – НАСТРОЙ НА УЧЕБУ И КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ.
Детям и пенсионерам – скидка 50%!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПО ЗАПИСИ –
тел.: 8-904-628-27-67 и 8 (4234) 32-51-05.
Сайт www.vitven.ru Индивидуальный прием с 9 до 20 часов

ВЕДЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ-ЦЕЛИТЕЛЬ
ВИТАЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ХРАМЦОВ.

Уважаемые жители и гости города!

7 сентября 2018 г.
с 10-00 до 15-00
на городской площади будет проводиться

сельскохозяйственная
ярмарка «Осень 2018».
Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, фермерские хозяйства, садоводов-огородников, цветоводов, мастеров народных промыслов!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в
отдел предпринимательства и потребительского рынка
администрации ДГО (каб.4, тел. 8 (42356) 25412))

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

Приморскому ЛПУ МГ ООО «Газпром
Трансгаз Томск»

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК,
СЛЕСАРЬ КИП и А или
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Тел.: 8-914-671-34-68.

Обращаться по тел.: 89147123343; 89025203713

ТРЕБУЕТСЯ
ГРУЗЧИК
для
загрузкивыгрузки
муки
(мукосей).

8-904-62056-15.

Внимание!

В целях удовлетворения потребностей населения в товарах по
доступным ценам, поддержки местных товаропроизводителей,
активизации сбыта продукции, приглашаем руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, ведущих крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством

принять участие в ежедневной выставке –
ярмарке на городской площади.

Время работы с 09:00 до 18:00.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации
Дальнереченского городского округа, каб. 4, тел. 8(42356)25412.

требуются
на постоянную работу
В ООО «Жилищная компания»

инженер ПТО, слесарь-сантехник.
З/плата достойная, соц. пакет.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 88а,

тел.: 25-3-77.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР

(для физических и юридических лиц)
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00
Суббота с 09.00 до 11.00.
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ПРОДАМ

минитрактора, навесное
оборудование, запчасти.

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

Страховая компания

«ГЕЛИОС»
в г. Дальнереченск

Услуги страхования
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
имущества;
- страхование жизни,
от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов
(по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» круглосуточная консультация застрахованных лиц высококвалифицированными врачами.

Услуги страхования
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни,
от несчастного случая;
- страхование недвижимости,
имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных объектов;
- страхование мигрантов
( по требованиям ФМС)
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127,
с понедельника по пятницу,

с 08.30 до 17.00.
Тел.: 8 (42356) 25-6-06;
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU
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