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Уважаемого Виктора 
Владимировича Егорова, 

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

сердечно поздравляем с 
Днем Рождения, который он 

отметит 24 августа! 
Пусть накопленный жизненный опыт и 

мудрость поможет достичь Вам новых вы-
сот, пусть сбудутся Ваши желания и стрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни и преумножатся мгновения 
радости и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех Ва-
ших 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

Уважаемый Александр 
Алексеевич Бурлачко! 

Примите самые теплые по-
здравления с Днем рождения, 

который Вы отметите 
26 августа!

В этот праздничный день хочется выра-
зить искреннюю, сердечную благодарность 
за Ваш повседневный труд. Вы сохраняете 
свой  высокий профессионализм и  вер-
ность делу, свои душевные качества. Же-
лаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Поздравляем 
Почетного жителя города 

Дальнереченска 
Егорова  Виктора  

Владимировича  с Днем 
Рождения!

Пусть всегда будет благополучна 
жизнь и в работе, и в семье, а за силь-
ными плечами всегда будут любовь и ста-
бильность. Достижений и продвижений, 
радости и добра, тепла и улыбок, бесстра-
шия, уверенности, бесподобных впечат-
лений, силы и веры в себя и завтрашний 
день!

Совет Почетных жителей ДГО

Уважаемый Виктор 
Гурьянович Бачков!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем Рождения,  

который Вы отметите 
25 августа!

В этот праздничный день от всей души 
примите пожелания крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, мира и благоден-
ствия Вашему дому, дальнейших успехов 
в работе, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

Пусть всегда Вас окружает атмосфера 
добра, искренности и взаимопонимания, 
пусть всегда живет в Вас стремление и энер-
гия для исполнения задуманного.

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

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

Дальнереченского городского округа

Особое место занимает история флага 
Российской Федерации, кратко отображаю-
щая проходящие в обществе социально-по-
литические процессы. Символ страны – это 
не статичное понятие, а важный элемент ее 
суверенитета, имеющий свою логику раз-
вития.

Государственный флаг в России появил-
ся на рубеже XVII XVIII веков, в эпоху ста-
новления России как мощного государства. 
Впервые бело сине красный флаг был под-
нят на первом русском военном корабле 
«Орел», в царствование отца Петра I Алексея 
Михайловича. Законным же «отцом» трико-
лора признан Петр I.

В Советской России более 70 лет госу-
дарственным флагом являлся красный стяг. 
Новейшая история трехцветного флага бе-
рет свое начало с августа 1991 года. 22 ав-

густа 1991 года над Белым домом 
(Дом Правительства РФ) был поднят 
трехцветный флаг, заменивший в 
качестве государственного символа 
красное полотнище с серпом и мо-
лотом.

В 1993 году Указом Президента 
РФ бело-сине-красный флаг офици-
ально признан государственным. В 
память об этом событии в августе 
1994 года Указом Президента РФ 
был установлен праздник - День го-
сударственного флага Российской 
Федерации.

Цветам российского флага при-
писывается множество символиче-
ских значений. В настоящее время 
не существует официального их тол-
кования, но чаще всего использует-

ся следующая трактовка:
Белый цвет-благородство, смелость, от-

кровенность;
Синий цвет-верность, честность, без-

упречность;
Красный цвет–мужество, смелость, ве-

ликодушие и любовь.
Правовое положение и Правила исполь-

зования флага России официально опре-
делены в Федеральном конституционном 
законе от 25декабря 2000 года №1-ФКЗ «О 
Государственном флаге Российской Федера-
ции».

В соответствии с вышеуказанным феде-
ральным конституционным законом, госу-
дарственный флаг Российской Федерации 
находится в рабочем кабинете президен-
та России, постоянно поднят на зданиях и 

установлен в Администрации Президента 
Российской Федерации, в залах заседа-
ний Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Конституцион-
ного , Верховного судов РФ, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
Центрального банка Российской Федера-
ции, Счетной палаты Российской Федера-
ции, Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации.

Флаг России поднят постоянно на зда-
ниях федеральных органов исполнитель-
ной власти, на резиденциях полномочных 
представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, а так-
же на зданиях органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, об-
щеобразователь ных организаций неза-
висимо от форм собственности или уста-
новлен постоянно на их территориях.

Символ России ежедневно поднимается 
в местах постоянной дислокации воинских 
частей и отдельных подразделений Воору-
женных Сил Российской Федерации, других 
войск и воинских формирований. Государ-
ственный флаг может быть поднят во время 
торжественных мероприятий, проводимых 
общественными объединениями, предприя-
тиями, учреждениями и организациями не-
зависимо от форм собственности, а также 
во время семейных торжеств, если такое ис-
пользование не является надругательством 
над ним.

День Государственного флага – это пока 
еще новая праздничная дата, она официаль-
но отмечается с 1994 года, но с каждым го-
дом День Государственного флага все боль-
ше становится национальным праздником 
россиян. Государственный флаг России, как 
государственный символ имеет важнейшее 
значение для воспитания патриотизма, люб-
ви к своей родине, ощущения кровного и ду-
ховного единства с предыдущими поколени-
ями, людьми, защитившими ее суверенитет. 
Он связывает жизнь каждого гражданина с 
судьбой своей страны и имеет большое зна-
чение в международных отношениях.

Символы России День Государственного 
флага Российской Федерации

Уже более двадцати лет в России ежегодно 
22 августа отмечается День Государственного 
флага Российской Федерации, установленный 
Указом Президента Российской Федерации 
от 20 августа 1994 г. № 1714, в связи с восста-
новлением исторического трехцветного флага, 
овеянного славой многих поколений россиян. 
Каждое государство имеет свои государствен-
ные символы, знаки его суверенитета – герб, 
флаг, гимн. Символы государства – это и история 
страны, и ее сегодняшний день. Они выражают 
особенности исторического пути страны, ее от-
личительные черты в ряду других стран. Одним 
из важнейших государственных символов Рос-
сии является Государственный флаг Российской 
Федерации.

23 августа – один из дней воинской 
славы России, день разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве 1943 года. Феде-
ральный закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России» был подписан в 
1995 году. 

 Летом 1943 года гитлеровское коман-
дование планировало провести крупную 
наступательную операцию под кодовым 
названием «Цитадель», и повернуть ход во-
йны в свою пользу. Фактически это было 
последнее немецкое наступление; к тому 
времени Советская Армия уже одержала 
победу в Сталинградской битве, прорвала 

блокаду Ленинграда, развернула 
наступление на Северном Кав-
казе и в верховьях Дона, осво-
бодила Левобережную Украину и 
Киев. Получив сведения о плани-
руемой операции немецко-фа-
шистских войск, командование 
советскими войсками приняло 
решение перейти к обороне на 
Курском выступе (или Курской 
дуге. Название «дуга» не геогра-
фическое, а военное, поскольку 
линия наступления войск по фор-
ме на карте напоминала дугу), 
создав благоприятные условия 
для перехода советских войск 
в контрнаступление и в послед-
ствии в общее стратегическое 
наступление.

Курская битва началась 5 
июля 1943 года. По числу участ-
ников, задействованных техни-
ческих средств, напряжённости 

и результатам она 
справедливо счита-
ется одним из са-
мых масштабных 
сражений в исто-
рии человечества. 
В совокупности в 
Курской битве уча-
ствовало около 2 
000 000 человек, 
тысячи танков и са-
молётов. Битва про-
должалась 49 дней 
практически без 
перерыва. К 23 ав-
густа 1943 года при 
поддержке авиации 
советские сухопут-
ные войска отбро-
сили противника 
на 150 километров 
западнее, освобо-
див Орел, Белгород, 
Харьков. В Курской 
битве Вермахт потерял свыше 500 000 сол-
дат и офицеров, 1 500 танков, более 3 700 
самолетов и 3 000 орудий, однако потери 
советских войск превзошли немецкие: 863 
000 человек, из них 254 000 убитыми, и 
около 6 000 танков. Несмотря на это, после 
Курской битвы соотношение сил на фронте 

изменилось в пользу Красной Армии. Нача-
лось общее стратегическое наступление на 
противника, закончившееся полной побе-
дой в войне. 

 В память об одном из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны в Курске постро-
ен мемориальный комплекс «Курская дуга».

Воинская слава России День победы советских 
войск в Курской битве в 1943 году 

 «Есть память, которой не будет забвенья, 
и слава, которой не будет конца...»

Мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы»
(624 км автомагистрали Москва - Симферополь)
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МАРШ ПОБЕДЫ: «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» ШАГАЕТ ПО ЗЕМЛЕ! 
«ЖИВИТЕ ЗА НАС!»

Проект проводился по инициативе Все-
российской общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и администра-
ции Владимирской области.

15 марта 2015 года в Городе-Герое Се-
вастополе к 70-летию Победы исторической 
России над фашистской Германией стар-
товал проект «Наша Великая Победа». Его 
участники прошли более 35 000 километров 
и посетили более 150 городов, дойдя на юге 
до города Дербента, на севере – до Мурман-
ска, на западе – до Бреста, на востоке – до 
города Гороховца Владимирской области.

Участники авто-марша пронесли с со-
бой главный символ Победы – масштабную 
двухсотметровую копию Знамени Победы, а 
также книгу почетных участников Проекта 
и флаги субъектов Российской Федерации, 
Белоруссии, на территориях которых прохо-
дили мероприятия авто-марша.

На торжественных митингах в городах, 
встречающих делегатов проекта, соверша-
лась церемония по раскрытию масштабной 
копии Знамени Победы.

Тысячи людей разных национальностей 
и поколений различного социального по-
ложения смогли прикоснуться к красному 
полотнищу, отдавая тепло своих рук. Этот ри-
туал стал символом неразрывной духовной 
связи поколений и сохранения единства 
народов, сражавшихся с немецко-фашист-
скими захватчиками в годы Великой От-
ечественной войны за свободу и независи-
мость нашей многонациональной Родины.

Проект «Истори-
ческая память» ре-
ализуется в Примо-
рье с 2013 года под 
личным контролем 
губернатора Влади-
мира Миклушевско-
го. 

«В Приморском 
крае не должно быть 

бесхозных памятников героям Великой От-
ечественной войны, вы должны помогать их 
восстанавливать», – подчеркнул глава регио-
на на встрече с представителями региональ-
ного отделения «Единая Россия».

Перед «единороссами» Приморья стояла 
задача – привести в порядок все, имеющи-
еся на территории 
края памятники к 
70-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. В течение 
первых двух месяцев 
рабочая группа со-
ставляла список бес-
хозных памятников и 
захоронений солдат, 
изучала их состояние 
и объем необходи-
мых восстановитель-
ных работ. В итоге 
была разработана 
дорожная карта про-
екта, объемы и сро-
ки его реализации.

Особое внима-
ние было уделено 
не только монумен-
там и памятникам с 
братскими захороне-
ниями, но и одиноч-
ным. К этой работе 
привлекли не толь-
ко общественные 
организации, глав 
муниципалитетов, 
поисковое движение 
«Авиапоиск», но и 
молодежь – школьни-
ков и студентов.

«Молодое поколение, видя, в каком со-
стоянии находятся памятники героям, и ко 
всему остальному имеет соответствующее 
отношение. На самом деле, это все равно, 
что могилы наших родителей и дедов. Недо-
пустимо, чтобы они находились в бесхозном 
состоянии», – подчеркнул тогда Владимир 
Миклушевский.

За первые полгода реализации проекта 
были приведены в порядок более почти 50 
бесхозных памятников и захоронений. По-
добная работа в Приморье не проводилась 
с середины 80-х годов, а для регионального 
отделения партии проект стал одним из при-
оритетных. Каждый четвертый житель края 
ушел на фронт, остальные трудились в тылу. 
Сохранить память о великом подвиге этих 
людей – главная задача для всех поколений 
россиян.

«Проект сплотил всех неравнодушных 

жителей, тех, кто помнит и чтит героев во-
йны. Огромную помощь в этом нам оказали 
не только волонтеры, но и неравнодушные 
люди. Ведь эти объекты – память и история 
всей страны, и они должны выглядеть до-
стойно, чтобы мы не забывали подвигов, ко-
торые совершали герои войны», – отметила 
член Совета Федерации РФ от Приморья в 
Совете Федерации Людмила Талабаева.     

Именно тогда в крае была заложена тра-
диция – ежегодно в апреле в рамках «Неде-
ли памяти» проводится уборка памятников 
и мемориалов героям Великой Отечествен-
ной Войны. Участие в таких субботниках 
принимает и глава региона Владимир Ми-
клушевский.

«Это ведь не сложно, купить банку кра-

ски, взять в кисточку и пойти самому что-то 
покрасить. Ведь мы не просто восстанавли-
ваем памятники – это дань уважения всем 
ветеранам и погибшим воинам. А также 
огромный вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения», – считает Губернатор.

Шефство над мемориалами
В марте 2015 года Губернатор взял шеф-

ство над памятником Герою Советского Со-
юза Петру Овчинникову, который получил 
Звезду Героя за подвиг, закрыв собой ам-
бразуру японского дота. Глава региона пред-
ложил представителям партии «Единая Рос-
сия» последовать его примеру и также взять 
шефство над памятниками Героям Великой 
Отечественной войны.

«Кураторство дает больше персональной 
ответственности. Считаю, что у каждого па-
мятника Героям Великой Отечественной во-
йны должен появиться куратор», – акценти-
ровал глава региона.

Пример Владимира Миклушевского во-

одушевил многих. Одним из первых, кто 
последовал примеру главы региона и взял 
шефство над памятником, стал вице-гу-
бернатор Павел Серебряков. Теперь за-
меститель главы региона – ответственный 
за памятник пушкам ветеранов Великой 
Отечественной войны Лесозаводска, вхо-
дящий в состав мемориального комплек-
са «Площадь Славы» на улице Петрова.

«Сегодня наша прямая обязанность 
– сохранить память о военных годах, сде-
лать так, чтобы память о великом подвиге 
передавалась от поколения к поколению. 
Молодым предстоит принять от нас эста-
фету памяти, и очень важно бережно от-
носиться к каждому свидетельству той 
войны. Мы должны ценить каждую воз-
можность лично поклониться мужеству и 

стойкости ветеранов и 
тружеников тыла, всем, 
кто внес свой вклад в 
Великую Победу», – го-
ворит Павел Серебря-
ков.

Людмила Талабаева, 
как и многие неравно-
душные приморцы, под-
держала предложение 
Владимира Миклушев-
ского взять шефство 
над восстановлением 
памятников и мемори-
алов Героям Великой От-
ечественной войны. Она 
взяла под контроль памят-
ник Герою Советского Со-
юза Дмитрию Маматову в 
селе Вострецово Красно-
армейского района.

«Это родной для меня 
район, и я всегда с особым 
вниманием слежу за раз-
витием Красноармейки. 
И именно поэтому я без 
раздумий взяла под свое 
шефство памятник в селе 
Вострецово. Тем более что 
он имеет особое значе-
ние – он увековечивает 
память Героя Советского 
Союза, нашего земляка. 

Напоминает нам о том, что всегда есть ме-
сто подвигу и героизму. На таких примерах 
мы воспитываем нашу молодежь. Вообще, 
мы обязаны сохранить все наши памятни-
ки, нашу историческую память, ведь наше 
прошлое – это пример героизма и самоот-
верженности. То, чем мы должны гордить-
ся», – говорит Людмила Талабаева.

Благодаря личной инициативе главы 
Дальнереченского городского округа А.А. 
Павлова наш городской округ участвует в 
этом проекте.

Депутатский корпус и партийные де-
ятели также с большим энтузиазмом от-
кликнулся на предложение главы региона. 
Большинство памятников, расположенных 
в крае, уже нашли своих шефов. А кто-то 
взял на себя обязательства по уходу сразу 
за несколькими монументами на террито-
рии своих округов.

Восстановлено почти 
500 памятников Героям

За эти пять лет удалось проделать боль-
шую работу – приведены в порядок 492 
объекта, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, 121 из них – объек-
ты культурного наследия, это мемориаль-
ные комплексы, монументы, братские и 
одиночные захоронения.

Так, например, памятник Герою Совет-
ского Союза Вячеславу Виноградову во Вла-
дивостоке, герою Советского Союза Петру 
Овчинникову в Хасанском районе, мемори-
ал, умершим от ран в госпиталях в Уссурий-
ске, реконструированы два крупных памят-
ника в Дальнереченском районе – Герою 
Советского Союза Ефиму Тягушеву и Оре-
ховское захоронение и другие. Большая ра-
бота проведена в Пограничном районе. Там 
отреставрированы памятники, установлены 
новые обелиски. В Дальнереченске заново 
восстановлено захоронение героя Совет-
ского Союза Ефима Тягушева. Он попал в 
плен в Харькове, бежал, затем участвовал в 
освобождении Крыма. Там же, в Графском, 
расположен памятник воинам Советской 
Армии, павшим в боях с Японскими мили-
таристами при штурме Хутоуского укреплён-
ного района в августе 1945 года. Здесь за-
хоронено 500 бойцов.

«Мы должны быть достойны своего ве-
ликого прошлого. Нить, соединяющая года, 
века и эпохи не должна обрываться. Только 
зная и уважая истинную историю своего на-
рода и своих предков, вспоминая их подви-
ги и имена, мы можем строить наше общее 
светлое будущее», – говорит координатор 
партийного проекта в Приморье Александр 
Щербаков.

Историческая память 
в режиме онлайн

В 2013 году в Приморье также был соз-
дан сайт проекта «Историческая память». 
Новый портал стал источником информа-
ции обо всех памятниках защитникам От-
ечества на территории Приморья, которые 
требуют реставрации. 

На сайте можно найти новости о ходе 

реализации проекта в Приморском крае, а 
также о событиях, посвященных памяти за-
щитников Отечества. Интернет-пользовате-
ли также могут в реальном времени следить 
за работой по приведению в порядок памят-
ников павшим Героям.

Кроме того, на главной странице порта-
ла опубликованы реквизиты банковского 
счета, на который можно перечислять сред-
ства на реконструкцию памятников в При-
морском крае.

Здесь также можно увидеть интерактив-
ную карту памятников погибшим защитни-
кам Отечества на территории Приморского 
края. Помочь с ее составлением могут не-
равнодушные жители края: для этого необ-
ходимо отправить фотографию и краткую 
информацию о «бесхозном» памятнике че-
рез специальную форму на сайте, либо на 
электронную почту: memory@primamedia.
ru.

«Мы возвращаем Приморью его память, 
его прошлое. Можно даже сказать, воскре-
шаем тех героев, имена которых были не-
справедливо забыты по разным причинам. 
Привлекаем к работе молодежь – новое 
поколение должно знать, чьими именами 
названы улицы, и в честь кого установлены 
памятники», – отметил секретарь Примор-
ского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», профессор Валентин Шуматов. 

Кроме того, в 2015 году к 70-летней го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне начал работу сайт «Подвиг во имя 
жизни», где каждый житель края может раз-
местить уникальная информацию о своем 
героическом предке. Над этим сайтом спе-
циалисты работали 15 лет. Информацию 
брали из публикаций-мемуаров военачаль-
ников, газетных и журнальных статей воен-
ного времени. Установить многие подвиги 
приморцев удалось с помощью интернет-
портала Министерства обороны “Подвиг на-
рода”, где были размещены наградные ли-
сты в оцифрованном виде. Специально для 
его наполнения в муниципалитетах созданы 
специальные штабы, где аккумулировалась 
вся информация из музейного фонда. Боль-
шой вклад внесли и сами приморцы.

«Если историй ваших родственников 
еще нет на сайте, информацию о нем мож-
но добавить самостоятельно – через раздел 
«Помним», – рассказали специалисты депар-
тамента внутренней политики Приморского 
края.

На сегодняшний день здесь уже собра-
на информация о 60 тысячах приморцев – 
участников военных действий.

Работа по сохранению 
памятников в Приморье 

продолжается
Муниципалитеты края продолжают ра-

боту по приведению в порядок военно-исто-
рических объектов. На учете в краевом во-
енном комиссариате состоит 392 воинских 
захоронения, в которых захоронено 8 705 
защитников Отечества.

«Сохранение памяти о героических да-
тах и страницах нашей истории является на-
шей обязанностью и долгом перед нашими 
предками, которые ковали Победу не только 
над фашистскими захватчиками, но и защи-
щали нашу страну в локальных конфликтах. 
Наша задача состоит в том, чтобы ни один 
памятник в нашем регионе не был бесхоз-
ным, забытым или брошенным», - отметил 
координатор партийного проекта «Истори-
ческая память» в Приморье Александр Щер-
баков.

Юрий Портнов

На снимке: члены местного политсовета 
партии «Единая Россия» и сотрудники ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа обсуждают план работы 
над проектом.

Партийный проект Чтобы  помнили...

Также, продолжается работа по присвоению Дальнереченску почетного наи-
менования «Город воинской славы». Как пояснил глава городского округа А.А. 
Павлов, в этом вопросе сенатор Л.З. Талабаева отнеслась с пониманием к ини-
циативе депутатов  Думы Дальнереченска и обещала помочь на высшем уровне 
законодательной власти страны.

Накануне 40-летия Великой Победы в мае 1985 года два города – Мурманск и Смо-
ленск – были удостоены высшей степени отличия. Им было присвоено звание «Город-
герой». После этого общее число городов-героев в СССР достигло двенадцати. Отдельной 
строкой в историю страны была записана Брестская крепость-герой. С тех пор звание 
«Город-герой» больше не присваивалось.

И когда в 2007 году было учреждено новое звание «Город воинской славы», появилась 
уверенность, что ратный и трудовой подвиг наших дедов и прадедов будет отмечен на 
государственном уровне. В России более тысячи городов. Маленьких, крупных и очень 
крупных. И в годы войны жители каждого из них были как одна большая семья, давая 
отпор фашизму. Да и не только о борьбе с фашизмом нужно говорить – за все годы су-
ществования  нашу страну не раз и не два пытались поработить, завоевать, и в каждой 
войне были свои герои и свои города ратного подвига.

Тем и уникально звание «Город воинской славы», что оно отражает вклад жителей 
города не только в победу в Великой Отечественной войне. Оно присваивается «за му-
жество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества».  Указом президента России от 4 ноября 2010 года 
почетного  наименования «Город воинской славы» удостоен город Владивосток. Всего 
таких городов – 45. В последний раз наименование присваивалось в 2012 году. Но ге-
ройских городов по всей стране – десятки, если не сотни, а потому и «мораторий» на при-
своение звания несправедлив. Те дальнереченцы, кто хорошо знаком с историей города, 
недоумевали: почему же наш город обошли стороной? Но уже тогда было понимание, что 
в Дальнереченске проходила линия фронта, на противоположном берегу Уссури было ве-
ликое сражение – штурм японского Хутоусского укрепрайона в августе победного 1945 
года, и  именно наш город в Великой Отечественной войне сыграл одну из главных ролей.  
Он стал последним советским городом, вернувшимся к мирной жизни, так как бои с 
японскими войсками на подступах к нему продолжались вплоть до капитуляции Японии 
во Второй мировой войне.

«Дальнереченск является городом замечательной судьбы, - подчеркнул А.А. 
Павлов, - имеющим богатое боевое прошлое. Его нынешние жители являются 
продолжателями исторической миссии казаков-землепроходцев, славных во-
инов, отважных пограничников и неутомимых тружеников, созидавших и защи-
щавших эту пограничную твердыню. Дальнереченск достоин носить почетное 
звание Российской Федерации «Город воинской славы» в знак памяти о подвигах 
защитников Отечества, чье мужество и героизм золотыми буквами вписаны в 
великую историю нашего народа.      Дело в том, что в России очень много горо-
дов, жители которых как один боролись против врагов за независимость нашей 
Родины. И присваивая почетное звание «Город воинской славы», мы тем самым 
боремся с возможными фальсификациями истории, которую наши недруги по-
прежнему хотят переписать».
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Вопрос: Сергей 
Владимирович впереди 
предстоят выборы Де-
путатов по двум изби-
рательным округам ( в 
Думу Дальнереченского 
городского округа).  Вы 
выдвигаете свою кан-
дидатуру, являетесь кан-
дидатом в депутаты по 
избирательному округу 
№ 6. Создан штаб, у 
Вас есть многочислен-
ная группа поддержки, 
Вы активно и грамотно 
ведете предвыборную 
кампанию, регулярно 
встречаетесь со своими 
потенциальными изби-
рателями – жителями 
округа. То есть, у Вас 
есть очень серьезный 
настрой и цель быть из-
бранным, стать депута-
том, войти во власть.

Ответ: Да, цель по-
ставлена, и есть все 

шансы достигнуть её. 
Судя по реакции людей, 
жителей округа (боль-
шую часть занимает 
частный сектор) – они 
готовы меня поддер-
жать, прийти на участок 
и отдать свой голос. 
Населению нужна дея-
тельная и подотчётная 
власть. Власть, которая 
будет быстро решать 
проблемы населения, 
власть ответственная 
и неравнодушная. Жи-
тели услышали меня, 
мой деловой настрой, 
возможности, у меня 
есть бесценный опыт 
работы на посту главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа. Я в который раз 
увидел лицом к лицу 
моих земляков, пожи-
лых, молодых, увидел и 
услышал, как они живут, 

с какими проблемами 
и какой конкретной по-
мощи ждут от своего де-
путата. На тех встречах, 
которые проводятся, я 
всегда говорю, что могу 
пообещать и выполнить 
только то,  что реально 
возможно, что в моих 
силах. Я гарантирую эту 
поддержку, защиту и 
решение проблем жите-
лей в случае избрания 
депутатом.

Вопрос: Вас пом-
нят, узнают как быв-
шего чиновника? На-
верное,  досталось 
дополнительной порции 
критики, мол, в Дальне-
реченске всё не так всё 
не то, все хотят видеть 
Дальнереченск с без-
опасными и качествен-
ными дорогами

Ответ: Верно, узна-
ют, это на пользу, боль-

шинство горожан мою 
работу на посту  главы 
администрации оцени-
ли положительно.  Пони-
маю,  что выше головы 
не прыгнешь. Есть рам-
ки бюджета, а он дота-
ционный, средств на 
развитие города ката-
строфически не хвата-
ет. Бюджет очень скуд-
но пополняется за счет 
налогоплательщиков, 
производство сокраща-
ется, выход – создавать 
новые рабочие места, 
привлекать инвесторов, 
участвовать в феде-
ральных программах, 
а их достаточно много, 
предусматривать в бюд-
жете средства для уча-
стия в этих программах. 
Вот и сейчас серьезные 
вложения в благоу-
стройство пойдут по фе-
деральной программе 
«Комфортная городская 
среда», первые шаги 
в этом направлении 
делаются. Другая про-
грамма «Безопасные и 
качественные дороги» 
нацелена на дорожные 
работы, инфраструкту-
ры города, всё это на 
долгосрочную перспек-
тиву, вплоть до 2022г. 
Вот как раз задача ис-
полнительной и законо-
дательной власти Даль-
нереченска, не упустить 
и воспользоваться та-
кой возможностью для 
комфортного прожива-
ния наших жителей.

Вопрос: Выдви-
гаясь кандидатом в 
депутаты, Вы, Сергей 
Владимирович, хотите 
внести свой вклад в раз-
витие города. Не хотите 
остаться в стороне от 
событий?

Ответ: Дальнере-
ченск моя малая Роди-
на, я здесь родился, вы-

рос, здесь моя семья, 
мои родители, друзья. 
Был путь в спорте да-
лее военное училище, 
служба в армии. По-
ложа руку на сердце, 
сознаюсь, характер у 
меня жесткий, люблю 
порядок, уважаю людей 
за трудолюбие, исполни-
тельность.

И сам так привык 
везде работать по сове-
сти. Моему поколению 
сорока-пятидесятилет-
них, надо потрудиться, 
дать шанс Дальнеречен-
ску возродиться, ведь 
когда-то он был одним 
из красивейших в При-
морье, занимал веду-
щие места по благо-
устройству. Хотелось 
бы вернуть былые 
традиции, продолжить 
его развитие. Иметь 
производство, дающее 
занятость населению и 
тогда молодежь не будет 
уезжать, а сегодня, как 
говорится, за мой город 
обидно, теряет он свои 
позиции…

Вопрос: Кто должен 
стоять на баррикадах, 
и биться за город, его 
сегодняшний день и за-
втрашний?

Ответ: Органы вла-
сти, администрация и 
городская Дума. Депу-
таты контролируют де-
ятельность городской 
администрации. Рыча-
ги есть. Надо открывать 
новую страницу в жиз-
ни любимого города.

Вопрос: Вы были 
на посту главы админи-
страции Дальнеречен-
ского городского окру-
га, Вас все знали как 
эффективного управ-
ленца, Вы знали,  как 
сделать,  чтобы это было 
во благо людям, но 
не всегда получалось. 

Взять те же дороги, они 
не всегда качественно 
ремонтировались.

Ответ: Проблемы 
лежат намного глубже, 
чем многие себе пред-
ставляют. Сегодня все 
контракты с подрядчи-
ками муниципалитет 
заключает через кон-
курсные процедуры, и 
побеждает та фирма, ко-
торая предлагает самую 
низкую цену. Подобный 
метод не способствует 
привлечению нормаль-
ных и достойных под-
рядчиков. Как работал 
раньше 44 ФЗ, согласно 
которому во время кон-
курсной процедуры учи-
тывалось множество па-
раметров и цена и опыт 
работы, наличие у пред-
приятия собственной 
строительной техники. 
Сегодня этого нет, глав-
ное -  цена. Если участ-
ник конкурса снизил 
стоимость выполнения 
работ, то,  считай,  побе-
дил, всё остальное,  увы,  
не учитывается.

Вопрос: Без этого 
вопроса не обойтись, 
Сергей Владимирович, 
побывав на округе № 6, 
объездив все его дома, 
улицы, поговорив с 
людьми, вы свою «зеле-
ную папку» составили? 
По аналогии с «зеленой 
папкой» президента Пу-
тина, это теперь гроз-
ный брэнд.

Ответ: Со многим 
предстоит разобраться, 
чтобы минимизировать 
неудобства людей, всё 
зафиксировано, всё на 
карандаше, людям по-
обещал  работать так, 
чтобы проблемы умень-
шались. Встречи были 
хорошими, в информа-
ционном плане  обога-
тили обе стороны.  Спа-

сибо дальнереченцам, 
что нашли время для 
общения со мной, не 
замыкались в себе, вы-
сказывали заинтересо-
ванность в избиратель-
ном процессе. Теперь 
осталось прийти на из-
бирательный участок 
по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. М. Личенко, 
дом 57, здание МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» тел. 28-7-
14. 10 сентября 2017 
года с 8.00 – 20.00.

П р о г о л о с о в а т ь 
досрочно с 30 авгу-
ста по 5 сентября 
2017года Вы можете в 
территориальной изби-
рательной комиссии г. 
Дальнереченск, ул. По-
беды 13, каб. 37, тел. 
25-5-89. С 6 сентября 
по 9 сентября 2017 
года в участковой изби-
рательной комиссии № 
1107: г. Дальнереченск, 
ул. Михаила Личенко, 
дом 57, здание МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» тел. 28-7-
14.

И напоследок: 
Ваше пожелание изби-
рателям.

Ответ: Выбирать в 
депутаты грамотных, 
компетентных, не-
равнодушных, ответ-
ственных. Кроме того, 
депутат должен иметь 
доброе сердце и уметь 
сострадать. Предвыбор-
ный формат не позво-
ляет заниматься благо-
творительностью, но 
это непременно станет 
правилом в моей депу-
татской работе. Первая 
помощь в случае мое-
го избрания пройдет  в 
рамках акции: «Помоги 
собраться в школу» бу-
дет адресована детям 
моих избирателей.

Беседу  вёл 
Александр Романов

Интервью с С.В. Старковым, кандидатом в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа, избирательного округа №6

Лес для человека 
– наиболее привле-
кательное место для 
отдыха. Однако чело-
век далеко не всегда 
правильно ведёт себя 
в гостях у радушно-
го хозяина. Отсюда 
и свалки мусора в 
самых красивых ме-
стах, битые бутылки, 
бытовые отходы, но 
самое главное – раз-
ведение костров, осо-
бенно  в пожароопас-
ный период. 

Отмечено, что в 
особый противопожар-
ный период, который 
начнётся осенью, ЗА-
ПРЕЩЕНО нахождение 
граждан в лесу и въезд 
в лесные массивы 
транспортных средств, 
складирование и сжига-
ние мусора на садовых 
участках, разведение 
костров вблизи лесных 
массивов.

По информации 

ОНД и ПР г. Дальнере-
ченска и Дальнеречен-
ского района с начала 
нынешнего года в ве-
сенний период - с мар-
та по май месяц - на 
территории обслужива-
ния произошло восемь 
лесных пожаров. Три из 
которых с существен-
ным материальным 
ущербом в Пожигин-
ском, Междуреченском, 
Веденском и Зимни-
ковском участковых 
лесничествах. Первый 
пожар зарегистрирован 
5 апреля, последний 
лесной пожар 5 мая.

Причина всех по-
жаров – человеческий 
фактор. Сложность 
ситуации с их обнару-
жением и тушением 
заключается в том, что 
наибольшее количе-
ство пожаров  возни-
кает в труднодоступных 
районах, что связано 
с ростом количества 

высокопроходимой тех-
ники у населения и ор-
ганизаций различного 
профиля.  МЧС, авиале-
соохрана (Федеральная 
служба лесного хозяй-
ства) и представители 
краевой администра-
ции подчеркивают, что 
количество лесных по-
жаров в Приморском 
крае не больше, чем 
в прошлом году, а все 
причины связаны с не-
осторожностью обра-
щения людей с огнем в 
лесу и на прилегающих 
территориях.

«Проблема в том, 
что многие не соблю-
дают меры противопо-
жарной безопасности. 
В особенности это каса-
ется тех, кто жжет сухую 
траву в лесной зоне, и 
простых автомобили-
стов, которые, разъез-
жая по дорогам края, 
выбрасывают окурки. 
Любой лесной пожар – 

это, прежде всего, угро-
за для ближайших на-
селенных пунктов, ведь 
огонь быстро может пе-
рекинуться на дачные 
участки или села.  

 … довольно часто в 
лесных пожарах вино-
ваты «любители устра-
ивать травяные палы», 
поскольку всегда есть 
риск, что огонь распро-
странится на ближай-
ший лесной массив».

 В случае обна-
ружения лесного по-
жара необходимо 
звонить на прямую 
линию лесной охраны 
8 800 100 94 00 (бес-
платно и круглосуточ-
но). Также можно по-
звонить по номерам: 
8 (423) 239-99-99, 
единый телефон по-
жарных и спасателей 
– 101. 

  Так, 15 апреля на 
27 гектарах седьмого 
квартала Пожигинского 
участкового лесниче-
ства горел дубняк и на 
трёх гектарах молод-
няк кедра корейского.  
Ущерб составил 513 ты-
сяч рублей. Стоимость 
ущерба  рассчитыва-
ется из стоимости за-
трат на выращивание 
культур и их восстанов-
ление. Один гектар 
земли, на котором 
произрастает культу-
ра с ценной древеси-
ной, стоит 34 тысячи 
224 рубля. Дубняк и 
кедр горели в районе 
населённого пункта Лю-
битовка Дальнеречен-
ского муниципального 
района, от сельскохо-
зяйственных полей. 
Так как для лесников 
введён запрет на про-
ведение обжигов, они 
не имеют права осу-
ществлять обжиг. Хотя в 

ряде случаем практика 
показала обратный эф-
фект от запрета. Поля с 
лесом не отделены мин-
полосой и в момент по-
жара-пала огонь пере-
кидывается на лесной 
массив. Идет низовой 
пожар, очень опасный 
для лесных насаждений. 
Кедрач боится высоких 
температур и поэтому 
часто гибнет не от огня, 
от теплового воздей-
ствия   горения листвы 
и травы…Причина всех 
трёх пожаров, которые 
оценены значительным 
материальным ущер-
бом – неосторожное 
обращение с огнём 
неустановленных лиц. 
Проще сказать…от ко-
стра, или от брошенной 
сигареты…

Второй большой лес-
ной пожар произошёл 
на следующий день 16 
апреля в 43-м квадрате 
Зимниковского участ-
кового лесничества в 
районе села Малиново 
ДМР. Площадь пожара 
составила 52 гектара 
дубняка и 24 гектара 
культура кедра корей-
ского. Ущерб составил 
четыре миллиона 406 
тысяч рублей. 

И третий большой 
лесной пожар про-
изошёл третьего мая 
в 16-м квартале Пожи-
гинского участкового 
лесничества. Где на 24 
гектарах горел дубняк, 
на 5,9 гектарах – кедр. 
Ущерб составил один 
миллион девять тысяч 
рублей. Пожар вновь 
случился в районе села 
Любитовка  и распро-
странился от сельско-
хозяйственных полей, 
правда, запущенных, 
необработанных и не-
засеянных. 

Вообще, возникшие 
пожары  и низовой по-
жар тушат при помощи 
пожарных химических 
станций, переносными 
ранцами. Выезжают на 
место происшествия 
пожарные расчёты 
близлежащих населён-
ных пунктов или добро-
вольные пожарные 
дружины всегда оказы-
вают помощь в туше-
нии лесных пожаров. 
Отбивают лес от унич-
тожительного пламени 
огня. 

«Лес - наше богат-
ство. Берегите лес от по-
жара!» Этот лозунг изве-
стен всем с детства. Но 
из года в год с приходом 
жарких солнечных дней 
- горят леса по всей 
стране. И одна из ос-
новных причин лесных 
пожаров - человеческая 
беспечность.

Лес - одно из цен-
нейших природных 
богатств. Это лёгкие 
нашей планеты, около 
60% кислорода постав-
ляет он в земную ат-
мосферу, потребляет 24 
кг углекислоты, которую 
выдыхают пять тысяч 
человек. За год гектар 
леса «отфильтровыва-
ет» 50 - 70 тонн пыли. 
Лес - земная кладовая, 
из которой черпают сы-
рьё почти все отрасли 
народного хозяйства. У 
леса есть злейший враг 
- огонь. И всё то, что 
создано природой или 
посажено человеком за 
долгие годы, может по-
гибнуть от огня в тече-
ние нескольких часов. 
Лесной пожар страшен. 
Уничтожены деревья, 
птице негде свить гнез-
до, прочь уходят звери.

Лесной пожар на-
зывают стихийным 

бедствием. Но так ли уж 
оно стихийно?

Так, из-за ударов 
молнии и самовозго-
рания торфа возникает 
10% лесных пожаров, 
а остальные 90% - по 
вине человека. 

Отдел по надзор-
ной деятельности и 
профилактической 
работы призывает 
всех жителей и го-
стей города выпол-
нять меры пожарной 
безопасности, беречь 
лес и лесные насаж-
дения:

-  не разводить ко-
стры в лесах и лесо-
полосах;

-  не бросать горя-
щие спички и окурки 
из окон автомобилей;

- не оставлять в 
лесу материалы, про-
питанные горюче-
смазочными матери-
алами;

- не выжигать тра-
ву;

- не оставлять сте-
клянные предметы и 
осколки на поверхно-
сти грунта.

Посещение лесов 
гражданами, заезд 
автомобилей и прове-
дение в них работ ле-
сопользователями при 
объявлении высокого 
класса пожарной опас-
ности запрещено. 

Нарушители правил 
пожарной безопасно-
сти в лесу могут быть 
оштрафованы. При воз-
никновении пожара 
возбуждается уголов-
ное дело. Нарушители 
жестоко наказываются.

Если пожар возник, 
немедленно вызывай-
те пожарную охрану по 
телефонам:  101, 112.  
                                                                                                                                   

А. Калина

МЧС сообщает Лесные пожары – источник повышенной опасности
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Традиционные по-
жарные учения на 
стратегически важных 
объектах и госучрежде-
ниях Дальнереченского 
городского округа и му-
ниципального района 
сотрудниками 4 ОПС 
проводятся регулярно 
ежемесячно, согласно 
плану на 2017-й год. 
Шесть пожарно-так-
тических учений уже 
проведены. В марте в 
коррекционной школе, 
в апреле на подстанции 
«Иман», в мае в Службе 
г. Дальнереченска, в 
июне в социально-реа-
билитационном центре 
«Надежда» в микро-
районе ЛДК, в июле в 
Дальнереченском пси-
хоневрологическом ин-
тернате в Сальском, в 
августе в детском доме. 
Запланировано прове-
сти ещё два пожарно-
тактических учения на 
базе ООО «Дальнефте-
продукт» в сентябре и в 
октябре в ЦГБ Дальне-
реченска. 

Такого рода уче-
ния – это наивысшая 
форма подготовки ру-
ководящего состава по-
жарных подразделений. 
Проверка на согласо-
ванность действий про-
ходит на социально-зна-
чимых и потенциально 
опасных объектах с 
массовым пребывани-
ем людей (больницы, 
интернаты, детские 

дома, приюты…). Это 
более масштабное ме-
роприятие, где в работу 
включаются сразу не-
сколько дежурных ка-
раулов пожарных. Они 
отрабатывают взаимо-
действие с техническим 
или медицинским, или 
педагогическим персо-
налом. В отличие от за-
нятий в учебных заве-
дениях в летний период 
пребывания школьни-
ков в детских оздоро-
вительных лагерях  по-
жарными проведено 21 
пожарно-тактическое 
занятие с выездом од-
ного де-
ж у р н о г о 
к а р а у л а 
о г н е б о р -
цев. В 
городе и 
р а й о н е 
пожарные 
71 ПЧ и 29 
ПЧ прове-
ли беседы 
со школь-
н и к а м и , 
как не до-
п у с т и т ь 
пожар, как 
себя вести 
при обна-
р у ж е н и и 
огня, при 
задымлении комнаты, 
дома и т.д. и проводили 
эвакуацию с условным 
пострадавшим. Также с 
педагогами школ отра-
батывали взаимодей-
ствие в момент массо-

вой эвакуации детей из 
условно задымлённого 
помещения здания. 

Как же происходят 
учения? 

Задымляется лю-
бой объект - комната, 
помещение…, в этом 
условно опасном месте 
прячется один человек 
– условно пострадав-
ший, время обнаруже-
ния дыма или пожара 
фиксируется, как и вре-
мя звонка в диспетчер-
скую службу на пульт 
дежурного ПЧ. Прибыв-
шие АЦ (автоцистерна) 
с огнеборцами обнару-
жив источник задымле-
ния или условного огня, 
условно же тушит его, 
звено ГЗДС выводит 
спасённого в специаль-
ной защитной маске и 
все это в короткие сро-
ки. Время в таком слу-

чае жизни подобно. 
Такие пожарно-так-
тические учения и 
проходили на значи-
мых объектах наше-
го города и района 
в течение несколь-
ких месяцев. Дей-
ствия персонала и 
пожарных признаны 
руководством КГКУ 
4 ОПС удовлетвори-
тельными. Проще 
сказать хорошо сра-
ботали все службы 
во взаимодействии. 
Подобные учения 
проводятся один раз 

в год. Но, если есть   на-
добность – на одном из 
соцобъектов проводит-
ся повторное учение. 
Таким образом, отра-
батываются действия, 
возможные при возник-
новении пожара. Это 
ценный труд, принося-
щий свои действенные 
плоды - пожаров на со-
циальнозначимых объ-
ектах города и района 
допущено не было.

На службе 01

Пожарные учения в действии

22 августа на террито-
рии 71 пожарной части с де-
вяти утра  проходили спор-
тивные соревнования на 
первенство 4 ОПС по волей-
болу среди дежурных кара-
улов, руководства отряда и 
спасателей поисково-спа-
сательного подразделения. 

Шесть команд приняли 
участие в ежегодном спортив-
ном мероприятии: четыре ка-
раула, сборная пожарных 29 
ПЧ, сборная руководства КГКУ 
и Дальнереченского поисково-
спасательного подразделения 
(ДПСП). 

Судили соревнования - 
главный судья И.Б. Маров и 
судьи - С.Ю. Шевченко и Е.А. 
Каратаева.

Отмечу, что помимо волей-
бола, в плане профподготовки 
отряд проводит соревнования и по 
настольному теннису. Но вернёмся 
к жарким баталиям с мячом. Коман-
ды бились с соперниками отчаянно, 
стремясь к победе, забивая голы и 
опережая товарищей по другую сто-
рону сетки. В итоге трёхчасовых схва-
ток полуфиналов, за призовые места 
боролись первый и второй караулы 
71 ПЧ и сборная руководства и спа-

сателей. Они и разыграли «золото», 
«серебро» и «бронзу» Первенства. Со-
ревнования закаляют силу, боевой 
дух, сплачивают коллектив и учат ра-
ботать в команде, подставляя плечо 
другу в трудную минуту. Как и должно 
быть в работе пожарных. Без товари-
ща работать в одиночку нельзя. Кто-
то обязан прикрывать спину товари-
ща и вытаскивать из опасности…

Соревнования на 
Первенство четвертого 
отряда противопожар-
ной службы КГКУ прош-
ли эмоционально ярко. 
Парни выложились на 
все 200 процентов. Ито-
ги игры таковы. Первое 
место в честной откры-
той борьбе заняли парни 
второго караула 71 ПЧ  
- Зубченко О.Б., Дави-
дюк Д.В., Коршунов С.А., 
Кузняк Д.А., Щёкин А.А., 
Воронцов Д.А. Второе 
призовое место у сбор-
ной КГКУ 4 ОПС и ДПСП 

- Аникин Е.Н., Троцен-
ко Е.А., Трегуб  А.В., 
Данилов С.С., Солонен-
ко П.Н., Редькин А.А. 
Третье место у парней 
из первого караула 71 
пожарной части - Ре-
петун С.Н., Стужук А. 
В., Дегтярёв С.А., Ло-
патин А.А., Шнейдер 
А.Л. Поздравления они 
принимали от коллег 
сослуживцев и руко-
водящего состава от-
ряда. Победителям и 
призёрам Дипломы и 
вкусные пироги!   

Первенство по волейболу 
среди пожарных 

завершилось

На современном 
этапе жизни вопро-
сы взаимодействия 
природы с человеком 
выросли в глобальную 
экологическую про-
блему. Если люди в 
будущем не научаться 
бережно относиться 
к природе, они её по-
губят. А для этого надо 
воспитывать эколо-
гическую культуру и 
ответственность с дет-
ства. 

В КГБУСО  "Даль-
нереченский социаль-
ный реабилитацион-
ный центр "Надежда" 
этой теме уделяется 
большое внимание. 
Регулярно проводятся  

различные мероприятия, раз-
влечения, викторины экологической 
направленности. Воспитатели цен-
тра стараются донести до детей; как 
прекрасен и бесконечно разнообра-
зен удивительный мир природы. Где 
бы мы ни были: в лесу, на лугу, на 
берегу реки - повсюду нас окружа-
ют таинственные загадки и чудеса. 
В средней группе прошла экологи-
ческая викторина: "Природа вокруг 
нас", целью которой было научить 
детей видеть в окружающей при-
роде прекрасное, привить любовь, 
желание беречь и охранять природу. 
Участники мероприятия разделились 
на две команды, самостоятельно при-
думали название команд: "Волчата" 
и "Медвежата". Заинтересованные и 
увлечённые мальчишки и девчонки 
активно соревновались: отгадывали 

загадки о животных и птицах, угады-
вали на слух по описанию знакомые 
деревья, называли насекомых, учи-
лись различать перелетных и зиму-
ющих птиц. В заключении Ульяна Б. 
прочитала стихотворение о природе: 

"Нас в любое время года
Учит мудрая природа.
Птицы учат пению,
Паучок - терпению,
Пчелы в поле и саду
Обучают нас труду,
Учит снег нас чистоте
Учит солнце доброте."
 Ребята получили массу по-

зитивных эмоций, расширили зна-
ния об окружающем мире, развили 
свою сообразительность и смекалку. 
Обе команды получили призы мягкие 
игрушки.

Воспитатель СРЦН  
"Надежда"  Украинец А. П.

Природа вокруг нас

Ученики школы №1 так со-
скучились по родным стенам и 
педагогам, что даже во время 
каникул стараются заглянуть в 
свои классы. Общаются с учите-
лями и друзьями. Но самое инте-
ресное — просто рвутся за парты, 
повторяют все, что проходили в 
прошлом году.

На стене интерактивная до-
ска. У каждого свой ноутбук. Так 
выглядит урок в современной 
школе. Для Кати Мокроусовой 
знания компьютера — не при-
хоть, не мода, а то, что пригодит-
ся этой девочке уже сегодня.

Екатерина Мокроусова, уче-
ница школы №1 говорит: «Я лю-
блю создавать мультики. Мульти-
пликации. Леплю из пластилина, 
фотографирую и создаю мульти-
ки».

И учителя соскучились. Даже 
выдают некоторые тайны ново-
го учебного года. Он точно бу-
дет увлекательным. К примеру, 
школьникам начальных классов 
предстоит научиться писать ком-
пьютерные программы специ-
ально для роботов, собранных 
из конструктора, чтобы пластико-
вые головы понимали абсолют-
но все детские команды.

Елена Нищета, учитель шко-
лы №1: «Сейчас нужно учиты-
вать, что востребованы будут тех-
нические специальности. Дети 
во время обучения должны полу-
чить навыки и работы с компью-
тером. И работе с современны-

ми техническими устройствами. 
Учиться анализировать результа-
ты свои опытов, прогнозировать 
какие-то результаты».

Собственно, современная 
школа и направлена в сторону 
интерактивного формата, чтобы 
своих воспитанников подгото-
вить к миру IT-технологий. Кто-то, 
быть может, выберет себе имен-
но такую профессию. И чтобы 
дальше не отставать, программа 
обучения обновляется едва ли не 
каждый год.

Галина Балакина, начальник 
управления образования отме-
тила: «Наши педагоги пишут спе-

циальные рабочие программы, 
каждый по своему предмету. И 
эти программы включают в себя 
абсолютно все стороны разви-
тия человека».

Прощаться с летом, конечно, 
обидно. Но этих мальчишек и 
девчонок все же радует, что их 
уроки не будут скучными. А педа-
гоги так просто уверены — пре-
жде чем научить, ребенка нужно 
заинтересовать.

Источник: Официальный 
сайт Дальнереченского го-

родского округа - 
http://dalnerokrug.ru

Педагоги и ученики школы №1 
готовятся к 1 сентября
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В мире криминальных страстей
Преступить закон может тот, у кого есть предрасположенность к совершению преступления, 
тянущейся порой из юности, в которой мало было добрых хороших счастливых моментов, 
радости и семейного благополучия, тёплых добрых взаимоотношений с родителями, род-
ными, друзьями. Подростки, выросшие без родителей или в  антиобщественной среде без 
моральных ценностей и устоев, первые кандидаты на совершение преступлений разного 

уровня. Не ценящим чужую жизнь, здоровье, материальные блага. И оправдание им – соб-
ственная совесть, которую долго придётся искать на задворках сознания. А  раскаяние при-
ходит позже или не приходит вообще, лишь злоба на всех и обвинения в своей никчёмной 

жизни. Винить себя в среде криминала не по понятиям. Обвинять иных – запросто! 
Два материала уголовного дела, о которых пойдет речь ниже, о тяжких преступлениях, 
совершённых в первом случае в алкогольном опьянении озлобленным рецидивистом, 

якобы вставшим на путь исправления и об изготовителе и сбытчике наркотиков в крупном 
размере. Оба подсудимых получили реальные большие сроки лишения свободы с 

отбыванием в колонии строгого режима. Потому что такого рода преступления караются 
законом серьёзно. И по справедливости…

Ранее судимый за ху-
лиганство с применением 
оружия и кражу группой лиц 
по предварительному сго-
вору с проникновением в 
чужое жилище и нанесени-
ем значительного ущерба 
потерпевшему и вышедший 
условно-досрочно в 2008-м 
году, гражданин Совченко 
1982 г.р., уроженец Лесо-
заводска, переехав  жить 
в таёжные леса Дальнере-
ченского и Лесозаводского  
районов в бараки и зимо-
вья, в ночь с четвёртого на 
пятое июня 2015-го года 
совершил убийство, умыш-
ленное причинение смерти 
другому человеку. Совершил 
он это тяжкое преступление 
в состоянии алкогольного 
опьянения при свидетеле 
на Лобановском мосту, куда 
приехали втроем выпивать. 
Повздорив с «товарищем» 
по бутылке, разозлившись 
на того, сперва, вытолкал 
Дадкина из машины «ЗИЛ», 
а когда тот упал, добил его 
монтировкой. Бил жестоко, 
нанёс более пяти ударов 
по голове и другим частям 

тела. Размозжив черепную 
коробку Дадкина, убил его. 
Скончался тот от отёка го-
ловного мозга в результате 
открытой черепно-мозговой 
травмы. А тело убитого с 
другим «товарищем» Гада-
нюком, который находился 
в машине в шоковом состо-
янии от увиденного, пере-
несли на  мост и сбросили 
его в реку, тем самым за-
метая следы совершённого 
злодеяния. О преступлении 
Совченко «просил» Гаданю-
ка никому не рассказывать, 
угрожая тому расправой.

О содеянном подсуди-
мый рассказал знакомым, 
будучи уже в зимовье, после 
того как проспался в доме 
знакомых в селе Ракитное, 
где и приобрел ранее не-
сколько бутылок водки и 
еду, а после поехал с дру-
гими знакомыми домой в 
лес. Старший участковый  
уполномоченный полиции 
МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский», опросив Гаданюка, 
выяснил, что произошло. С 
главой Ракитненского сель-
ского поселения участковый 

через четверо суток после 
убийства обнаружил тело по-
гибшего Дадкина у берега, 
чуть ниже по течению от  Ло-
бановского моста примерно 
в двух км слева в завале. 
Погибший был на хорошем 
счету у односельчан, акти-
вистом и не конфликтным 
человеком. 

Подсудимый долго скры-
вался от правоохранитель-
ных органов, зная, что его 
ищут. Он менял места ночё-
вок и зимовок. Но в феврале 
2016-го года в районе клю-
ча Третий Головачёв в охот-
ничьем зимовье были обна-
ружены следы преступника. 
Совченко был задержан.

В судебном заседании 
подсудимый Совченко ви-
новным себя по ст.105 ч.1 
УК РФ признал полностью. 
С заявленными исковыми 
требованиями потерпевшей 
жены Дадкиной согласился в 
полном объёме. На суде да-
вать показания отказался, 
воспользовавшись правом, 
предусмотренным ст. 51 
Конституции РФ. Показания 
свидетелей полностью под-

твердили вину подсудимого. 
Кроме показаний потер-
певшей и свидетелей, вина 
Совченко подтверждается 
материалами дела – прото-
колом явки с повинной под-
судимого и исследованными 
в ходе судебного следствия 
доказательствами. В судеб-
ном заседании установлено, 
что взаимоотношения меж-
ду Совченко и Дадкиным но-
сили конфликтный характер, 
вызванный злоупотреблени-
ем спиртных напитков. Мо-
тивом убийства Дадкина по-
служила ссора, возникшая 
между потерпевшим и под-
судимым. Совченко не нахо-
дился в состоянии аффекта 
и состоянии необходимой 
обороны при нанесении те-
лесных повреждений потер-
певшему, так как его дей-
ствия носили осознанный, 
последовательный характер. 
А причиной этих действий и 
послужила ссора. В связи 
с тем, что Совченко ранее 
осуждался за тяжкое пре-
ступление и вновь совершил 
особо тяжкое преступление, 
в его действиях присутствует 

опасный рецидив. Так как в 
судебном заседании под-
судимый признал исковое 
заявление потерпевшей, то 
обязан возместить компен-
сацию морального вреда 
и материальный ущерб на 
сумму 560 300 рублей. 

При определении меры 
наказания подсудимому суд 
учитывал характер и сте-
пень общественной опасно-
сти совершения преступле-
ния, его личность, наличие 
смягчающих вину обстоя-

тельств – явка с повинной, 
и наличие отягчающих вину 
обстоятельств – рецидив 
преступления;  состояние 
здоровья, а также влияние 
назначенного наказания на 
исправление осуждённого… 

Суд приговорил под-
судимого Совченко  по  
ст.105 ч.1 УК РФ к десяти 
годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима.  

Другое уголовное дело 
о незаконном изготовле-
нии и сбыте наркотических 
средств, их хранении. По 
трём эпизодам Дальнере-
ченский районный суд ПК 
рассматривал уголовное 
дело обвиняемого Прыть-
ко, 1974 г.р. Подсудимый 
совершил преступления, 
предусмотренные – ч. 1 ст. 
228 УКРФ, (незаконное из-
готовление, хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств в значительном раз-
мере); п. «б» ч.3 ст.228 УК РФ 
(незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в значитель-
ном размере) и ч.1 ст. 228 
УК РФ. 

В конце марта 2015-го 
года возле водоочистных со-

оружений Дальнереченска 
из ранее приобретенного 
наркотического средства 
каннабиса (марихуаны) 
подсудимый незаконно из-
готовил 1,65 грамм  смеси 
табака с наркотическим 
средством маслом канна-
биса (гашишным маслом). 
Отмечено, что изготовлен-
ное в личное пользование 
вещество относится к значи-
тельному размеру. Наркотик 
подсудимый принёс домой, 
где и хранил до момента 
изъятия вещества сотрудни-
ками наркоконтроля в нача-
ле апреля. 

В  17 июля этого же года 
подсудимый Прытько в ве-
чернее время совершил 
попытку сбыта наркотика. 

Сбыл знакомому гашиш-
ное масло 0,70 грамм.

Чуть ранее, тоже в 
июле 2015-го года на тер-
ритории Красноармей-
ского района незаконно 
изготовил 0,53 грамма 
смеси табака с маслом 
каннабиса. Приготовлен-
ный наркотик Прытько 
привёз домой и хранил 
его там, пока сотрудники 
наркоконтроля не изъяли 
запрещённое вещество. 

Подсудимый вино-
вным себя признал ча-
стично. Полностью со-
знавшись в незаконном 
изготовлении и хранении 
«химки» в значительном 

размере, но отрицал сбыт 
наркотического средства. 
Прытько пояснил суду, что 
ранее сам употреблял нар-
котическое средство «хим-
ка», которое изготавливал 
для себя из собранной ди-
корастущей конопли, кото-
рую находил то в лесу, то на 
пустырях. Он пояснил, что 
весной был на рыбалке, на-
шёл куст конопли, и изгото-
вил «химку», которую хранил 
в кармане брюк, откуда она 
таинственным образом про-
пала. Оказалось, здесь был 
замешан не полтергейст, а 
сверток с наркотическим 
средством у него «выкрал» 
сын сожительницы Василь-
ков. 

Рыбача в районе села 
Гоголевка Красноармейско-
го района, Прытько нашёл 
кусты конопли, и тут же при 
помощи нагревательного 
прибора, изготовил нарко-
тик и часть употребил на ме-
сте. Остальное отвёз домой 
и никому не сбывал. Суд в 
части отрицания Прытько 
причастности к сбыту «хим-
ки» усомнился. Ряд свиде-
тельств и  доказательств 
противоречила сказанному 
в ходе предварительного 
следствия и признательных 
показаний подсудимого 
Прытько. Сын сожительни-
цы Васильков показал, что 
украл у «отчима» «химку». 
Сам Васильков уже сидит 
по решению суда за неза-
конный сбыт 1,65 грамм 
наркотического вещества 
в апреле 2015 года. Свиде-
тель Джинга, наркоман со 
стажем и друг Василькова, 
которому Прытько сбыл нар-
котик «химку», в ходе пред-
варительного следствия рас-
сказал, кто ему «подогнал» 
курительный наркотик, но в 
суде от своих показаний от-
казался. Осуждённый Джин-
га также как и Васильков 
осуждён, только за незакон-
ное хранение 0,70 грамм 
«химки» в июле 2015 года. 
По всем трём адресам вы-
шеназванных фигурантов 
сотрудниками наркоконтро-

ля были проведены обыски 
– обследования помеще-
ний, так как в ходе контроль-
ных закупок были выявлены 
точки сбыта и хранения за-
прещенных веществ. В ходе 
проверки у Прытько   были 
обнаружены бумажные 
свёртки с наркотическим 
средством и предметы, 
свидетельствующие о неза-
конном обороте наркотиче-
ских средств. В заключении 
эксперта, проводившего 
экспертизу обнаруженных 
в ходе обыска веществ у 
Прытько, ясно сказано, что 
растительное вещество, 
изъятое у подсудимого при 
проведении ОРМ «Прове-
рочная закупка», является 
наркотическим средством. 
Таким образом, показания 
свидетелей в совокупности 
с другими исследованными 
доказательствами, суд при-
шёл к выводу о причаст-
ности подсудимого Прыть-
ко  к незаконному обороту 
наркотических средств. В 
прениях и последнем слове 
подсудимый просил суд не 
лишать его свободы, про-
стить, так как оступился, но 
осознал совершённое…Но 
суд оснований для оправда-
ния Прытько не нашёл. Вина 
подсудимого в инкримини-
руемых деяниях была под-
тверждена совокупностью 
исследованных в судебном 

заседании доказательств 
полностью. 

При назначении на-
казания суд учёл тяжесть 
и особую общественную 
опасность совершённых 
преступлений, направлен-
ных на здоровье граждан и 
общественной нравствен-
ности, наличие смягчаю-
щих (малолетний ребёнок 
и раскаяние) и отсутствие 
отягчающих наказание об-
стоятельств, личность под-
судимого, который характе-
ризуется удовлетворительно 
… Поэтому счел, что исправ-
ление Прытько не возможно 
без изоляции от общества. 
По мнению суда при назна-
чении подсудимому реаль-
ного срока лишения сво-
боды будет восстановлена 
социальная справедливость, 
данная мера наказания по-
служит его исправлению и 
предупреждению соверше-
ния новых преступлений.

Суд приговорил при-
знать Прытько виновным 
в совершении преступле-
ний и путём частичного 
сложения наказаний по 
трём эпизодам назначил 
наказание в виде восьми 
лет двух месяцев лише-
ния свободы, которые он  
уже отбывает с 30 сентя-
бря 2016 года в исправи-
тельной колонии  строгого 
режима.

Судебная хроника

Монтировкой по голове и в реку

Наркоман со стажем

 Вера Судебная 
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- Стандарты не должны 
быть пустыми и "размы-
тыми", - заявила министр. 
- Над новым проектом ра-
ботали лучшие эксперты, 
молодые члены-корреспон-
денты РАН. Министерство 
получило около семи тысяч 
откликов на проект (боль-
шинство - положительных) 
и около 200 конкретных 
предложений. Все они будут 
учтены в финальной версии 
ФГОСов для начальной и 
основной школы. А к октя-
брю подготовим стандарты 
и для 10-11 классов. Таким 
образом, завершается раз-
работка практически всех 
предметных концепций для 
школы. Теперь, по словам 
министра, необходимо вы-
строить новое понимание 
того, по каким учебникам 
будут заниматься дети. Сей-
час в федеральном перечне 
их почти 1470. Это слишком 
много.

- Новых подходов требует 
экспертиза учебников. Как 
она работает сейчас? Изда-
тели самостоятельно ищут 
авторов учебника, печатают 
его, сами находят экспертов 
и после положительного за-
ключения подают заявку на 
вхождение в федеральный 
перечень, - говорит Ольга 
Васильева. - Сейчас у нас 
есть поручение президента, 
ограниченное сроками до 
конца августа. Мы должны 
представить очень четкую 
экспертную систему отбора 
учебников. Их количество 
сократится. По каждому 
предмету необходимо иметь 
2-3 линейки: базовые и углу-
бленные.

О едином 
образовательном 

пространстве
Школы постепенно вы-

йдут из муниципального 
подчинения. Новая модель 
управления в первую оче-
редь подразумевает, что 
региональная власть будет 
управлять кадрами и отве-
чать за единую содержатель-
ную часть программы.

- Не должно быть такого, 
что при переезде в другой 
город мы не знаем, проходи-
ли ли в местной школе дро-
би, или этот материал дети 
будут изучать только в сле-
дующем классе. Любые ва-
риации и углубления в про-
грамме возможны только 
после того, как вы дали ре-
бенку базовое содержание, 
которое должен знать каж-
дый ученик в нашей стране 
, - подчеркивает министр. - В 
пилотный проект войдут око-
ло 17 регионов. Они пойдут 
по разным моделям переда-
чи управления.

Самарская область ра-
ботает по такому принципу 
с 2002 года и показывает 
прекрасные результаты: 
там школьное имущество 
осталось за муниципалите-
тами, но регион назначает 
директоров школ, коорди-
нирует учебный процесс. У 
них значительно снизилось 
количество управленцев в 
образовании, а начисле-
ние зарплат учителям стало 
более прозрачным. Кроме 
того, выровнялась система 
подушевого финансирова-
ния. По словам министра, 
есть огромное количество 
примеров, когда в област-
ном центре работают пере-
довые гимназии и лицеи, но 
при этом в муниципалитетах 
школы остаются недофинан-

сированными.
Сейчас в феде-

ральном перечне 
почти 1470 учебни-
ков. Это слишком 
много

- Финансовые затраты 
на каждого ребенка в рам-
ках региона должны быть 
равными, - подчеркнула 
Ольга Васильева. - Ежегод-
но на строительство школ 
из бюджета выделяется 25 
млрд рублей. В этом году 
мы введем 55 тысяч новых 
мест, причем 37 процентов 
из них - это места в сельских 
школах.

Еще одна важная со-
ставляющая единого обра-
зовательного пространства 
в стране - это национальная 
система учительского роста, 
которая предполагает обя-
зательную аттестацию и по-
вышение квалификации. 15 
регионов уже согласились 
провести этой осенью пред-
метный тест для учителей по 
русскому языку и матема-
тике. Он поможет выявить 
пробелы и выстроить даль-
нейшую профессиональную 
траекторию для педагогов.

ПРО ЛИТЕРАТУРУ
- В этом году абитури-

ентам вузов был задан 
вопрос: «честно скажи-
те, вы читали «Войну и 
мир»? Большинство при-
знавались: нет, не чита-
ли. Даже среди тех, кто 
выбрал гуманитарные 
специальности, в лучшем 
случае читавших Толстого 
один из сорока! А в новых 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартах появился 
жесткий список литера-
туры. Вы уверены, что те-
перь классиков дети про-
чтут?

- Не уверена. Вы сейчас 
ничего нового не расска-
зали. Девочки и мальчики, 
которые поступали на жур-
фак, школьную программу 
не знают, «Войну и мир» не 
читали. Но начало пробле-
мы лежит не в 10-м классе, 
когда по программе читают 
Толстого. Мое глубочайшее 
убеждение: если ребенка не 
приучать к книге с рожде-
ния, не развивать его речь, 
вряд ли он потом станет чи-
тателем. Любой педагог вам 
скажет: у нас в начальной 
школе все хорошо идет, дети 
осваивают чтение, азы гра-
мотности. А потом - в 5 - 7-м 
классах - провал, яма. С 8-го 
класса их начинают выта-
скивать, заинтересовывать. 
Но уже удается это сделать 
далеко не со всеми…

Конечно, легче дать ро-
зовый гаджет 3-летнему ре-
бенку, включить мультики и 
заняться какими-то своими 
делами.

- А как тут поможет 
список классической ли-
тературы, обязательной 
для чтения?

- Есть вещи, которые 
априори надо знать, хотя бы 
прикоснуться к ним. Если ты 
живешь в этой стране, ты 
должен знать ее историю и 
культуру. Ну не должно быть 
так, чтобы молодой человек 
не читал Пушкина, Лермон-
това, Чехова! Мы как страна 
возникли не сегодня. Я по-
нимаю, что есть современ-
ные образцы литературы и 
их тоже хорошо бы знать. Но 
классика - это основа.

- О школьных сочи-
нениях. «Исчезли инте-
ресные, нестандартные 
работы, стало меньше 
примеров не из курса 
школьной литературы». 
«Учителя и ученики по-
няли, что зачет получить 

несложно, можно раз-
учить два-три примера 
из пройденной классики 
к каждому направлению. 
Алгоритм «подготовка и 
натаскивание» найден. 
Читать произведение со-
всем необязательно».

- Возвращение сочине-
ния - это только первый шаг, 
начало. Вы же понимаете, 
что такое сочинение далеко 
от классического. Двадцать 
лет в школе не писали сочи-
нений, не учили говорить, не 
учили формулировать свои 
мысли! Недавно ко мне 
пришел родитель (его доч-
ка только поступила в уни-
верситет) и говорит: «Ольга 
Юрьевна, доколе? Я опять 
должен брать репетиторов! 
Теперь, чтобы научить ре-
бенка говорить и писать, 
чтобы дочка не боясь сдава-
ла первую сессию». Я спро-
сила: а вы-то делали что, ког-
да она родилась? На школу 
понадеялись? Так не быва-
ет, чтобы мы спустили спи-
сок литературы и все вдруг 
сели и начали читать Чехо-
ва. Но должна быть мотива-
ция открывать книги. Может 
быть, для кого-то она будет в 
том, что такая литература в 
списке обязательных.

-  Новый обязатель-
ный экзамен по русскому 
языку, который в этом 
учебном году вводится 
в девятом классе, это 
следующий шаг по воз-
вращению интереса к 
родному языку. Как будет 
построен этот экзамен?

- Пока он пройдет в не-
скольких пилотных регио-
нах. А через год, думаю, его 
будут сдавать везде. Школь-
нику будет предложено про-
читать небольшой рассказ. 
А потом - беседа по прочи-
танному тексту. Как ребенок 
рассуждает, какие мысли 
ему пришли в голову после 
прочтения рассказа. 

ПРО СТАНДАРТЫ
- У критиков новых об-

разовательных стандар-
тов я прочел, что они спе-
циально были выложены 
на обсуждение в разгар 
каникул, когда педагоги 
реже сидят за компьюте-
ром. Что из них исчезло 
понятие «гражданское 
общество». Исчезло тре-
бование формирования 
потребности в системати-
ческом чтении...

- Про гражданское обще-
ство есть разделы в обще-
ствознании. Никто это поня-
тие из школьного курса не 
убирал и убирать не собира-
ется. Также меня упрекали, 
что нет в стандартах понятия 
«лидерство». Это тоже не так. 
Оно как явление изучается 
и в старшей, и в основной 
школе.

Что касается система-
тического чтения. Читать с 
целью познания мира - это 
важно. Но чтение и так долж-
но быть систематическое. 
Проблема глубже! У нас сей-
час, по разным оценкам, от 
25 до 45 процентов школь-
ников не обладают навы-
ками функционального чте-
ния. То есть текст читают, но 
не понимают написанного. 
Надо ситуацию исправлять.

Ну а то, что вывесили 
документ для обсуждения 
летом… Это не было специ-
ально. Над стандартом ра-
ботал огромный коллектив. 
Три тысячи экспертов. Мы 
привлекли к этой работе 
большое количество моло-
дых членов-корреспонден-
тов Академии наук. Они все 
родители, для них это было 
важно. И закончили как раз 
к июлю. Напротив, для учи-

телей это лучше - больше 
времени почитать документ, 
подумать. Новые стандарты 
для старшей школы будут 
выложены для обсуждения в 
октябре.

ГЛАВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

- А кроме новых стан-
дартов что делается?

- Второе направление, 
которое должно обеспечить 
качественное образова-
ние для всех, - разработка 
концепций преподавания 
практически всех предме-
тов. На их основании будут 
написаны учебники. Новых 
подходов требует их экспер-
тиза. Раньше издатели ис-
кали авторов, печатали их 
учебники, отдавали на экс-
пертизу и по ее результатам 
попадали в Федеральный 
перечень учебников. Сейчас 
есть поручение президента 
разработать более четкую 
систему отбора учебников. 
Выполнить его мы должны 
до конца августа.

Когда заработает систе-
ма, количество учебников 
сократится. По каждому 
предмету необходимо две-
три линейки, среди которых 
будут и базовые, и углублен-
ные учебники. Так что од-
ного «единого» учебника не 
будет, и это важно понимать.

И третье - переподчине-
ние школ регионам. В чем 
тут плюсы? Содержательная 
часть выстраивается четче. 
У нас подушевое финанси-
рование школ. Бюджет зави-
сит от количества учеников. 
Но нормы этого финанси-
рования на всегда равные. 
Есть примеры, когда регио-
ны содержат свои замеча-
тельные лицеи, гимназии 
исходя из повышенных нор-
мативов. А в это время в 
школе в каком-нибудь селе 
в этом же регионе норматив 
существенно меньше. Я счи-
таю, что затраты на ребенка 
должны быть равные.

Передачу школ на реги-
ональный уровень мы нач-
нем с эксперимента. В нем 
будут участвовать 17 регио-
нов. Модели такого перехо-
да будут разными. Каждый 
подберет под себя. У нас 
есть небольшие области, 
где системой образования 
удобно руководить из одного 
центра, а есть огромные ре-
гионы, где нужно учитывать 
специфику каждого района.
 ПРО АСТРОНОМИЮ

- С 1 сентября в шко-
лах вводится новый-ста-
рый предмет - астроно-
мия. Не будет ли так, что 
он просто превратится в 
дополнительный час заня-
тий по физике?

- Не думаю. Вообще 
не понятно, как страна, 
первой полетевшая в кос-
мос, имеющая ежегодно 
олимпийских призеров по 
астрономии, не преподает 
в школе астрономию. Инте-
рес к этому предмету был 
всегда! Обязательный объ-
ем - не менее 35 часов. А 
вот в 10-м или 11-м классах 
- это школа должна решать 
сама. Большая часть начнет 
вводить астрономию уже с 
первой четверти. Но можно 
будет начать преподавание 
и со следующего года - если, 
например, учителя еще не 
прошли курсы повышения 
квалификации.

ПРО УЧИТЕЛЕЙ
- Вы много говорите о 

том, что надо повышать 
уровень учителей...

- Не только говорим, но 
и делаем. Вместе с профсо-
юзами министерство раз-
рабатывает новую «табель о 

рангах» для учителей. Будут 
квалификации «учитель», 
«ведущий учитель», «стар-
ший учитель». Причем еще 
и внутри каждой ступени 
будут свои категории. Чтобы 
учителю было куда расти, к 
чему стремиться.

- А что за экзамены 
придумали для учителей?

- Нужно поднимать уро-
вень знаний учителей. В но-
вом учебном году осенью в 
15 регионах учителям пред-
стоит сдать тесты, анало-
гичные ЕГЭ. Пока по двум 
предметам - математике и 
русскому языку. На осно-
вании результатов мы пой-
мем, где недорабатываем, 
какие темы «проваливают-
ся», как выстраивать систе-
му повышения квалифика-
ции педагогов.

ПРО НОВЫй ЕГЭ
- В ЕГЭ ничего менять 

не будете?
- В этом году в полтора 

раза сократились наруше-
ния во время проведения 
ЕГЭ. И это хорошо. С 2020 
года экзамен по иностран-
ному языку станет обяза-
тельным для выпускников 
9-го класса. А с 2022 года 
госэкзамен по иностран-
ному станет третьим обя-
зательным экзаменом. Мы 
делаем особый упор на 
иностранный язык, прежде 
всего английский. В том чис-
ле в колледжах. Мы должны 
быть конкурентоспособны-
ми, уметь писать статьи, вы-
ступать на конференциях, 
просто говорить на языке 
международного общения.
ПРО ЭЛЕКТРОННЫЕ 

КУРСЫ
- А что за история с ин-

тернет-школами?
- Важный проект мини-

стерства - «Современная 
цифровая образовательная 
среда». Мы хотим не за-
менить образованием по 
интернету нынешнее об-
разование, а дополнить его 
возможности тем, что дают 
новые технологии. Мы го-
ворим об онлайн-курсах 
высокого уровня, лицензи-
рованных, которые могут 
быть доступными для людей 
любого возраста и самых 
разных интересов. Раньше 
был замечательный лозунг 
«Учиться, учиться и учить-
ся!». Сейчас не менее заме-
чательный - «Учиться непре-
рывно!»

Через полтора года дол-
жен выйти на финишную 
прямую проект «Российская 
электронная школа». Здесь 
должно быть практически 
все. Не только помощь по 
составлению и ведению уро-
ка, но и интеллектуальная 
база, которая может помочь 
учителю.

ПРО ВУЗЫ
- А как с развитием ву-

зов?
- До недавнего времени 

в стране было 11 опорных 
вузов. Поясняю: опорный 
вуз - главный вуз региона. 
Он готовит кадры с учетом 
местных потребностей. Мы 
очень много внимания уде-
ляем их развитию. В этом 
году провели новый тур от-
бора и выбрали еще 22 
опорных вуза.

Другой важный проект 
- экспорт российского обра-
зования. Во всех ведущих 
странах он является одной 
из значительных частей 
экспорта. Мы тоже в этом 
участвуем, причем неплохо. 
У нас сегодня 243 тысячи 
иностранных студентов из 
173 государств. Из них толь-
ко 13 тысяч учатся по квоте 
правительства Российской 
Федерации. Остальные - за 
деньги. Мы рассчитываем 
выйти к 2025 году пример-
но на 700 тысяч иностран-
ных студентов. Они могут 
принести в бюджет пример-

но 373 млрд. рублей. Ну и 
потом, понимаете, дело не 
только в заработанных день-
гах. Студенты, которые у нас 
учились, это «мягкая сила».

ВАЖНО!
Студенту в помощь

И самая важная новость 
для студентов - с 1 сентя-
бря произойдет индексация 
стипендий на 5,9 процента. 
Средства из бюджета уже 
выделены, и со всеми об-
разовательными органи-
зациями уже заключены 
соглашения о предоставле-
нии субсидий. Станет лег-
че и "целевикам": для них 
разработан законопроект, 
регламентирующий права 
вуза, студента и работодате-
ля, отправляющего студента 
учиться.

- Мы провели глубокий 
мониторинг. Оказалось, что 
в 51 проценте случаев в до-
говоре о целевом обучении 
не прописаны меры соци-
альной поддержки студен-
тов. Эту ситуацию, конечно, 
будем менять, - говорит Оль-
га Васильева. - Ведь выпуск-
ники, заканчивая обучение 
и выполняя свои обязатель-
ства, идут к работодателю 
минимум на три года. И с 
его стороны обязательно 
должны быть предоставле-
ны социальные гарантии.

ПЕРСПЕКТИВА
Про сельские школы

Каждый год количество 
школьников в нашей стране 
увеличивается на 400 ты-
сяч человек. Это результат 
демографического роста. В 
этом году будут открыты 83 
новые школы, появится 55 
тысяч новых учебных мест.

- Ольга Юрьевна, вы 
часто рассказываете 
про строительство новых 
школ. Скажите, програм-
ма по закрытию сельских 
школ, которая была 8 - 10 
лет назад, закончилась?

- Закончилась! Более 
того, сейчас 37 процентов 
новых школ будут строиться 
именно в селах. Пока реги-
оны - а они решают, какие 
школы строить, - стараются 
открывать большие учеб-
ные заведения, на много 
учеников. Но строятся и не-
большие - на 220 - 240 де-
тей. Думаю, со временем 
нам нужно будет говорить 
и об отдельной програм-
ме строительства сельских 
школ. Школа - это центр 
села. Где есть школа, там 
есть жизнь. У нас есть даже 
школа в Псковской области 
на острове, где три человека 
обучаются.

Е2 - Е4
Про шахматы 

и не только
- Вы говорили о том, 

что теперь во всех шко-
лах будут играть в шахма-
ты…

- Ну почему будут? В 
Самарской области в 42 
школах и сейчас играют, в 
Ханты-Мансийске играют, 
в Иркутской области игра-
ют. Затрат минимум, а это 
очень развивает ребят. В 
нашей стране и за рубежом 
у детей, которые играют в 
шахматы в школе, показа-
тели успеваемости выше 
на 35 - 40 процентов. Это 
данные исследования, ко-
торые предоставил Кирсан 
Илюмжинов, президент 
Международной шахматной 
федерации. Понятно, что 
это интеллектуальная игра, 
которая развивает ребенка. 
Но не только шахматы. Мы 
очень большое внимание 
уделяем дополнительному 
образованию. Сегодня в 
каждой школе обязательно 
должны быть пять бесплат-
ных кружков: шахматный, 
спортивный, литературный, 
музыкальный и научно-тех-
нический.

Класс министра Васильевой
Российские школы будут работать по 
новым образовательным стандартам

«Российская газета»
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1. Дезинфекции в жи-
лом  помещении после 
затопления подвергают-
ся:

• поверхности помеще-
ний (пол, стены, двери);

• посуда;
• белье;
• игрушки;
2. Способы обеззара-

живания:
2.1. Для  дезинфекции  

использовать  Препараты 
«Хлорамин» в  3% концен-
трации или «Сульфохлоран-
тин» 2%.

 Расчет: для приготов-
ления 3% раствора «Хло-
рамин» необходимо взять 
300гр препарата  на 10 л. 
воды, для приготовления 
0,2% раствора «Сульфохло-
рантин»  необходимо взять 
20,0гр препарата  на 10 л. 
Воды.

2.2. Поверхности  в по-
мещениях  (пол, стены, ме-
бель) протирают или ороша-
ют;

2.3. Посуду, 
белье, игрушки 
замачиваются 
в дезинфициру-
ющем  раство-
ре.

2.4. Расход 
рабочего рас-
твора при про-
тирании - 150 
мл на 1 кв. м, 
при орошении 
300 г на 1 м.кв., 
при замачива-
нии посуды - 2 
л на комплект, 

при замачивании сухого 
белья 4– 5 л на 1 кг. Время 
экспозиции (выдержки) 30 
– 60 минут.

2.5. По истечении ука-
занного времени экспози-
ции  необходимо промыть 
поверхности, или посуду, 
прополоскать белье  чистой 
водой. 

2.6. После проведе-
ния  дезинфекции собрать 
ветошь (уборочный 
 инвентарь), которыми  про-
водилась обработка, и   за-
мочить в  дезрастворе. 
Через 2 часа   ветошь по-
стирать и прополоскать.

3. Меры безопасности 
при выполнении работ

3.1.  Дезинфекционные 
работы проводить с исполь-
зованием средств защиты 
органов дыхания (респира-
тор) и рук (резиновые  пер-
чатки). Следует избегать по-
падания средства в глаза и 
на кожу.

3.2. При попадании 
средства на кожу немедлен-
но смыть проточной водой 
(в течение 10 минут). Сма-
зать смягчающим кремом. 
При необходимости обра-
титься к врачу.

3.3. При попадании в 
глаза средство вызывает 
ожоги слизистой оболочки и 
повреждение роговицы. Не-
обходимо немедленно про-
мыть глаза  проточной во-
дой в течение 10-15 минут 
(веки удерживать раскры-
тыми) и сразу обратиться к 
врачу.

3.4. При случайном про-
глатывании средства через 
могут появиться  ожоги 
слизистой оболочки рта. Не-
обходимо немедленно про-
мыть рот водой, затем при-
нять 10-15 измельченных 
таблеток активированного 
угля, запивая несколькими 
стаканами воды. Рвоту не 
вызывать! Обратиться к 
врачу.

3.5. При раздражении 
органов дыхания (перше-
ние в горле, носу, кашель, 
затрудненное дыхание, сле-
зотечение) пострадавшего 
необходимо  удалить из по-
мещения, где проводилась 
обработка на свежий воз-
дух или в хорошо проветри-
ваемое помещение. Рот 
и носоглотку  необходимо 
прополоскать  водой. Дать 
пострадавшему  теплое пи-
тье, можно  молоко. Обра-
титься к врачу

- тщательно мыть руки 
перед приемом пищи и по-
сле посещения туалета, для 
этих целей можно исполь-
зовать разовые влажные 
салфетки;

- для питья, умывания, 
чистки зубов использовать 
только кипяченую или бути-
лированную воду;

- для  приготовления 
пищи использовать воду 
только гарантированного 
качества;

- свежие овощи и фрук-

ты следует тщательно мыть 
под струей чистой проточ-
ной воды не менее 5 минут;

- пищу готовить непо-
средственно перед употре-
блением, в количестве на 
один прием;

- не оставлять остатки 
готовой пищи, даже если 
предполагается хранить ее 
в холодильнике; 

- всю посуду, бутылоч-
ки и соски для кормления 
детей, соски-пустышки сле-
дует мыть с применением 

моющих средств, тща-
тельно споласкивать 
водой, в конце мойки 
обдать кипятком;

- при выходе за 
пределы дома, целе-
сообразно иметь при 
себе влажные салфет-
ки для рук, либо жид-
кое мыло или кожный 
антисептик  в удобной 
упаковке; 

- мойте руки каж-
дый раз, когда возвра-
щаетесь домой, при-
учайте к этому детей;

- после спада воды 
жилые и бытовые по-
мещения очистить от 
грязи, ила, промыть 
все поверхности горя-
чей водой с моющими 
и дезинфицирующими 
средствами;

- всю одежду, по-
стельное и нательное 
белье нужно прокипя-

тить, либо постирать в сти-
ральной машине в режиме 
максимальной температу-
ры, просушить, прогладить 
горячим утюгом; 

- запрещается употре-
блять бывшие под водой  
продукты, овощи, фрукты;

-вычерпать воду из ко-
лодцев и провести их дезин-
фекцию;

- придомовую террито-
рию очистить от грязи, ила, 
мусора;

- все работы по уборке 
наносной грязи и мусора  
проводить в сапогах и плот-
ных резиновых перчатках;

- надворные туалеты 
очистить и обработать де-
зинфицирующими раство-
рами;

- если из дома госпита-
лизирован больной кишеч-
ным инфекционным за-
болеванием, необходимо: 
белье прокипятить, либо 
простирать в стиральной 
машине. Посуду, предметы 
личного обихода тщатель-
но вымыть с применением 
моющих  средств, в конце 
мойки – обдать кипятком. 
Промыть все помещения 
квартиры (дома) горячей 
водой с моющими сред-
ствами. Провести уборку 
туалета и ванной комнаты 
с обязательным примене-
нием дезинфицирующего 
средства.

Чтобы не заболеть острыми 
кишечными инфекционными 

заболеваниями    
  необходимо соблюдать следующие простые правила:

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
Проведение дезинфекции 

помещений после подтопления

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

Жизненно важный 
замер.

Сегодня контролировать 
уровень глюкозы в крови не 
так уж и сложно. Это доста-
точно простой показатель, 
который доступен для ана-
лиза в любом медицинском 
учреждении. В старину, пока 
исследований крови не про-
водили, диабет определяли, 
пробуя мочу на вкус.

Процесс регуляции глю-
козы в крови происходит 
под воздействием ряда гор-
монов. Один из них — это ин-
сулин. Его основная функция 
в том, чтобы гнать глюкозу 
из крови в ткани, которые к 
нему чувствительны (мыш-
цы, печень, жировая ткань, 
почки), и где накапливается 
гликоген. Также у нас есть 
ряд контринсулярных гор-
монов, которые обладают 
противоположной функци-
ей: они, наоборот, снижают 
чувствительность тканей к 
инсулину. Если у нас падает 
уровень глюкозы, начинают 
работать контринсулярные 
гормоны, снижающие чув-
ствительность перифериче-
ских тканей. На этом фоне 
они начинают гнать глюкозу 
из «депо» — печени, мышц и 
т. д. — чтобы поддерживать 

нормальный уровень глю-
козы в крови. Многие та-
ких нюансов регуляции не 
знают, поэтому начинают 
создавать мифы о том, как 
можно корректировать и 
поддерживать уровень глю-
козы в крови, причём зача-
стую эти мнения ошибочны.

Миф 1. Чем меньше — 
тем лучше.

У здорового человека 
уровень глюкозы, который 
будет ниже принятых за нор-
му значений, может быть 
вполне естественным. Но 
не всегда. Всё же снижение 
уровня глюкозы — это очень 
опасно. В норме у здорово-
го человека уровень глю-
козы может падать после 
физических нагрузок, но он 
очень быстро восстанавли-
вается. Но иногда низкий 
уровень глюкозы у людей, 
у которых сахарный диабет 
не был установлен, может 
быть свидетельством других 
эндокринных заболеваний. 
Это либо надпочечниковая 
недостаточность, либо гипо-
тиреоз и т. д. Также такое 
встречается при алкоголиз-
ме, употреблении некоторых 
нестероидных противовос-
палительных препаратов.

В норме здоровый чело-

век даже не почувствует, что 
у него снизился уровень глю-
козы в крови, т. к. он доволь-
но быстро восстанавливает-
ся. Но если дело принимает 
патологический характер, то 
начинает страдать мозг, ко-
торый потребляет глюкозу в 
качестве своего питания, но 
при этом ее не накапливает. 
Естественно, когда низкий 
уровень, глюкоза падает 
— всё, он бьёт тревогу. Ему 
плохо, и активируются раз-
ные физиологические меха-
низмы, которые пытаются 
поднять этот уровень. Тогда 
человек может отмечать 
головокружения, головные 
боли, дезориентацию. Есть 
и те, кто начинает себя не-
адекватно вести. Правда, 
это более актуально по от-
ношению к тем, у кого уже 
диагностирован диабет. У 
здорового человека также 
могут быть некоторые про-
явления, но такая реакция 
встречается нечасто.

Миф 2. Глюкозу можно 
получить только из слад-
кой пищи.

Тут надо немного напом-
нить химию. Углеводы — это 
моносахариды, дисахариды 
и полисахариды. Сладким 
вкусом, как правило, обла-
дают первые два. Они и есть 
в сладких продуктах: тортах, 
выпечке, многих фруктах.

Полисахариды — это 
крахмал, который сначала 
расщепляется во рту под 
воздействием ферментов 
до глюкозы, а затем уже вса-
сывается в кишечнике. Есть 
ещё гликоген, который так-
же является полисахаридом, 
расщепляется ферментами 
ЖКТ, из-за чего тоже мед-
ленно всасывается. Это так 
называемые медленные 

углеводы. К полисахаридам 
относят уже несладкие про-
дукты: картошка, рис и т. д.

И тут важно понимать, 
что должно быть не только 
ограничение в сладостях, 
но и медленные углеводы 
также следует употреблять в 
меру. Кроме того, стоит по-
нимать, что немаловажное 
значение имеет и способ 
приготовления продукта, т. 
е., например отварная кар-
тошка — это достаточно не-
плохое блюдо. Но если речь 
идёт о картофельном пюре 
— это уже вариант хуже, т. к. 
в измельчённом виде кар-
тошка более доступна для 
ферментов и быстрее рас-
щепляется, а значит, станет 
быстрее повышать уровень 
сахара в крови. Осторожнее 
следует быть с рисом. Мы 
вообще не рекомендуем его 
есть, хотя бывает такая ре-
комендация: «сварили, про-
мыли и ещё раз сварили». 
Кроме того, не стоит забы-
вать и про необходимость 
правильного приготовления 
такого блюда, как макаро-
ны. У нас любят их отвари-
вать до состояния каши. 
Эндокринологи же уверены, 
что их следует готовить al 
dente. Ведь те углеводы, ко-
торые содержатся в макаро-
нах, при длительной варке 
мы делаем более доступны-
ми для ферментов.

Миф 3. Чтобы в ор-
ганизме был сахар, его 
надо съесть.

Здоровый человек мо-
жет достаточно длительное 
время голодать, но уровень 
глюкозы у него будет под-
держиваться самостоятель-
но. Но чтобы организму 
было комфортно, и запасы 
пополнялись, всё же стоит 

в течение дня съедать опре-
делённое количество углево-
дов. Вовсе не обязательно 
это должен быть сам сахар, 
можно есть картофель, хлеб 
и т. д., 50-55% всей съеден-
ной пищи должно приходить-
ся на углеводы.

Питание должно быть 
полноценным: белки, жиры 
и углеводы в достаточном 
количестве должны присут-
ствовать. Если же человек 
будет себя ограничивать в 
углеводах, например, при 
помощи диеты, он может 
дойти до кетоацидоза и даже 
комы.

Миф 4. Сахарный диа-
бет развивается только у 
сладкоежек.

Старый миф, да. В прин-
ципе, можно его и под-
твердить, и опровергнуть 
одновременно. Даже если у 
человека есть предрасполо-
женность к диабету наслед-
ственного характера, но он 
при этом питается сдержан-
но и сбалансировано (не 
употребляет сладкого в боль-
ших количествах, использует 
правильно приготовленные 
медленные углеводы), он 
не стимулирует повышен-
ную выработку инсулина. 
Но если при наличии пред-
расположенности наесться 
сахара, то вполне можно до-
вести и до диабета.

Причиной развития про-
блемы может стать и не 
только избыточное потре-
бление сладкого. Так, на-
пример, подвержены такой 
патологии люди, которые не 
имеют культуры питания, т. 
е. те, кто страдает ожирени-
ем. Особенно если речь идет 
об абдоминальном ожире-
нии, т. е. лишнем весе в об-
ласти талии.

Что касается стрессовых 
ситуаций, на которые не-
редко грешат, то их можно 
назвать только очень кос-
венной причиной развития 
диабета и различных коле-
баний уровня глюкозы в кро-
ви. Разве что у пожилых лю-
дей стресс может привести 
к повышенной выработке 
гормона кортизола, который 
является контринсулярным. 
Из-за этого в дальнейшем и 
может развиться проблема.

Долгое время считалось, 
что у сахарного диабета ви-
русная природа, и он может 
развиваться на фоне про-
студ и гриппа.

Очень важным факто-
ром в данном вопросе ста-
новится наследственная 
предрасположенность. Не-
которые исследования ут-
верждают, что если у кого-то 
в семье — неважно, в какой 
степени родства вы состо-
ите, это могут быть даже 
очень дальние родственни-
ки — есть диабет, то вся се-
мья под угрозой.

Миф 5. Следует выби-
рать диабетические сла-
дости.

Нужно запомнить раз 
и навсегда: диабетических 
конфет, вафель, печенья и 
прочих продуктов не суще-
ствует. Заменить какие-то 
«вредные» сладости на более 
безопасные также нельзя, 
такого не бывает. Надо про-
сто держать себя в руках. У 
нас сейчас ориентир идёт 
на экстракт травы стевии: 
лучше её употреблять, пото-
му что она натуральная, не 
является сахаром и не по-
вышает уровень глюкозы в 
крови. При этом она слаще, 
чем обычный сахар.

Сахарный вопрос:  Какие есть мифы об уровне глюкозы в крови?
По данным статистики ВОЗ, диабет к 2030 году под-

нимется на 7 место среди причин смертности в мире. 
Однако о том, что нужно следить за уровнем глюкозы 
(сахара) в крови, помнят немногие. А сам этот уровень 
тем временем обрастает различными мифами.  Уро-
вень глюкозы в крови — показатель крайне важный. 
Если происходит какой-то сбой, который становится 
причиной регулярных отклонений этого показателя от 
нормы, состояние здоровья человека резко и ощутимо 
ухудшается. О том, что приводит к колебаниям уровня 
глюкозы в крови и какие мифы окутывают кровяной 
«сахар», рассказал врач-эндокринолог Алексей Колгин.
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29 августа

28 августа

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
16.50 «Мужское / Женское». [16+]
17.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Безопасность». [16+]
00.40 «Пусть говорят». [16+]
01.45 «На самом деле». [16+]
02.50 Х/ф «Паника в Нидл-парке». 
[18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке». 
[18+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «История летчика». [16+]
06.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Т/с «История летчика». [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+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Безопасность». [16+]
00.35 «Пусть говорят». [16+]
01.35 «На самом деле». [16+]
02.45 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.10 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Т/с «История летчика». [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+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [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 «Нити судьбы». [12+]
00.00 Д/ф «Диана. История её слова-
ми». [12+]
01.05 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» 
[12+]
03.05 Т/с «Василиса». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 «Однажды...» [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем». [0+]

11.25 «Лето Господне». [0+]
11.55 «Абсолютный слух». [0+]
12.35 «Линия жизни». [0+]
13.35 Встреча на вершине. 
[0+]
14.00 Мстислав Ростропо-

вич. Мастер-класс в Московской кон-
серватории. [0+]
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Телетеатр. Классика». [0+]
16.10 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
18.30 «Острова». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Ищу учителя». [0+]
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
21.25 Встреча на вершине. [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». [0+]
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
01.40 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс в Московской консерватории. 
[0+]
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» [0+]

Матч!
06.05 Все на Матч! [0+]
06.45 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. [0+]
08.45 Х/ф «Человек внутри». [16+]
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
[0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Летняя Универсиада-2017. Ху-
дожественная гимнастика. Личное 
первенство. Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя. [0+]
20.00 Все на Матч! [0+]
20.25 Летняя Универсиада-2017. Ху-
дожественная гимнастика. Группы. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Тайбэя. [0+]
21.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсе-

нал». Чемпионат Англии. [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [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 «Нити судьбы». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.30 Т/с «Василиса». [12+]
04.30 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 «Абсолютный слух». [0+]
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
13.35 Встреча на вершине. [0+]
14.00 Мстислав Ростропович и Боль-
шой симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР. [0+]
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Телетеатр. Классика». [0+]
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». [0+]
17.00 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
18.45 «Дело №». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Ищу учителя». [0+]
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
21.25 Встреча на вершине. [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». [0+]
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
01.50 Цвет времени. [0+]
01.55 Мстислав Ростропович и Боль-
шой симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР. [0+]
02.50 Д/ф «О. Генри». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.20 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. [0+]
09.20 Д/ф «Бобби». [16+]
11.15 Х/ф «Человек внутри». [16+]
13.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 Новости. [0+]
15.55 Летняя Универсиада-2017. Ху-
дожественная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
17.30 «Спортивный репортёр». [12+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Все на Матч! [0+]
18.25 Летняя Универсиада-2017. Ху-
дожественная гимнастика. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
20.00 Смешанные единоборства. В 
ожидании Конора МакГрегора. Луч-
шие поединки. [16+]
21.00 Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора». [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.45 Смешанные единоборства. 

23.30 Новости. [0+]
23.35 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.15 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
03.45 Фатальный футбол. [0+]
04.15 Новости. [0+]
04.25 Волейбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
02.20 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». [16+]
04.00 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

Bellator. А. Корешков - Ч. Нжокуани. 
Трансляция из США. [16+]
00.30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. [16+]
01.30 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.05 «Континентальный вечер». 
[12+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.45 Летняя Универсиада-2017. 
Трансляция из Тайбэя. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
01.50 Х/ф «Омен». [16+]
04.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Пятницкий». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Беглец». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]
02.20 Т/с «Пятницкий». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+]
09.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Донбасс. Замороженный кон-
фликт». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Выбираем 
творог!» [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги». [12+]
02.00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
04.05 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]
05.15 Д/ф «Любовь и глянец». [12+]

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.05 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Need for Speed. Жажда 
скорости». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 
[12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
04.30 Х/ф «Призрачная команда». 
[16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Темная вода». [16+]
02.20 Т/с «Пятницкий». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [6+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Парфюмерша-2». [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. Георгий Жуков». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.15 «10 самых...» [16+]
01.45 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Забавные истории». [6+]
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 
[12+]
12.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
04.25 М/ф «Король обезьян». [6+]



24.08.2017 г. стр.10 четверг

30 августа

  31 августа

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
16.50 «Мужское / Женское». [16+]
17.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Безопасность». [16+]
00.35 «Пусть говорят». [16+]
01.40 «На самом деле». [16+]
02.45 Х/ф «Суррогат». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Суррогат». [18+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «История летчика». [16+]
06.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.35 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [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+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
16.50 «Мужское / Женское». [16+]
17.50 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Безопасность». [16+]
00.35 «Пусть говорят». [16+]
01.40 «На самом деле». [16+]
02.45 Х/ф «Бумажная погоня». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Бумажная погоня». [16+]
05.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
12.40 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.05 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.35 Х/ф «Калина красная». [12+]
02.50 Х/ф «Курьер на восток». [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+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [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 «Нити судьбы». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.30 Т/с «Василиса». [12+]
04.30 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 «Абсолютный слух». [0+]
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
13.35 Встреча на вершине. [0+]

14.00 Мстислав Ростропович и Ва-
шингтонский национальный симфо-
нический оркестр.
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Телетеатр. Классика». [0+]
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкен-
та». [0+]
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
18.35 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
18.45 «Дело №». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Ищу учителя». [0+]
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
21.25 Встреча на вершине. [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». [0+]
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
01.45 Цвет времени. [0+]
01.55 Мстислав Ростропович и Ва-
шингтонский национальный симфо-
нический оркестр. [0+]

Матч!
07.45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
09.45 Д/ф «Её игра». [16+]
10.55 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
12.30 Д/ф «Встретиться, чтобы по-
беждать». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании. [16+]
17.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.40 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
США. [16+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Летняя Универсиада-2017. Це-
ремония закрытия. Прямая трансля-
ция из Тайбэя. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]

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 «Нити судьбы». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.30 Т/с «Василиса». [12+]
04.30 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.40 «Итоги дня». [0+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Судебный детектив». [16+]
04.10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 «Абсолютный слух». [0+]
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
13.35 Встреча на вершине. [0+]
14.00 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Телетеатр. Классика». [0+]
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете». [0+]

17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
17.20 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
18.35 Д/ф «Шарль Кулон». [0+]
18.45 «Дело №». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/с «Ищу учителя». [0+]
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
21.25 Встреча на вершине. [0+]
21.55 Т/с «Коломбо». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». [0+]
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
[0+]
01.55 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр. [0+]
02.50 Д/ф «Уильям Гершель». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Италии. [0+]
09.10 Х/ф «Мечта Ивана». [16+]
11.00 Летняя Универсиада-2017. Це-
ремония закрытия. Трансляция из 
Тайбэя. [0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки А. Волкова. [16+]
17.30 Д/ф «Перед боем. А. Волков». [16+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.15 «Главные победы лета». [12+]
20.15 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.45 Х/ф «Мечта». [16+]
00.45 Д/ф «О чём говорят тренеры». 
[12+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Россия - Армения. 
Чемпионат Европы-2019. Молодёж-

23.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки А. Волкова. [16+]
01.00 Д/ф «Перед боем. А. Волков». 
[16+]
01.20 Новости. [0+]
01.30 «Итоги Летней Всемирной Уни-
версиады». [12+]
02.00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. [16+]
03.00 Новости. [0+]
03.05 Все на Матч! [0+]
04.00 «Новый евросезон. Любимые 
команды». [12+]
04.20 Новости. [0+]
04.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Польши. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Смешанные». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
02.05 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
04.10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
[12+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Пятницкий». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Конец света». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. Франция - Нидерлан-
ды. Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
02.40 Х/ф «Атака пауков». [12+]
04.35 «ТНТ-Club». [16+]
04.40 «Перезагрузка». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Пятницкий». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
019.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Конец света». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Медальон». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
01.50 Т/с «Пятницкий». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Жатва». [16+]
02.20 Т/с «Пятницкий». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва». [12+]
01.15 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны». [12+]
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.50 Д/ф «Черная магия империи 
СС». [12+]
04.35 Д/ф «Без обмана. Чудесное 
фуфло». [16+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Супербобровы». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Конго». [0+]
03.55 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 Д/ф «Удар властью. Юлия Ти-
мошенко». [16+]
01.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». [12+]
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
03.55 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». [12+]
04.45 Д/ф «Без обмана. Бизнес на 
просрочке». [16+]
05.30 «Тайны нашего кино». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «Супербобровы». [12+]
11.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Везучий случай». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Квест». [16+]
01.55 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]
04.05 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: По-
следний выпад». [0+]
05.30 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал

06.45 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.45 Т/с «Последняя электричка». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Диана - наша мама». 
Вспоминая принцессу Диану. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.00 Х/ф «Большая перемена». [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 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 «Ультиматум Борна». [16+]
03.40 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
05.25 Модный приговор. [0+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Вечный зов». «Боль и гнев». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
01.00 Т/с «Черные волки». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Неотложка». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Снег растает в сентябре». 
[12+]
19.10 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Провинциальная Мадон-
на». [12+]
01.55 Х/ф «Другой берег». [12+]
04.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
6:00 «Территория развития» (16+) 
6:15 «Спортивное Приморье» (6+) 
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+) 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.35 Женский журнал. [0+]
10.55 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Наедине со всеми». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
16.50 «Мужское / Женское». [16+]
17.50 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Х/ф «Типа копы». [18+]
02.55 Х/ф «Один прекрасный день». [0+]
04.55 Х/ф «Хроника». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Черные волки». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Черные волки». [16+]
16.30 Т/с «След». [16+]
00.40 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+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [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 «Петросян-шоу». [16+]
00.35 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
04.30 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 «Место встречи». [16+]
03.25 Д/ф «Коктейль Молотова». [16+]
04.15 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Коломбо». [0+]
11.55 «Абсолютный слух». [0+]
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». [0+]
13.30 VIII международный фестиваль 

7:25 «Попробуй. Купи» (16+) 
7:35 «Скажите, доктор!» (16+) 
7:45 «Морское собрание» (12+) 
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+) 
8:20 «Сельсовет» (16+) 
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
9:00 «Лучшие волшебные сказки. Йо-
ринда и Йорингель» (Германия, 2011 
г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+) 
10:30 «Культурно» (16+) 
10:45 «Weekend в Приморье» (12+) 
11:00 «Рота, подъем!» (12+) 
11:15 «Оружие Победы» (12+) 
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
12:00 Анна Большова, Андрей Чер-
нышов, Вячеслав Титов и др. в де-
тективной комедии Владимира Чу-
брикова «Любовь и страхи Марии» 
(Россия, 2006 г.) (16+) 
13:55 Документальный цикл «Мак-
симальное приближение», фильм 7 
(Россия, 2013 г.) (12+) 
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+) 
15:00 Рене Зеллвегер, Эрик МакКор-
мак, Крис Нот и др. в приключенче-
ской комедии Ричарда Лонкрэйна 
«Мой единственный» (США, 2009 г.) 
(16+) 
17:05 «Благое дело» (12+) 
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
18:00 «ОТВедай!» (12+) 
18:25 «Попробуй. Купи» (16+) 
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+) 
19:35 «Тема недели» (16+) 
19:45 «Оружие Победы» (12+) 
20:00 Ток-шоу «12» (16+) 
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+) 
21:40 «Жизнь в большом городе» (16+) 
22:05 «Формат молодых» (12+) 
22:25 «Да ремонтам!» (16+) 
22:35 Энн Хэтэуэй, Джим Стёрджесс, 
Рейф Сполл и др. в мелодраме Лоне 
Шерфига «Один день» (США - Вели-
кобритания, 2011 г.) (16+) 
0:35 «Морская» (6+) 
1:00 Светлана Савёлова, Валентин 
Смирнитский, Георгий Вицин и др. 
в музыкальной комедии Евгения 
Карелова «Семь стариков и одна де-
вушка» (СССР, 1968 г.) (16+) 
2:20 «Приморье, которое вдохновля-
ет» (12+) 
2:40 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. «Афе-
ристы и туристы» (16+) 
3:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+) 

Мстислава Ростроповича. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Учитель». [0+]
16.50 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
17.20 Х/ф «Адъютант его превосхо-

дительства». [0+]
18.35 «Дело №». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя птица» и друзья в 
Кремлевском дворце. [0+]
22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...» [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.25 Джон Леннон. «Imagine». [0+]
00.25 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». [0+]
01.40 М/ф «К Югу от Севера». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]

Матч!
06.40 Все на футбол! [0+]
07.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов». [16+]
08.35 «На пути к чемпионату мира 
по футболу». [12+]
08.55 Футбол. Уругвай - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
10.55 Футбол. Бразилия - Эквадор. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
12.40 «Чемпионат мира по футболу. 
Самые яркие моменты в истории». [12+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Италии. [0+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. [16+]
18.20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании. [16+]
18.50 Новости. [0+]
19.00 Все на Матч! [0+]
19.50 Футбол. Бразилия - Эквадор. 

4:00 «Здесь начинается день», 11-14 
серии (16+) 

Матч!
07.10 Все на Матч! [0+]
07.40 Баскетбол. Турция - Россия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Турции. [0+]
09.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
11.40 Х/ф «Мечта Ивана». [16+]
13.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
15.30 Все на Матч! [0+]
15.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Многоборье. Трансляция из 
Италии. [0+]
17.15 Новости. [0+]
17.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. [16+]
17.55 Все на футбол! [12+]
18.55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании. [16+]
19.25 «Автоинспекция». [12+]
19.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). Суперкубок России. Жен-
щины. Прямая трансляция. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция. [0+]
23.00 «НЕфутбольная страна». [12+]
23.30 Все на Матч! [0+]
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Турции. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Футбол. Грузия - Ирландия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. Испания - Италия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.50 «Устами младенца». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]

20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.30 Х/ф «Ла-ла ленд». [16+]
01.00 «Top Disco Pop». [12+]
02.55 «Алтарь Победы». [0+]
03.50 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
[0+]
11.45 «Больше, чем любовь». [0+]
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют хо-
дить». [0+]
13.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
[0+]
14.30 Х/ф «Красный шар». «Белогри-
вый». [0+]
15.45 «По следам тайны». [0+]
16.30 «Кто там...» [0+]
17.00 «Линия жизни». [0+]
17.55 Х/ф «Тайна двух океанов». [0+]
20.20 «Большая опера-2016» в Боль-
шом театре России. [0+]
23.00 Х/ф «Долгий день уходит в 
ночь». [0+]
01.45 М/ф «Мартынко». [0+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 «Винни Джонс. Реально о Рос-
сии». [12+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
12.30 Х/ф «Тени прошлого». [16+]
14.20 Х/ф «Эйр Америка». [16+]
16.30 Х/ф «Топ Ган». [12+]
18.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[18+]
01.00 «Винни Джонс. Реально о Рос-
сии». [12+]
02.40 Х/ф «Асса». [16+]
05.30 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.30 «ТНТ Music». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём». [16+]
18.00 «Студия Союз». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]

Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Футбол. Уругвай - Аргентина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
00.30 Все на футбол! [12+]
01.30 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 Хоккей. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
05.10 Футбол. Чехия - Германия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Love is». [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+]
01.30 Х/ф «Суперплохие». [18+]
03.00 Х/ф «Сияние». [18+]
05.25 «Ешь и худей». [12+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Медальон». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз». [18+]
01.40 Х/ф «Бронежилет». [16+]
03.15 Х/ф «Погнали!» [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника». [0+]
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.20 Х/ф «Классик». [16+]
17.25 Х/ф «Дедушка». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию». [12+]
00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История од-
ного пророчества». [12+]
05.35 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 Х/ф «Везучий случай». [12+]
11.30 Т/с «Мамочки». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Золушка». [6+]
23.00 Х/ф «Очень плохая училка». [18+]
00.50 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
03.00 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.30 «Музыка на СТС». [16+]

20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Диггеры». [16+]
03.10 «ТНТ Music». [16+]
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
05.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Железный человек». [12+]
23.20 Х/ф «Земля будущего». [16+]
01.45 Х/ф «Пегас против Химеры». 
[16+]
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс». 
[0+]
12.45 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]
15.15 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми». [16+]
17.00 Х/ф «Пекло». [16+]
19.00 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
21.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
23.30 Х/ф «Двойное видение». [16+]
01.45 Х/ф «Оно». [16+]
03.45 Х/ф «День конца света». [16+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Новаторы». [6+]
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
07.15 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Последняя электричка». 
[16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.40 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Главный котик страны». [0+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 Д/ф «Мифы о России». [12+]
17.00 Д/ф «Диана - наша мама». 
Вспоминая принцессу Диану. [12+]
18.00 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль. 
[0+]
20.00 «Три аккорда». Финал. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск. [16+]
01.50 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
03.45 Х/ф «Марли и я. Щенячьи 
годы». [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 
золушек». [12+]
11.55 Т/с «Последний мент». [16+]
17.45 Т/с «Спецназ». [16+]
20.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.30 Х/ф «Звезда». [16+]
02.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]
03.15 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]

Россия
06.15 Т/с «Неотложка». [12+]
08.10 Утренняя почта. [0+]
08.50 Сто к одному. [0+]
09.45 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина». [0+]
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». 
[0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
01.55 Д/ф «Русский корпус. Затерян-
ные во времени». [12+]
02.55 Х/ф «Безотцовщина». [0+]

ОТВ
6:00 «Формат молодых» (12+) 
6:15 «Weekend в Приморье» (12+) 
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+) 
7:00 «Тема недели» (16+) 
7:25 «ОТВедай!» (12+) 
7:50 «Попробуй. Купи» (16+) 
8:00 «Спортивное Приморье» (6+) 
8:15 «Территория развития» (16+) 
8:35 «Благое дело» (12+) 
8:55 Сказка «Золотой ключик» 
(СССР, 1939 г.) (12+) 
10:10 «Морская» (6+) 
10:30 «Квадратные метры» (16+) 
10:45 «Морское собрание» (12+) 
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+) 
11:20 «Да ремонтам!» (16+) 
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+) 

12:00 Любовь Казарновская, Юлия 
Рутберг, Павел Деревянко и др. в ме-
лодраме Евгения Гинзбурга «Анна» 
(Россия, 2005 г.) (16+) 
13:55 «Легенды Крыма. Истоки хри-
стианства» (Россия, 2016 г.) (12+) 
14:30 «Культурно» (16+) 
14:50 «Скажите, доктор!» (16+) 
15:00 Энн Хэтэуэй, Джим Стёрджесс, 
Рейф Сполл и др. в мелодраме Лоне 
Шерфига «Один день» (США - Вели-
кобритания, 2011 г.) (16+) 
17:05 Мультфильмы (0+) 
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+) 
18:00 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+) 
18:30 «Формат молодых» (12+) 
18:45 «Weekend в Приморье» (12+) 
19:00 «Оружие Победы» (12+) 
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+) 
20:00 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою»» (Россия, 2015 г.) (12+) 
21:10 «Квадратные метры» (16+) 
21:30 «ОТВедай!» (12+) 
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+) 
22:35 Пьер Ришар, Анни Дюпере, 
Жан Карме и др. в комедии «Зло-
ключения Альфреда» (Франция, 1972 
г.) (16+) 
0:35 «Рота, подъём!» (16+)
0:50 «Тема недели» (16+)
1:00 Ток-шоу «12» (16+) 
2:00 Юбилейный вечер Валентина 
Гафта (Россия, 2016 г.) (16+) 
3:30 Светлана Савёлова, Валентин 
Смирнитский, Георгий Вицин и др. 
в музыкальной комедии Евгения 
Карелова «Семь стариков и одна де-
вушка» (СССР, 1968 г.) (16+) 
4:50 «Благое дело» (16+) 
5:05 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание перегруз-
кой», фильм 11 (Россия, 2015 г.) (12+) 
5:30 Документальный цикл «Язь про-
тив еды» (Россия, 2013 г.) (16+) 

Матч!
06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве. Транс-
ляция из Нидерландов. [16+]
08.00 Футбол. Украина - Турция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
10.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
12.00 Д/ф «Хулиган». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. Уэльс - Австрия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
16.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Италии. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Автоинспекция». [12+]
18.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. [16+]
19.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финалы. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
19.35 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве. Транс-
ляция из Нидерландов. [16+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.40 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Италии. [0+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Нидерланды - Болга-
рия. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансля-
ция. [0+]
03.55 «НЕфутбольная страна». [12+]

04.30 Новости. [0+]
04.40 Футбол. Венгрия - 
Португалия. Чемпионат 

мира-2018. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
09.10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном». [16+]
10.50 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
[0+]

НТВ
04.50 Х/ф «Чистое небо». [0+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмер-
ка». [18+]
02.10 Х/ф «Шоковая терапия». [16+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Учитель». [0+]
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды». [0+]
12.55 Д/с «Страна птиц». [0+]
13.35 «Спящая красавица». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Искатели». [0+]
17.40 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». [0+] Творческий вечер Ва-
лентина Гафта. [0+]
20.15 Торжественное открытие юби-
лейного сезона канала «Культура». [0+]
21.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский». 
[0+]
01.10 Элла Фицджеральд. Концерт во 
Франции. [0+]
02.05 «Искатели». [0+]

Че
06.00 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]
07.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
19.00 «Решала». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Боже, благослови Амери-
ку!» [18+]
01.00 Х/ф «Сердце ангела». [18+]
03.10 Х/ф «Чёрная роза - эмблема 
печали, красная роза - эмблема люб-
ви». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
07.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России. Лучшее».
13.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнём». [16+]
16.15 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
03.25 «Перезагрузка». [16+]
05.25 «Ешь и худей». [12+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». [16+]
10.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
14.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
18.20 Х/ф «Железный человек». [12+]
20.40 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Концерт группы «Ленинград». 
[16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Тайна четырех принцесс». 
[0+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
14.30 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
21.00 Х/ф «Кобра». [16+]
22.30 Х/ф «Каратель». [16+]
01.00 Х/ф «Двойное видение». [16+]
03.00 Х/ф «Идеальный шторм». [12+]
05.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
07.15 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/с «Забавные истории». [6+]
09.10 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
09.20 Х/ф «Такси». [6+]
11.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.45 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.20 Х/ф «Такси-4». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
19.10 М/ф «Головоломка». [6+]
21.00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22.50 Х/ф «Одноклассники». [16+]
00.45 Х/ф «Такси-3». [12+]
02.20 Х/ф «Такси-4». [12+]
04.00 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.15 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Ревизорро с Ириной Ух. [16+]
14.00 Т/с «Любимцы». [16+]
16.30 Пацанки. [16+]
18.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
21.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
23.20 Х/ф «Одержимость». [16+]
01.30 Х/ф «Битва за свободу». [16+]
04.20 М/ф «Мультфильмы». [12+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]

09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.30 Т/с «Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
00.25 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]
02.00 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
04.00 Х/ф «Весенний призыв». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
11.50 Т/с «Если наступит завтра». 
[16+]
18.00 Д/с «Потерянные дети». [16+]
19.00 Х/ф «Мой». [16+]
22.55 Д/с «Потерянные дети». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло». [16+]
02.55 Х/ф «Судьба человека». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Наш дом». [12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.20 Х/ф «Дело № 306». [12+]
17.55 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
[12+]
21.30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» [12+]
23.35 События. [0+]
23.50 Д/ф «Проклятые сокровища». 
[12+]
00.35 «Линия защиты». [16+]
01.10 «Жена. История любви». [16+]
03.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция. [0+]

ОТР
05.30 «Служу Отчизне». [12+]
05.55 Х/ф «Зелёный огонёк». [12+]
07.10 «Большая страна. Открытие». [12+]
07.50 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.15 Занимательная наука. [12+]
08.30 «От первого лица. [12+]
09.00 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
09.30 Х/ф «Артист и мастер изобра-
жения». [12+]
11.25 Х/ф «Оперативная разработка». 
[12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Зелёный огонёк». [12+]
14.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Красная площадь». [12+]
17.40 Х/ф «Первая перчатка». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 Х/ф «Антикиллер». [12+]
21.55 Х/ф «Галатея». [12+]
22.55 Х/ф «Артист и мастер изобра-
жения». [12+]
01.00 Календарь. [12+]
01.40 Х/ф «Старший сын». [12+]
03.50 Концерт «FOLK без границ». 
[12+]

Джулиан!» [6+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Забавные истории». [6+]
11.45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
12.35 Х/ф «Такси». [6+]
14.20 Х/ф «Такси-2». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 Х/ф «Золушка». [6+]
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+]
23.15 Х/ф «Одноклассники». [16+]
01.10 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
03.00 Х/ф «Сержант Билко». [12+]
04.50 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
05.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.20 Т/с «Зачарованные». [16+]
11.00 Ревизорро с Ириной Ух. [16+]

12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
16.00 Т/с «Любимцы». [16+]
18.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
23.00 Х/ф «Семь жизней». [16+]
01.30 Х/ф «Одержимость». [16+]
03.40 Х/ф «Роми и Мишель. В начале 
пути». [16+]
04.40 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
04.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.25 Х/ф «Снежная королева». [0+]
07.00 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [6+]

18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [6+]
21.35 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым». [0+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
01.40 Х/ф «Расписание на послезав-
тра». [0+]
03.20 Х/ф «Облако - рай». [12+]
04.55 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Сиделка». [16+]
10.35 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 
способов ненавидеть». [16+]
14.15 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». [16+]
19.00 Х/ф «Салями». [16+]
22.35 Д/с «Потерянные дети». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство». [16+]
02.35 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан». [16+]

05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.10 Православная энциклопедия. [6+]
07.40 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
11.05 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
13.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
[12+]
17.15 Х/ф «Домохозяин». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.45 «Право голоса». [16+]
02.00 «Донбасс. Замороженный кон-
фликт». Спецрепортаж. [16+]
02.35 «Прощание. Георгий Жуков». [16+]
03.25 «10 самых...» [16+]
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
04.45 Концерт «Адрес детства». [12+]

06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 «Гамбургский счёт». [12+]
07.10 «Большая страна. Люди». [12+]
07.20 «За дело!» [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 Д/ф «Семь жизней за импера-
тора». [12+]
09.05 Д/ф «История моей мамы». 
[12+]
09.30 Х/ф «Шумный день». [12+]
11.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.35 «Знак равенства». [12+]
11.50 «Гамбургский счёт». [12+]
12.15 Д/ф «Свои не свои». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт «Адрес детства». [12+]
14.25 М/ф «Дюймовочка». [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Х/ф «Артист и мастер изобра-
жения». [12+]
17.00 «За строчкой архивной... [12+]
17.25 Х/ф «Оперативная разработка». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.15 Х/ф «Старший сын». [12+]
21.25 Концерт «Адрес детства». [12+]
22.45 Х/ф «Альба Регия». [12+]
00.15 «Киноправда?!» [12+]
00.25 Х/ф «Красная площадь». [12+]
02.50 Х/ф «Антикиллер». [12+]

3 сентября
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Приморье: день за днем

В июле в магазинах Приморского 
края наблюдается снижение цен на ово-
щи, гречку и мороженую рыбу.

По информации краевого департамента 
лицензирования и торговли, в июле стои-
мость минимального набора продуктов пи-
тания в Приморье составила 5035 рублей.

В прошлом месяце в крае наблюдалось 
снижение розничных цен на овощи, гречку и 
мороженую рыбу.

«В июле лук репчатый и капуста подеше-
вели на 7,5%, яйцо куриное – на 2,4%, крупа 
гречневая –  на 1,8%, цены на мороженую 
рыбу снизились на 1,3%», – отметили в ве-
домстве.

По словам специалистов, подорожание 
сахара, риса, подсолнечного масла и кара-
мели обусловлено ростом отпускных цен у 
поставщиков из других регионов.

«Яблоки подорожали в связи с появлени-
ем в продаже продукции нового урожая по 
более высоким ценам», – добавили они.

Напомним, минимальный набор продук-
тов питания входящих в потребительскую 
корзину включает 33 продовольственных 
товара.

Отметим, ранее вице-губернатор При-
морья Денис Бочкарев подчеркнул, что на 
прилавках должно быть больше продукции 
местных товаропроизводителей достойного 
качества и по доступным ценам.

В крае проводится работа по недопуще-
нию необоснованного роста их стоимости. 
Под руководством Губернатора Приморья 
Владимира Миклушевского создана и рабо-
тает краевая комиссия по продовольствен-
ной безопасности и импортозамещению. 

Один из результатов ее работы – формиро-
вание в краевом предприятии Госпрода-
гентство запаса продуктов питания для ре-
ализации населению и торговым точкам по 
доступным ценам. Предприятия торговли 
применяют дифференцированный подход к 
установлению минимальных торговых над-
бавок.

О фактах резкого повышения цен на про-
довольственные товары жители края могут 
сообщить по телефону «горячей линии»: 8 
(423) 2-215-803, 2-215-804.

Кроме того, по поручению главы региона 
во всех муниципальных образованиях про-
ведена работа по увеличению количества 
продовольственных ярмарок, на которых 
приморцы могут приобрести продукты в ши-
роком ассортименте по доступным ценам.

Темпы роста цен в Приморье остают-
ся одними из самых низких в стране.

По информации краевого департамен-
та лицензирования и торговли, в Приморье 
отмечается низкий рост цен на продоволь-
ственные и социально значимые товары.

«По данным Минэкономразвития среди 
85 субъектов РФ по социально значимым 
товарам Приморье в июне по отношению к 
предыдущему месяцу находится на 83 ме-
сте, по продовольственным – на 80-м. При 
этом первое место  в рейтинге является худ-
шим показателем», – отметили специалисты.

В июньском рейтинге 85-е место по со-
циально значимым товарам занял Хабаров-
ский край, на 84-м – республика Бурятия.

Кроме того, индекс потребительских цен 
на все продовольственные товары в Примо-
рье ниже, чем в целом по стране (101%). В 
июне он составил 99,8%.

Отметим, стоимость минимального на-
бора продуктов питания в июне снизилась 
и составила 5038 рублей. Минимальный на-
бор включает 33 продовольственных товара. 
В крае проводится работа по недопущению 
необоснованного роста их стоимости.

Напомним, под руководством Губерна-
тора Приморья Владимира Миклушевского 
создана и работает краевая комиссия по 
продовольственной безопасности и импор-
тозамещению. Один из результатов ее рабо-
ты – формирование в краевом предприятии 

Госпродагентство запаса продуктов пита-
ния для реализации населению и торговым 
точкам по доступным ценам. Предприятия 
торговли применяют дифференцированный 
подход к установлению минимальных торго-
вых надбавок.

О фактах резкого повышения цен на про-
довольственные товары жители края могут 
сообщить по телефонам «горячей линии»: 8 
(423) 2-215-803, 2-215-804.

Кроме того, по поручению главы региона 
во всех муниципальных образованиях про-
ведена работа по увеличению количества 
продовольственных ярмарок, на которых 
приморцы могут приобрести продукты в ши-
роком ассортименте по доступным ценам.

Администрация социальной сети «Одноклассники» верифи-
цировала сообщество Приморского края.

Страница региона в «Одноклассниках» – это только проверенные 
факты и интересные новости, написанные просто и понятно. Здесь 
будут размещаться красочные фоторепортажи и яркие видеролики.

Отметим, что у Администрации края есть свои страницы в не-
скольких социальных сетях – число ее подписчиков вInstagram со-
ставляет 25 тысяч, Facebook – более шести тысяч подписчиков, 
Twitter – 2,3 тысячи подписчиков. На страницу региональной Админи-
страции Вконтакте, появившейся несколько дней назад, – уже более 
сотни читателей.

Подписаться на официальный канал Администрации Примо-
рья в мессенджере Telegram можно здесь или набрать в поиске @
primorskyru.

Напомним, что личный аккаунт в Instagram ведет и Губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский. На главу региона подписано 
почти восемь тысяч человек.

У администрации Приморья появилась официальная стра-
ница в соцсети «Вконтакте». Сообщество региона было вери-
фицировано администрацией соцсети.

В группе будут размещаться основные новости региональной 
власти, фото и видеоматериалы об интересных событиях в Примо-
рье, анонсы значимых культурных событий.

Сегодня Администрация Приморского края присутствует на 
основных площадках соцсетей: число ее подписчиков вInstagram 
составляет 25 тысяч, Facebook – более шести тысяч подписчиков, 
Twitter – 2,3 тысячи подписчиков.

Подписаться на официальный канал Администрации Примо-
рья в мессенджере Telegram можно здесь или набрав в поиске @
primorskyru.

Напомним, что личный аккаунт в Instagram ведет и Губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский. На главу региона подписано 
почти восемь тысяч человек.

В связи с проведением 6-7 сентября 
на острове Русский третьего Восточного 
экономического форума, в Приморье 
будет введён ряд ограничений.

 Как рассказали в краевом департамен-
те по координации правоохранительной дея-
тельности, организаторы ВЭФ сведут к мини-
муму возможные неудобства для жителей и 
гостей края в связи с проведением форума.

«Но всё же ряд ограничений будет дей-
ствовать на острове Русский и за его преде-
лами в конце августа – начале сентября», – 
подчеркнули в ведомстве.

Так, с 4 по 8 сентября 2017 года закроет-
ся навигация для маломерных судов в аква-
ториях бухт Аякс и Парис.

«Здесь будут введены ограничения от 
мыса Новосильского до мыса Житкова, и 
бухты Новик – от мыса Шигина до мыса До-
ронина. Исключение – суда, задействован-
ные в проведении форума», – уточнили в 
департаменте.

Ограничения коснутся и использования 
воздушного пространства всеми видами 
летательных аппаратов над Владивостоком. 
Данный запрет не коснётся самолётов, вы-
полняющих регулярные рейсы.

Кроме этого, в соответствии с постанов-

лением Губернатора Приморского края Вла-
димира Миклушевского со 2 на 9 сентября 
2017 года переносится открытие сезона 
охоты на территориях Владивостока, Арте-
мовского городского округа, Надеждинского 
и Шкотовского районов.

Также в рамках мероприятий по обеспе-
чению безопасности территория кампуса 
ДВФУ будет закрыта для посещения с 07.00 
4 сентября по 24.00 7 сентября.

«Проход на территорию кампуса сту-
дентов, преподавателей и сотрудников 
университета будет осуществляться по спе-
циальным пропускам ВЭФ», – уточнили в 
департаменте.

На время проведения форума будет 
ограничена и парковка автотранспорта на 
острове Русский возле кампуса ДВФУ.

Вводимые ограничения могут быть скор-
ректированы как по времени, так и по месту 
их введения. Специалисты просят с понима-
нием отнестись к временным неудобствам.

Отметим, для жителей и гостей Примо-
рья набережная ДВФУ будет открыта в вы-
ходные дни после проведения Восточного 
экономического форума – 9-10 сентября. 
Здесь будет представлена выставка регио-
нов «Улица Дальнего Востока». Экспозиция 

Приморья будет состоять из двух основных 
объектов: прошлогоднего исторического па-
вильона “Лотос” и нового – “Сихотэ-Алинь”, 
который будет демонстрировать экономиче-
ский и социальный потенциал Приморского 
края, природные богатства и достижения 
промышленности.

Напомним, Восточный экономический 
форум учрежден Указом Президента Рос-
сии для содействия ускоренному развитию 
экономики Дальнего Востока и расширения 
международного сотрудничества в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. В этом году он 
пройдет на острове Русский 6-7 сентября.

По мнению Губернатора Владимира Ми-
клушевского, ВЭФ позволяет представить 
край на российской и международной аре-
не, «яркая демонстрация того, что Приморье 
– это перспективная территория, где выгод-
но вести бизнес, работать, где можно реали-
зовать себя».

В прошлом году на ВЭФ было подписано 
216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. 
Приморье заключило на площадке форума 
59 соглашений, а сумма заключенных ин-
вестиционных контрактов почти в два раза 
превысила результат первого форума и со-
ставила около 200 миллиардов рублей.

У новорожденных 
смогут выявлять 35 

наследственных 
заболеваний 

обмена веществ
В Приморье внедряют новые 

формы неонатального скрининга. 
С 1 сентября скрининг на наслед-
ственные болезни обмена веществ 
будет доступен всем новорожден-
ным края, а пока специалисты-гене-
тики готовятся к практической рабо-
те в тестовом режиме.

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения, новая форма не-
онатального скрининга предполагает 
использование метода тандем-масс-
спектрометрии – одного из современ-
ных методов анализа соединений.

«В мировой практике здравоохра-
нения этот метод используют для про-
ведения массового скрининга ново-
рожденных на наследственные болезни 
обмена веществ. Если до сегодняшнего 
дня мы могли проводить исследования 
и выявлять пять наследственных орфан-
ных заболеваний, то новая методика 
позволяет диагностировать 35 забо-
леваний», – сообщил главный генетик 
края, заведующий краевой медико-
генетической консультацией Краевого 
клинического центра специализирован-
ных видов медицинской помощи Сер-
гей Воронин. 

Внедрение новой методики стало 
возможным благодаря приобретению 
современного оборудования, финанси-
рование на которое было выделено в 
прошлом году по поручению Губернато-
ра края Владимира Миклушевского из 
регионального бюджета.

«За счет краевого бюджета приоб-
ретено и оборудование, и все необходи-
мые расходные материалы, и реагенты. 
Финансирование поступило в полном 
объеме – это  позволит провести скри-
нинг всем более чем 20 тысячам ново-
рожденным Приморья», – отметил Сер-
гей Воронин.

Главный генетик края подчеркнул, 
что в последние годы в Приморском 
крае много делается для совершенство-
вания мероприятий по проведению как 
неонатального, так и перинатального 
скрининга.

«Большая работа ведется и на тер-
риториях – регулярно оказывается ор-
ганизационно-методическая помощь 
координаторам неонатального скри-
нинга в лечебно-профилактических, а 
также неонатологам, педиатрам, невро-
логам и другим специалистам, оказы-
вающим медицинскую помощь детям 
с наследственными заболеваниями», – 
обозначил он.

Так, например, с 23 по 24 августа на 
базе Тихоокеанского государственного 
медицинского университета состоит-
ся научно-практическая конференция 
«Профилактика, диагностика и лечение 
наследственной и врожденной патоло-
гии», в рамках которой специалисты 
обсудят новые современные методики 
неонатального скрининга и пройдут об-
учение по клинике, диагностике и лече-
нию наследственных болезней.

Напомним, в Приморье входит в 
число российских регионов, где еже-
годно отмечается снижение младенче-
ской смертности. К тому же, в крае этот 
показатель один из самых низких по 
Дальнему Востоку. За несколько лет его 
удалось сократить практически вдвое: с 
11,7 до 5,9 промилле на тысячу родив-
шихся.

Сейчас департамент здравоохране-
ния по поручению Губернатора рабо-
тает над тем, чтобы достичь среднерос-
сийского уровня за счет приобретения 
высокотехнологичного оборудования 
для проведения исследований.

Потребительская корзина в 
Приморье дешевеет

Приморье – в тройке российских регионов 
с самым низким ростом цен на соцтовары

Ряд ограничений введут в крае 
на время проведения ВЭФ

Официальная страница в «Одноклассниках» 
появилась у Администрации Приморья

Официальная страница Администрации 
Приморья появилась в соцсети «Вконтакте»

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Заготовки на зиму - хозяйке на заметкуЗаготовки на зиму — дело полезное, но оно мо-
жет быть еще и приятным. Вспомните, с чего обыч-
но начинается сезон заготовок? Нужно найти рецеп-
ты, лучше всего проверенные, подготовить банки и 
другие емкости, а затем уже потихоньку покупать 
все необходимое и делать заготовки. А если убрать 
из этого перечня самый непростой этап — поиск про-
веренных рецептов, то процесс приготовления зим-
них заготовок будет очень и очень приятным. Заго-
товки на основе кабачков — это полезный и вкусный 
продукт, который легко приготовить (и притом очень 
недорого). Что можно приготовить из кабачков на 
зиму? Кабачки — уникальный продукт. Как и огур-
цы, они практически не имеют собственного яркого 
вкуса, и это значит, что при должном умении из них 
можно приготовить что угодно. Различные салаты — 
как овощные, так и с различными добавками вроде 
риса. Можно приготовить икру — рецептов сотни: из 
печеных овощей и сырых, с добавлением чеснока 
и всевозможных специй. Из кабачков готовят варе-
нья и компоты, их маринуют (как огурчики и грибоч-
ки), солят. Читайте рецепты, выбирайте те, что вам 
нравятся и готовьте на здоровье!

Кабачковая икра с майонезом для 
многих – экзотика на грани парадок-
са, но вообще это популярная заготов-
ка на зиму с сильным, при этом неж-
ным и приятным вкусом. Попробуйте 
интересный рецепт кабачковой икры 
с майонезом.

Кабачковая икра с майонезом 
чудесно пахнет благодаря поджарен-
ному луку. Уксус для нее берите любой 
– яблочный, винный или столовый. 
Вместо томатной пасты можно взять 
помидоры, срезав с них кожицу. Но 
тогда придется потратить больше вре-
мени на выпаривание влаги. Также 
можно взять кетчуп, сократив коли-
чество уксуса. Можно добавлять об-
жаренную морковь. Пропорции - по 
вкусу. Простор для экспериментов до-
вольно широк.

Из перечисленного количества 
продуктов получится 1,5 литра кабач-
ковой икры.

• Время приготовления: 120 ми-
нут

ИНГРЕДИЕНТЫ
• кабачки, 1,5 кг
• луковица, 300 г
• томатная паста, 150 г
• майонез, 150 г
• растительное масло, 100 мл
• яблочный уксус, 3 ст. л.
• соль, 1,5 ч. л.
• чеснок, 2-3 зубчика
• сахар, 2 ст. л.
• черный перец, по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Шинкуем лук, не 

стараясь делать это 
красиво (все равно 
будем измельчать).

Наливаем рас-
тительное масло в 
кастрюлю с толстым 
дном или в казан, ста-
вим на огонь. Обжари-
ваем лук до золотисто-
го оттенка.

Параллельно на-
резаем молодые ка-
бачки на небольшие 
кусочки вместе с кожу-
рой и семенами. Если 
у вас старые кабачки, 
надо их очистить и уда-
лить семена.

Лук перекладыва-
ем в отдельную посуду, в горячее мас-
ло выкладываем кабачки и обжарива-
ем их минут 10, пару раз перемешав.

Возвращаем в кастрюлю лук, до-
бавляем измельченный чеснок. Пере-
мешиваем, тушим на умеренном огне 
под крышкой минут 15. 2-3 раза за это 
время перемешиваем.

Выключаем и пробиваем массу 
блендером. Добавляем томатную па-
сту и продолжаем тушить на медлен-

ном огне еще минут 15 под крышкой.
Выключаем огонь. Добавляем 

классический майонез провансаль, 
еще раз пробиваем блендером. Ту-
шим на медленном огне еще 10-15 
минут при периодическом помешива-
нии. За 5 минут до конца кладем соль, 
сахар, черный перец и уксус.

Разливаем икру в стерилизован-
ные банки и закатываем. Перевора-
чиваем, укутываем на сутки.

 Удачных заготовок! 

Почему пастообразную закуску из 
тушеных овощей принято называть 
икрой, точно неизвестно. Скорее все-
го, во времена тотального дефицита, 
намазывая что-то на хлеб, приятно 
было думать, что это икра!

Сейчас производители предлагают 
этот продукт с разными вкусовыми 
качествами, которые зачастую лишь 
отдаленно напоминают незабывае-
мый вкус советской кабачковой икры.  
А ведь приготовить икру из кабачков 

самостоятельно 
в самый разгар 
сезона не так уж 
и сложно!

По этому 
рецепту при-
готовление до-
машней кабач-
ковой икры не 
подразумевает 
перекручива -
ния овощей че-
рез мясорубку 
и длительного 
тушения. А по 
цвету, конси-
стенции и вку-
су эту икорку 

сложно отличить от той, которая про-
давалась на всех прилавках когда-то 
необъятной, а ныне несуществующей 
страны…

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 кг кабачков;
• 1–2 моркови;
• 1 луковица;
• 2–3 ст. л. томатной пасты;
• соль, перец по вкусу;
• 0,5 ч. л. сахара;
• 4 ст. л. растительного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Промытые кабачки нарежь мел-

кими кубиками. Если они перезрели, 
предварительно удали семенную часть.

2. Обжарь кабачки до легкого под-
румянивания в 3 ст. л. растительного 
масла в 2–3 подхода, чтобы на сково-
роде они размещались в 1 слой.

3. Лук нарежь мелко, морковь на-
три на терке. Обжарь их вместе в остав-
шейся 1 ст. л. масла. Добавь кабачки, 
накрой крышкой и потуши овощи 10 
минут, периодически помешивая.

4. Добавь томатную пасту, соль, пе-
рец, сахар, перемешай и протуши еще 
10 минут. Если кабачки молодые, воду 
можно не добавлять.

5. Готовые и слегка остывшие ово-
щи взбей блендером: так у тебя полу-
чится превосходная пастообразная 
консистенция. Если готовишь икру для 
хранения, можешь еще раз довести 
массу до кипения.

Исключительно полезный и легкоус-
вояемый продукт питания готов. Оста-
лось только свежий хлеб нарезать да 
лучок зеленый помыть — будет вкусно! 
Поделись с друзьями этим совершен-
но не хлопотным рецептом домашней 
икры из кабачков, пусть оценят! 

Это простой и быстрый рецепт сочного и вкусного блю-
да.

• После приготовления вы получите 3 порции
• Время приготовления: 25 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ
• кабачки, 1 штук
• морковь, 1-2 штук
• луковица, 1 штук
• чеснок, 4 зубч.
• соль, по вкусу
• лавровый лист, 2 штук
• укроп, 1 пуч.
• черный перец, по вкусу
• растительное масло, 50 мл
• вода, 100-130 мл
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
• Лук мелко нарезать, обжарить на растительном мас-

ле до золотистой корочки
• Натереть на крупной терке морковь, добавить к 

луку, обжарить.
• Кабачок нарезать средними кубиками, добавить в 

сковородку, Добавить соль, перец, лавровый лист, пере-
мешать, накрыть крышкой, потушить 10-15 минут. Если 
будет мало сока от кабачков, добавьте воды. Овощи долж-
ны тушиться.

• Добавить рубленный чеснок, укроп, потушить еще 
5-7 минут.

Этот рецепт приготовления кабачковой икры на зиму 
заинтересует не только новичков в кулинарии, начинаю-
щих знакомиться с искусством заготовок, но и опытных 
хозяек. Такая кабачковая икра получается действительно 
«пальчики оближешь»!

Кабачковая икра – одна из самых простых заготовок 
на зиму, поэтому с нее опытные кулинары рекомендуют 
начинать новичкам, не имеющим опыта в сфере загото-
вок. Это закуска невероятно легкая в приготовлении, но 
вкусная и подходящая даже для праздничного стола!

Опытные же кулинары всегда в поиске новых интерес-
ных идей – по этой причине наш сегодняшний рецепт ка-
бачковой икры на зиму может заинтересовать и бывалых 
кулинаров. Попробуйте сделать такую кабачковую икру!

Время приготовления: 60 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• кабачки, 3 кг
• морковь, 1,5 кг
• луковица, 750 г
• растительное масло, 1,5 стакана
• томатная паста, 1,5 стакана
• сахар, 7,5 ст.л.
• соль, 3 ст.л.
• вода, 3/4 стакана
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все овощи подготовить: промыть, очистить от всего 

ненужного, кабачки с тонкой кожицей от нее можно не 
очищать.

Мелко нарезать все овощи кубиками или брусочками, 
кроме моркови – ее следует потереть на крупной терке.

Выложить овощи в большую кастрюлю, влить воду, по-
ставить на плиту на средний огонь и тушить до готовности.

Спустя 30-40мин готовки снять овощи с плиты, отки-
нуть на дуршлаг, дать соку стечь, затем пюрировать ово-
щи погружным блендером до однородности.

Получившуюся овощную массу выложить обратно в 
кастрюлю, к ней добавить все остальные продукты (то-
мат-пасту, сахар, соль и т.д.), перемешать, довести все на 
среднем огне до кипения и 10-15мин кипятить.

Выложить готовую горячую икру в стерилизованные 
банки, укупорить стерильными крышками, вверх дном 
перевернуть банки, остудить икру в таком положении и 
затем убрать на хранение в прохладное место.

Удачных заготовок!

Кабачковая икра самая вкусная: 
проверенный рецепт на зиму

Кабачковая икра с майонезом

Тушеные кабачки 
с чесноком

Кабачковая икра 
на зиму 

«Пальчики оближешь»

 Острая закуска под названием 
«Тещин язык» понравится всем — это 

очень вкусно.
Нам потребуется: 
2 кг. зрелых крупных кабачков; 1 

кг. 
сладкого перца; 
1 ст. растительного масла; 
1 стакан сахара; 
2 перчика чили; 
1 головка чеснока;
 1 ч.л. соли;
 1 кг. томатного кетчупа;
 1 ст.л. уксуса 70%;
несколько лавровых листиков, 

упаковка перчика горошком.
Приготовление:

1 Перец и кабачки нужно вымыть, 

очистить от хвостиков и семян и наре-
зать крупными кусочками в кастрюлю. 

 2 Острый перчик нужно нарезать 
колечками, смешать с продавленным 
через специальный пресс чесноком и 
добавить в овощную смесь. 

 3 Затем в кастрюлюку необходи-
мо положить кетчуп (если любите по-
острее, можно взять острый сорт кет-
чупа), налить масло и уксус, положить 
специи, соль и сахар. Доводим смесь 
до кипения, уменьшаем огонь и ту-
шим в течении часа. 

4 Смесь нужно разложить по стери-
лизованным банкам и закатать.

Тещин язык из кабачков на зиму
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Заготовки на зиму - хозяйке на заметку
 Аджика из кабачков готовится менее, чем за час, но 

предупреждаю — это острая и вкусная закуска.
Ингредиенты:
3 кг. молодых кабачков; 
0,5 кг сладкого перца;
0,5 кг морковки; 1 кг помидорчиков; 
1 ст. рафинированного масла;
По 2 столовых ложки соли, сахара, красного жгучего 

перца и уксуса 9%. 
Все нужно измельчить удобным способом (я предпо-

читаю блендер), смешать со специями, маслом, и варить 
сорок минут. Затем добавляем уксус, варим пару минут 
и раскладываем по банкам, закрываем крышками и за-
крываем одеялом.

Удивить домаш-
них и гостей новой 
закуской очень легко 
— приготовьте кабач-
ки под грузди. Хрустя-
щие, с насыщенным 
вкусом — это ше-
девр!

Ингредиенты:
 2 кг любых ка-

бачков (если слиш-
ком крупные, то ре-
зать потоньше); 

1 ст. л. морской 
соли;

 0,5 ст.л. перца (молотого или горошинками);
 3 ст.л. сахара; 
3 ст.л. рафинированного масла; 
0,5 ст. уксуса 9%; 
чеснок и укроп по вкусу. 
1 Овощи нужно очистить и нарезать так, чтоб визуаль-

но кусочки напоминали нарезанные грибочки. 
2 Чеснок и укроп нужно порубить, смешать все (вклю-

чая уксус, масло и специи) и оставить на несколько часов. 
 3 Простерилизовать банки и крышечки. 
 4 Разложить кабачки с укропом и чесноком в баноч-

ки, накрыть крышками и стерилизовать банки кипячени-
ем на протяжении 10 минут. 

 5 После этого банки закатывают, переворачивают и 
остужают. Прикрывать одеялом не нужно.

Хочу поделиться рецептом при-
готовления малосольных огурчиков 
горячим способом. Они получаются 
так быстрее, поэтому такой вариант 
будет интересен тем, у кого нет вре-
мени ждать, а, может быть, просто нет 
сил как хочется огурчиков буквально 
"здесь и сейчас".

Такие огурчики можно есть уже на 
следующий день. Знаю, что есть спо-
собы быстрее - в пакете и т. п. Но этот 
вариант мне кажется более близким к 
настоящим малосольным огурчикам, 
а не просто нарезанным и посолен-
ным. В общем, о вкусах спорить не 
будем :) Просто делюсь рецептом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• огурцы, 2 кг
• укроп, 50 грамм
• петрушка, 50 грамм
• хрен, 2 штук
• черная смородина, 8 штук
• чеснок, 1 штук
• соль, 4 ст. л.
• вода, 2,5 л
• черный перец, 1 горст.
• лавровый лист, 4 штук
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Продукты для вкусных малосоль-
ных огурчиков. Очень важно, чтобы 
сами огурчики были хорошие, упругие 
и хрустящие, у меня некоторые были 
мягковатые, в итоге они стали еще 
мягче, но, в общем-то, тоже ничего.

Огурцы моем, то же проделываем 
с зеленью, листьями хрена и смороди-
ны, очищаем чеснок, режем пополам 
каждый зубчик. Выкладываем в посо-
лочную емкость (у меня это был пла-
стиковый тазик) сначала слой зелени, 
начав с первого листа хрена, потом 
слой огурцов, потом снова зелень и 
т. д. Каждый слой пересыпаем чесно-
ком. Последним должен быть второй 
лист хрена.

Готовим рассол: воду вливаем в 
кастрюлю, всыпаем соль, а также го-
рошины черного перца, добавляем 
лавр, доводим до кипения, сразу за-
ливаем кипящим рассолом огурцы с 
зеленью в тазу.

Накрываем содержимое тазика 
(я для этого взяла большую тарелку), 
убираем в прохладное место на 12ч.

Можно держать огурцы в рассоле 
дольше 12ч, но они будут становиться 

все более похожими на соленые, не-
жели на малосольные, могут пересо-
литься.

Лучший вариант - пробовать огур-
чики после 8ч выдерживания в рассо-
ле, определяя для себя степень готов-
ности по вкусу.

Всем приятного аппетита! 

Предлагаю простой экспресс способ засолки огурчи-
ков. Получается очень вкусно просто, и главное быстро!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
огурцы 5 шт
укроп свежий 50 гр
чеснок 2 зубчика
соль 1 ст. л
Огурцы и укроп нужно вымыть, чеснок почистить 

(если нравится 
поострее, чесно-
ка можно взять 
больше).

Огурцы наре-
заем треугольны-
ми полосками.

Режем мелко 
чеснок.

Укроп мож-
но порезать, но 
можно использо-
вать и целые ве-
точки.

Завязываем пакет и хорошо трясем, чтобы внутри 
все хорошо перемешалось. Оставляем на 15 минут.

Вот и все, можно кушать. 

Факт остается фактом: с каждым 
годом заготавливаю все больше и 
больше сока, причем в 3-х литровых 
банках) А все потому, что для его 
приготовления не нужны ни соковы-
жималка, ни мясорубка, ни прочая 
техника! Еще он отлично хранится, 
полностью натуральный без каких-ли-
бо добавок.

Помидоры берите спелые или 

переспелые, тогда готовый сок не-
пременно порадует своим вкусом. А 
магазинную воду с томатной пастой, 
гордо именуемую соком, давно не 
покупаю.

Готовить этот сок меня научила 
моя бабушка, которая была прекрас-
ной хозяйкой. Воспоминание детства 
- бабушкины чебуреки с эти соком! 
Как же вкусно!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• помидор, 1.5 кг

 • вода, 1-1.5 стак.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В 3-литровую кастрюлю кладем 

1,5 кг промытых помидоров, влива-
ем 1 -1 .5 стакана воды, накрываем 
крышкой и на максимальном огне до-
водим до кипения.

Как закипит - ставим огонь ниже 

среднего и распариваем помидоры 
5-10 мин. Откидываем на дуршлаг или 
сито для промывания фруктов (под 
него поставьте кастрюлю, куда будет 
стекать сок) и растираем полученную 
массу толкушкой. Шкурки останутся в 
сите, а сок - в кастрюле.

Полученный сок нагреть до ки-
пения и разлить в стерилизованные 
банки, накрыть прокипяченными 
крышками, закатать. Перевернуть 
банки, укутать.

Процесс повторять до получения 
желаемого количества сока).

В готовый сок можно по желанию 
добавить соль или сахар по вкусу (я не 
добавляю, мне и так нравится)

Из 4 кг помидоров получается 3 - 
3.5 л сока.

Удачных заготовок!

Малосольные огурцы

 Томатный сок на зиму

Аджика из кабачков — 
просто и вкусно

Как приготовить 
кабачки как грузди 

на зиму

Малосольные огурцы 
в пакете за 15 минут

Маринованные на зиму помидо-
ры с мёдом - очень простая и вкусная 
заготовка. Острый перец добавляется 
в банки по-желанию.

Ингредиенты
На 2 литровых банки: 
Помидоры - 1.1 кг 
Лист хрена - 0.5 шт. 
Укроп - 2 зонтика 
Острый перец - 4 колечка 
Чеснок - 4 зубчика 
Мёд - 6 ст.л. 
Соль - 2 ч.л. 
Уксус 9% - 2 ст.л. 
Вода - сколько войдёт в банку 
Процесс приготовления
Каждый сезон я обязательно за-

катываю на зиму помидоры по раз-
ным рецептам. Какие-то повторяют-
ся из года в год, какие-то готовятся 
впервые - ради эксперимента, а есть 
и такие, которые понравились, но по 
какой-то причине рецепт был забыт 
или до него просто не дошла очередь. 
Именно таким оказался рецепт поми-
доров с мёдом. Раньше мёд нам по-
купала свекровь, и зная его натураль-
ность, я была уверена, что заготовка 
получится вкусной. А на днях дочь 
купила банку мёда у сотрудников, и я 

тут же решила закатать 
несколько банок поми-
доров.

Для консервации 
помидоров с мёдом на 
зиму подготовьте из 
списка необходимые 
продукты. Помидоры 
выбирайте небольшого 
размера, которые легко 
войдут в банку, и так же 
легко их можно будет от-
туда достать.

Банки простерили-
зовать заранее любым 
удобным для вас способом: над па-
ром, в духовке, в микроволновке или 
пароварке. Уложить на дно каждой 
банки кусочки листьев хрена, по 2 
зубчика чеснока и по зонтику укропа. 
Если любите остренькие помидорки - 
добавьте колечки горького перца пря-
мо с семенами.

Плотно уложить в банки помидо-
ры.

Воду в чайнике довести до ки-
пения, залить помидоры в банках 
и оставить на 30 минут, прикрывая 
банки чистыми крышками.

Спустя время воду из банок слить 

в кастрюлю, добавить мёд, соль и ук-
сус, размешать и довести до кипения.

Горячим маринадом залить поми-
доры в банках и сразу же закатать их 
ключом.

Банки перевернуть на крышки, 
накрыть чем-нибудь тёплым и оста-
вить до полного остывания.

Помидорчики, приготовленные по 
этому рецепту, можно хранить в квар-
тире. Зимой маринованные помидо-
ры с мёдом будут уместны на любом 
торжестве.
Приятных заготовок! Консервируйте с 
любовью!

Помидоры с медом
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На протяжении долгих веков 
наши предки широко применяли 
различные предметы в качестве 
защиты. Пожалуй, не найти было 
такого славянского дома, в кото-
ром не имелось бы ни одного ма-
гического талисмана. Славянские 
народы всегда отличались верой 
в магическую силу разных пред-
метов обихода, растений, минера-
лов, металлов, деревьев, а также 
создавали их собственноручно. И 
по сей день, русские обереги поль-
зуются огромной популярностью и 
применяются в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности. 
Русские народные обереги черпа-

ют свою силу и энергию от при-
роды. Их магическое действие 
так же разнообразно, как и их 
количество. Каждый талисман 
или оберег несет в себе свою 
энергетику, по-своему воздей-
ствует на человека и его жизнь.

Изготовление оберега сво-
ими руками – это наилучший 
вариант защиты. При таком 
способе вы вкладываете в 
предмет свою душу и энерге-
тику. Тем самым вы заряжаете 
его для себя, и он обретает наи-
большую силу.

Кукла – сильный оберег. 
Защищает она и младен-
цев.  Есть такие обереги, 
которые можно повесить 
над колыбелью младен-
цев, чтобы они отгоняли 

от него тревожный сон, не-
прошенных злых духов, сглаз. 
Для этого каждый с легкостью 
может сделать своими руками 
куклы-кувадки. Все, что для 
них нужно - яркие и белые ло-
скуты из натуральной ткани; 
хлопковые или льняные нити; 
хорошее настроение, с ко-
торым, изготовляя куклу, вы 
будете обращаться к ней, с 
просьбой защитит маленького 
продолжателя рода. Если же, 
при скручивании лоскута, вы 
добавите в основание куклы 
(лучше в область головы) тра-
вы-обереги, издревле почита-

емые у славян, сила куклы только 
увеличиться. 

 Куклы –обереги 
В нашем городе тоже есть 

люди, увлечённые историческим 
прошлым. Люди, связавшие свою 
судьбу с историей своего края и 
страны. 

 Уже год городской историче-
ский музей нашего города прини-
мает гостей. И не простых гостей, 
а рукодельниц. Девочки и маль-
чики с мамами и бабушками, а 
порой и семьями, преподаватели 
кружкой рукоделия, дамы в воз-
расте, в общем, все желающие 

раз в неделю посещают музей с 
единственной целью – научиться 
изготавливать старинные куклы-
обереги. Так, шаг за шагом под 
руководством директора музея 
Натальи Петровны Антоновой и 
её помощниц – коллег, посетите-
ли этого интересного кружка, из 
подручных материалов, ниток, 
веточек, палочек, без единого 
шва колдуют над новой куклой, 
которая что-то символизирует. 
В языческой Руси было принято 
готовить себе и родным обере-
ги, защищающие по верованию 
дом, семью, близкого человека, 
дарующего ему удачу, везение, 
любовь, состояние, здоровье и 
долголетие. Были и иные куклы, 
которые оберегали от дождей и 

других природных явле-
ний. Кто интересуется, 
сейчас в интернете 
можно найти уйму ин-
формации. 

Но наш рассказ 
сегодня пойдёт о ещё 
одном новшестве в 
области рукоделия. На-
талья Петровна с под-
вижниками вот уже не 
первую неделю масте-
рят новую куклу Мокре-
диню. Эта кукла-оберег 
от сильных дождей. Ру-
сичи верили, что сма-
стерив такую куколку, 
их обойдёт череда лив-
невых дождей, верили 
они и в то, что эта же 
кукла сможет вызвать 
дождь, когда потребу-

ется. А ещё мастерят любители ру-
коделия и старинных обрядов под 
чутким руководством мастериц 
музея куклу Желанницу. По её име-
ни можно догадаться, с чем связан 
этот оберег. Конечно, призван он 
исполнять желания того, кто его с 
любовью мастерил. 

Без сомнения, любой оберег, 
что сделан своими руками, прине-
сет вашим близким защитную обе-
режную силу. Главное – делать его 
с любовью и чистыми помыслами.

 Ежедневно все желающие мо-
гут прийти в 10, 11.30 или в 15.00 
часов в городской музей, что по 
ул. Рябуха, 75 и приобщиться к 
славянской истории, изготовить 
СВОЮ куколку-оберег.

Ранее мы писали о ре-
конструкции федеральной 
дороги и планировании уста-
новки шумоизоляционных 
щитов вдоль федеральной 
трассы и съездах к жилым 
домам и социально-значи-
мым объектам микрорайо-
на Аэропорт в 2015-м году и 
о мнении жителей этого ми-
крорайона, где располагает-
ся местный аэропорт и ме-
теорологическая станция, в 
заметке «Будет ли жизнь за 
экраном? Продолжение…»

Два года аэропортовцы 
ждали «экранирования» и на-
деялись, что их минет сие нов-
шество. Не каждый желал жить 
за «занавесом». Ближе к концу 
лета нынешнего года началась 
установка защитных щитов и 
столбов освещения вдоль до-
рожного полотна. Жителям 
оставили несколько съездов к 
домам по левой и правой сто-
ронам и к дачам. Как и догова-
ривались ранее  с заказчиками 
и подрядчиками по реконструк-
ции трассы. То, что аэропортов-
цы и просили, все их пожелания 
были учтены и воплощены в 
жизнь. Сейчас в Аэропорту ки-
пит работа. Дорожники не толь-
ко многослойно «установили» 
новый асфальт, проводят водо-
отведение, расширяют стоки 
канав, ведущих к федеральной 
трассе, асфальтируют пешеход-
ную дорожку, ведущую вдоль 
дорожного полотна  микро-
района. Работа идёт полным 
ходом. Только возникает пра-
вомерный вопрос у жителей 
микрорайона. Пока идут «уста-
новительно-осветительные» 
работы,  возникают ряд не-
удобств для местных жителей 
(что и понятно, это временное 
явление), и когда завершатся 
эти нужные бесспорно работы, 
будут ли установлены ограни-
чители скорости, как и положе-
но в населенном пункте, или 
светофоры, или видеокамеры 
наблюдения за скоростным 
режимом, где будет остановка 

и временно убранный знак с 
самолётом, рвущимся в небо, 
располагавшимся при въез-
де на территорию аэропорта, 
который много десятилетий 
украшал сам посёлок и был его 
визитной карточкой. Жителям 
пока непонятно. Говорить об 
этом рано, всему своё время. 
А пока ведутся строительные 
работы и реконструкция доро-
ги ещё в самом разгаре. 

Уже сделанному дорожника-
ми и выполненными частично 
работами жители частично же 
довольны. Новый асфальт, пе-
шеходные дорожки за не очень 
короткий срок, но возвели. А 
сколько лет не велись работы 
по восстановлению дорожного 
полотна. Теперь-то трасса рас-
ширилась за счёт кюветов. Пе-
ремены, надеемся, приведут 
только к лучшему, и к улучше-
нию жизни местных жителей 
тоже. Только пока внутренние 
въезды-съезды подремонтиро-
вать нужно, тоже восстанавли-
вать их «проезжаемость» после 
дождей и весенней слякоти.  
Некоторая работа уже ведётся 
силами самих жителей – за-
сыпка дорог гравием,.. но это-
го не достаточно.  Дорожники 
люди подневольные – что им 
прикажут, то они и выполня-
ют. Их забота – реконструкция 
федеральной трассы, а восста-
новление внутренних «просел-
ковых дорог» микрорайона не 
в их компетенции. Жители со-
гласны своими силами сделать 
часть работы по благоустрой-
ству своего места жительства, 
только предоставьте материал 
для работы – гравий раски-
дают, дороги подсыпят – это 
не проблема. Дружно взяться 
дело – и свернуть горы можно. 
Только помощь нужна местная, 
от депутата. На которого и на-
деются аэропортовцы.

 Работы по реконструкции 
дорожного полотна продолжа-
ются,  граждане ждут оконча-
ния работ и новой жизни в об-
лагоустроенном Аэропорту.                                                                                                                          

94 года назад начала 
своё развитие граждан-
ская авиация России. Офи-
циальным днем рождения 
гражданского воздушного 
флота России считается 9 
февраля 1923 года, когда Со-
вет Труда и Обороны принял 
постановление «O организа-
ции Совета по гражданской 
авиации» и «О возложении 
технического надзора за воз-
душными линиями на Глав-
ное управление воздушного 
флота». В предпоследнее вос-
кресенье августа все работ-
ники воздушного флота на-
шей страны встретили свой 
профессиональный празд-
ник.

Двадцатого августа авиационная 
база ООО «ВЗЛЁТ» тоже отпразднова-
ла День Воздушного Флота России.

Исторические факты
Из документов архивного фон-

да ОАО «Владивосток Авиа» узнаем 
сведения о начале базовой эксплу-
атации самолета Ан-2 в аэропор-
ту «Иман» с 15 августа 1956 года. 
В историко-документальной книге 
«Гражданская авиация Приморья из 
века в век», г. Владивосток, 2002 г. 
под общей редакцией Генерального 
директора ОАО «Владивосток Авиа»,  
заслуженного пилота России В.А. 
Сайбеля приводится приказ началь-
ника ДВУ ГВФ «О закреплении пило-
тов за самолетами», которые в 246 
Летном отряде определены места ба-
зирования самолета ПО-2 в Примор-
ском крае: звено «Озерные ключи» 
(г. Артем), командир К.А. Шашель и 
звено «Иман» (г. Дальнереченск), ко-
мандир Н.В. Хоровский. 

Уже более шестидесяти лет суще-
ствует на территории микрорайона 
Аэропорт авиационная база. Сперва 
она именовалась «Дальнереченск 
Авиа», сейчас это ООО «Взлёт». И все 
эти годы на ней работали, трудились 
и жили сменявшие друг друга поко-
ления руководителей, пилотов, дис-
петчеров, авиатехников,  радиотех-
ников, технического персонала. Труд  
коллектива имеет огромное  значе-
ние для нашего города (на празднич-
ных городских мероприятиях можно 
увидеть, но сначала услышать наш 
самолет Ан-2, с листовками или груп-
пой готовящихся к прыжку парашю-
тистов на борту), края, всего Дальне-
го Востока. 

ООО «Взлёт» единственная служба 
не только на всем Дальнем Востоке, 
она является единственной базой 
эксплуатации самолета Ан-2 от Урала 
до Дальнего Востока.  В его арсенале 

несколько самолетов, работающих 
на всей территории ДВ. Работают 
они и на острове Сахалин. На аэро-
дроме авиатехнической базы посто-
янно дежурят самолеты (на случай 
чрезвычайной ситуации – тушение 
пожара, вывоза пострадавших из 
труднодоступных районов Примор-
ского края, поиска и спасения жи-
телей удалённых посёлков). Также 
осуществляется перевозка туристов 
в живописные места нашего бога-
того природными ресурсами  края. 
Уже год на аэродроме регулярно со-
вершает авиарейсы во Владивосток 
самолёт авиакомпании «Аврора».

 На предприятии есть и хорошая 
техническая база. Каждый день в 
не зависимости от времени года де-
журный авиатехник готовит к вылету 
Ан-2 - производит осмотр судна, про-
веряет исправность, заправляет.  

  61 год предприятие продолжает 
работать, развивать инфраструктуру 
города, края, поддерживая связь с 
отдаленными поселками, доставляя 
грузы в труднодоступные таёжные 
места Приморского края или на 
побережье, транспортируя людей, 
проводя поисковую и спасательную 
деятельность.  Вот уже много лет ру-
ководит предприятием действенный 
человек, Почётный житель Дальне-
реченска,   «Заслуженный работник 
транспорта России», заслуженный 
пилот Российской Федерации, уважа-
емый, справедливый хозяйственник, 
рулевой предприятия ООО «Взлёт» Ни-
колай Александрович Титов. Под его 
началом трудятся вот уже несколько 
десятилетий подряд оплот – костяк 
пилотов самолёта АН-2 и авиатехни-
ков по планёру и двигателям, весь 
штат работников – слаженно, беспе-
ребойно, ответственно.  На предпри-
ятии  трудятся люди, знающие свое 
дело – это стало их призванием, для 
многих на всю жизнь. Семейные ди-
настии предприятия также внесли 

лепту в строительство, становление 
авиационной службы Аэропорта, и 
продолжатели технического мастер-
ства, и настоящие асы механики, и 
влюбленные в небо пилоты, которые 
наглядным примером показывали 
возможности самолета и, летая про-
тив всяких законов аэродинамики, 
шли на риск ради спасения жизней 
пассажиров и ценного груза, настоя-
щие  мастера летной школы. 

Чтобы помнили …
Нельзя не вспомнить в праздник 

Воздушного флота и ветеранов ави-
ации, и тех, кого уже нет. Их, безус-
ловно, помнят и чтут.   Почти каждая 
семья в поселке связана с работой 
в Аэропорту. Зайдите в любой дом, 
и вы не ошибетесь, здесь работают 
или работали, или связаны судьбой 
с базой эксплуатации самолета Ан-
2. А теперь трудятся их дети и внуки. 
Многие работают в других городах, 
а некоторые из молодого поколения 
ушли в большую авиацию. А в честь 
бывшего руководителя авиабазы  
переименована улица Аэропорто-
вая в микрорайоне Аэропорт в ули-
цу пилота Хоровского, как дань тому 
месту, где жил и работал человек, 
оставшийся в памяти жителей как 
хороший начальник и наставник, 
замечательный трудолюбивый чело-
век.

Праздник День Воздушного фло-
та России объединяет военных и 
гражданских авиаторов, всех, кто 
поднимает воздушные суда в небо 
и обеспечивает их полеты на земле.  

В нашей стране, благодаря упор-
ному труду многих поколений, мы 
имеем прекрасные традиции и бога-
тую историю воздушного флота.

С праздником, уважаемые ра-
ботники авиации России, труже-
ники воздушного флота страны! 

Праздник День Воздушного 
Флота России по-дальнереченски

Актуально

За«экранировано» 

В мире интересного 

Мокредина и Желанница

Страницу подготовила Анна Калина.
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Дева (24 августа-23 сентября)
Прекрасная неделя для Дев, сосре-
доточенных на вопросах самосо-
вершенствования. Возможно, вас 
будут интересовать вопросы форми-
рования морально-нравственных 
ценностей. Вы будете обращать 
особое внимание на примеры до-
стойного с вашей точки зрения по-
ведения людей для того, чтобы взять 
их себе за образец.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе звезды советуют Ве-
сам отдавать предпочтение спокойно-
му и размеренному образу жизни. Не 
нужно ничего специально планировать 
и стараться непременно исполнить. 
Живите так, как будто плывете по те-
чению реки, спокойно и расслабленно. 
Решение возможных проблем найдет-
ся само собой. Не исключено, что вы 
почувствуете усиление экстрасенсор-
ных способностей.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
У Скорпионов наступает прекрасная неделя для урегулирования недо-
разумений, произошедших с друзьями или близкими людьми. Если вы 
состоите в супружеских отношениях и страдаете от отсутствия взаимо-
понимания, попробуйте взглянуть на проблему с иной точки зрения. 
Представьте, что вы и ваш любимый человек просто друзья, и начните 
вести себя так, как обычно ведут себя с друзьями.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцы - люди увлекающиеся и часто несобранные. Однако на этой 
неделе звезды предоставят вам прекрасный шанс исправить это по-
ложение к лучшему. Для начала правильно расставьте свои жизненные 
приоритеты. Задайтесь вопросом: что для вас сейчас самое главное, 
какая из жизненных задач является наиболее важной и значимой.

Козерог (22 декабря-20 января)
Козерогов на этой неделе потянет 
на приключения, а лучшим из них 
станет путешествие. Звезды сове-
туют сделать все возможное для 
того, чтобы сменить обстановку, 
внести в свою жизнь новые кра-
ски, сделать ее более радостной, 
веселой и праздничной. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Это благоприятное время для Рыб, планиру-
ющих на этой неделе вступление в законный 
брак. Если ваши отношения продолжаются 
достаточно длительное время, то на этой 
неделе внешние обстоятельства и ваш вну-
тренний настрой будут склонять к шагам, на-
правленным на их оформление. Старайтесь 
сделать любимому человеку приятное, ищите 
повод для новых сюрпризов.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков эта неделя, скорее всего, 
будет связана с интенсивным обще-
нием. В поле вашего зрения будет по-
падать много новых людей, вместе с 
которыми вам поступит немало полез-
ной информации. Если ранее вы недо-
статочно часто общались с друзьями и 
знакомыми, то сейчас сможете узнать 
все интересующие вас сведения.

Лев (23 июля-23 августа)
У Львов на этой неделе наступает благо-
приятный период для самореализации 
в сфере профессиональной деятельно-
сти. Сосредоточившись на решении ма-
териальных проблем, вы сможете зна-
чительно улучшить ситуацию в карьере. 
Это именно то звено в цепи, взявшись 
за которое, вы сможете повысить уро-
вень своей жизни.

Телец (21 апреля - 20 мая)

У Тельцов наступает прекрасное время для 
расцвета романтических отношений, отдыха 
и развлечений. Звезды советуют провести 
это время в туристической поездке у теплого 
моря, где можно нежиться на пляже и заво-
дить курортные романы. Ваше настроение и 
творческий задор в этот период как раз пред-
полагают некое приятное приключение.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Водолеям на этой неделе захочет-
ся увеличить уровень адреналина 
в крови, сделать нечто такое, что 
сопряжено с риском. Если вы зани-
маетесь экстремальными видами 
спорта (дайвингом, альпинизмом), 
то наверняка сможете легко полу-
чить желаемые острые ощущения.

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов эта неделя пройдет 
благоприятно только в том случае, 
если у них имеются хорошие жи-
лищные условия. Сейчас вас будет 
особенно привлекать комфортное 
спокойное времяпрепровождение 
в привычных условиях, в домаш-
нем теплом кругу в компании с 
домочадцами, близкими родствен-
никами и членами семьи. 

О чем говорят 
звезды 

с 20 августа 
по 3 сентября

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов эта неделя благоприятствует все-
возможным формам лечебно-профилакти-
ческих процедур. Ваш организм будет пре-
красно реагировать на лечение, энергии 
будет более чем достаточно. Хорошо в этот 
период проводить гигиенические процеду-
ры, заниматься закаливанием. 

НАДЕЖДУ КАЛИСТРАТОВНУ 
ТАРАН С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

которое она отметила 
21 августа!

С юбилеем поздравляем,
И сердечно Вам желаем,
В свои восемьдесят лет
Жить без грусти и без бед.
В благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем Вас.
Сил Вам, крепкого здоровья
Пусть заботой и любовью
Окружает Вас родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живется Вам как в песне,
Хорошо, легко , чудесно,
И добра пусть льется свет,
В Вашей жизни до ста лет.

Семьи Колесниковых, Макаренко, 
Владимировых.

Уважаемую ПОЛИНУ 
АФАНАСЬЕВНУ ШЕВАРКОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 

отметит 27 августа!
Волшебства на свете не бывает,
И годы не вернуть назад
Они как снежинки на солнышке тают,
Не стоит о них вздыхать.
Не грустить, не болеть, и еще много раз
День рожденья встречать!

Сваха.

Дорогого, любимого дядю 
ИГНАТЕНКО ВЛАДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧА С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметил 

21 августа!
Сегодня праздник у тебя
Твой юбилейный День Рожденья,
Мы любим Вовочка тебя,
Желаем счастья и терпенья.
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений,
Тебя мы будем обнимать.
Душа поет в твой День Рожденья,
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье.
Мы любим Вовочка тебя,
Один у нас ты
С Днем Рожденья.

 Племянники, внучатые племянники, 
друзья

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов) на дополнительных 
выборах депутатов Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва  по одномандатным избирательным округам №3, №6 по состоянию на 21 августа 2017года

Фамилия, имя, отчество кандидата 
(наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего список 
кандидатов)

Поступило средств в избирательный фонд, руб. Возвраще-
но средств 

избира-
тельного 

фонда, руб

Остаток 
средств 
избира-
тельного 
фонда, 

руб.

Всего Собственных 
средств кандидата 
(избирательного 

объединения)

Добровольных 
пожертвований 

юридических лиц

Добровольных 
пожертвований 

граждан

Средства которые вы-
делены кандидату вы-

двинувшим его избира-
тельным объединением

Израсходовано 
средств избира-
тельного фонда, 

руб.

Старков Сергей Владимирович 2850,00 2850,00 0,00 0,00 0,00 2850,00 0,00 0,00

Игнатьев Сергей Владимирович 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 9900,00

Митюк Ирина Валентиновна 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 2000,00

Тюхтев Алексей Борисович 13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 12750,00 0,00 250,00

Кондратенко Денис Александрович 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 9424,00

Уважаемые жители 
ул.Первомайская!
Администрация Дальнереченского 

городского округа просит Вас до 31 ав-
густа 2017 года провести работы 
по очистке и углублению трубных 
переходов (мостов), кюветов на 
прилегающей территории домов-
ладений в связи с планируемым про-
ведением работ по асфальтированию ав-
томобильной дороги ул.Первомайская в 
сентябре 2017 года.

Администрация Дальнереченского 
городского округа сообщает, что 

с 1 августа 2017 года 
до 30 октября 2017 года 

проводится перерегистрация 
очереди граждан, 

состоящих  на учете 
в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях.
Для консультации по прохождению пере-
регистрации очереди необходимо обра-
титься в отдел жилищно-коммунального 
хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальне-
реченского городского округа» кабинет 
№28, 
приемный день вторник, четверг 

с 14:00 до 18:00. 
Телефон для справок 25-1-82.



На службу ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» требуются мужчины 

в возрасте до 35 лет, 
отслужившие в Вооружённых силах 
Российской Федерации, годные по 

состоянию здоровья для службы 
в МВД РФ и имеющие высшее 

(среднее) юридическое или техни-
ческое образование.

По вопросам обращаться в 
ОГИБДД России «Дальнеречен-
ский» с 09.00 до 18.00 часов 
по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Дальне-
реченская, 60 (кааб. 17, 19), 
либо по тел.: 8(42356) 25-9-99.
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ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяни-
ки, лестницы, печки для 

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, во-
рот. СБОРКА сендвич 

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электронных 
блоков автомобилей 
toyota, lexus, infiniti ,nissan, а 
также а/м российских марок 
«ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 
8-965-679-03-04.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА 

4 куба. 
Тел. 8-994-011-02-13, 

8-914-650-24-86 

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.ТРЕБУЮТСЯ бетонщики, разнорабочие 

(на бетон), вахта в Приморье з/п от 35 т.р., 
водители кат «С» «Е», экскаваторщики, вахта. 

Обработчики рыбы з/п от 55 т.р. 
Питание, проживание, спец.одежда 

за счет преприятия.  
Тел.8-914-727-27-37, 8-914-972-11-15 

Администрация Дальнереченского городского 
округа сообщает, что аукцион по продаже муници-
пального имущества - нежилые здания с земельны-
ми участками, занимаемыми данными объектами 
и необходимыми для их использования, местопо-
ложение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзаль-
ный» по нижеследующим Лотам:

Лот № 3.  «Нежилое здание - склад, литер 
А-99, площадью 647,9 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск,  ул. Автомо-
бильная, 9, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1567, площадью  2865 кв.м.»;      

Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер 
А-98, площадью 844,7 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:5351, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 11, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - административное, 
2-этажное, литер А-118, площадью 372,1 кв.м., ка-
дастровый номер 25:29:000000:4209, расположен-
ное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 12, с земельным участком, ка-
дастровый номер 25:29:010101:1542, площадью 
2552 кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание – хранилище техники, 
1-этажное, литер А-94, площадью 1793,8 кв.м., ка-
дастровый номер 25:29:010101:1702, расположен-
ное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 14, с земельным участком, ка-
дастровый номер 25:29:010101:1565, площадью 
5562 кв.м»;

Лот № 7. «Нежилое здание – хранилище тех-
ники, 1-этажное, литер А-90, площадью 1968,9 

кв.м., кадастровый номер 
25:29:010101:1703, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
16, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1562, 
площадью 5772 кв.м»

признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа инфор-
мирует об итогах аукциона по про-
даже муниципального имущества:

 1. Лот № 1. «Нежилое зда-
ние – хранилище техники, 
1-этажное, литер А-91, площа-
дью 1575,6 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:010101:1699, рас-
положенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 6, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1563, площадью 3867 кв.м». Аукцион проведен 
22.08.2017г. в 11-00 часов в здании администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
актовый зал, продавец – администрация Дальнереченского город-
ского округа. Итоги аукциона подведены 22.08.2017г. по окончании 
торгов. Подано три заявки, признаны участниками аукциона – фи-
зическое лицо Кондратенко Денис Александрович, физическое лицо 
Маркин Павел Юрьевич, физическое лицо Беликов Геннадий Анато-
льевич. Покупатель – физическое лицо Маркин Павел Юрьевич, цена 
сделки приватизации – 1 483 000 (Один миллион четыреста восемь-
десят три тысячи) рублей без учета НДС.

2. Лот № 2. «Нежилое здание – хранилище техники, 1-этаж-
ное, литер А-120, площадью 710,0 кв.м., кадастровый номер 
25:29:010101:1700, расположенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 6-а, с земельным участком, ка-
дастровый номер 25:29:010101:1543, площадью 3742 кв.м.». Аук-
цион проведен 22.08.2017г. в 11-00 часов в здании администрации 
Дальнереченского городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, актовый зал, продавец – администрация Дальнеречен-
ского городского округа. Итоги аукциона подведены 22.08.2017г. 
по окончании торгов. Подано три заявки, признаны участниками 
аукциона – физическое лицо Кондратенко Денис Александрович, 
физическое лицо Мокий Сергей Валентинович, за физическое лицо 
Иванова Дмитрия Сергеевича действует Иванов Александр Сергее-
вич по доверенности от 10.08.2017г. № 25 АА 2239825, зарегистри-
ровано в реестре за № 
10-9199. Покупатель 
– физическое лицо Кон-
дратенко Денис Алек-
сандрович, цена сделки 
приватизации – 1 009 
000 (Один миллион де-
вять тысяч) рублей без 
учета НДС.



ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комнатная квартира 
в городе недорого . 
Тел.: 8-914-662-97-
52, 8-953-207-93-78 

ПРОДАЕТСЯ жилой 
дом под материн-
ский сертификат с 
доплатой 
Тел. 8-914-662-97-
52, 8-953-207-93-78

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квар-
тира общей площадью 49,4 кв.м, 
в 5-этажном кирпичном доме, 
2-й этаж (над магазином «Мерку-
рий») по ул.Дальнереченская 59-
а. Тел. 8-914-676-23-67

В связи с отъездом ПРОДАЕТ-
СЯ дом. можно с автомобилем 
ВАЗ-Нива, 4*4, новая, получена 
с завода по письму. В доме для 
проживания есть все. Огород 13 
соток, с очень хорошим урожа-
ем, всеми необходимыми ово-
щами, требуют заготовки. Для 
быта и обихода все есть в доме и 
остается вместе со всем урожа-
ем. Тел. 8-902-065-95-14

ПРОДАЕТСЯ 3-х квартира в го-
роде, без ремонта, недорого. 
Тел. 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78

ПРОДАЕТСЯ гараж на террито-
рии ПОКа, ул. Милицейская, 8. 
Есть документ, свидетельство о 
государственной регистрации 
права. 
Тел.: 89146679999.

ПРОДАМ диски стальные на 
16*4*100(4 шт) и 16*5*100(4 
шт) с колпаками ТОЙОТА. 
Тел.8-914-699-20-51 

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в центре города. По ул. 
Личенко 15б, первый этаж, вез-
де пластиковые окна, есть бал-
кон, интернет, домофон, солнеч-
ная сторона. 
Тел. 8-914-659-14-35

ПРОДАМ гараж, в центре, 4*10 
м, свет, подвал. 
Тел. 8-951-003-78-12

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира в ЛДК в панельном доме. 
Тел. 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78

ПРОДАМ печь перенос-
ную, армейскую, типа 
«буржуйка».Звонить по 
телефону: 89146992051.

Коллегия юридической  защиты 
Юридическая помощь по возврату водительских 

удостоверений. 
ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. 
Официально.  8-800-35-01-002. Звонок бесплатный.

ПРОДАЕТСЯ овес 
12руб, пшеница 
14 руб.(зерно су-
хое, просортиро-
ванное, свыше 1 
тн скидка) 
Домашнее яйцо. 
ЛДК, ул.Гастелло, 
21. 8-951-019-18-
94

ПРОДАЕТСЯ дом, 
конец ул. Чапаева. 
Тел. 8-924-425-60-
85, 8-924-436-27-
11 

ПРОДАЕТСЯ теплая двухкомнат-
ная квартира по ул. Дальнерече-
ская 59, напротив полиции, 43,2 
кв.м, 3 этаж, с мебелью, ремонт 
не требуется. Цена 1700000 руб. 
Тел. 8-914-974-39-07 

ПРОДАМ 2-х ком-
натную кв., ЛДК, 
52,9 кв.м., 4 этаж, 
двери натур. дере-
во, плитка, бойлер, 
окна ПВХ, ТСЖ. Ул. 
Владивостокская,1. 
Звонить по тел .: 

8-909-840-73-44

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира, 10 квартал, требуется 
ремонт. 950000 руб. Тел. 8-953-
22739-80

ПРОДАЕТСЯ гараж на 
территории ПОКа, ул. 
Милицейская, 8. Есть 
документ, свидетель-
ство о государствен-
ной регистрации пра-
ва. 
Обращаться по тел.:
89146679999.

ПРОДАЕТСЯ дом, 2 этажа, 117 
кв.м, на участке 19 соток, со все-
ми коммунальными удобствами 
(горячая и холодная вода, водя-
ное отопление, септик). Все над-
ворные постройки. 
Тел.8-902-520-37-47

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
под строительство жилого дома. 
Тел. 8-914-662-97-52, 
8-953-207-93-78

ПРОДАЕТСЯ теплый, уютный 
дом 54 кв.м,  (вода, канализация, 
ванна, туалет, бойлер), с мебе-
лью и бытовой техникой, гараж, 
баня, участок 15 соток, сад. Все 
в собственности. Год постройки 
2013.Не топит. Район Дальне-
реченск-2. Цена 
1400000 руб. Тел. 
8-914-974-39-07

ПРОДАМ поросят 
1,5 месяца, бе-
лые, вислоухие. 
Г.Дальнереченск. 
Тел. 8-924-135-26-76, 
8-908-976-47-96

СРОЧНО ПРОДАМ дом, хозяй-
ственные постройки, сад, уча-
сток 20 соток, в собственности, 
торг. Тел.8-914-684-44-86

ПРОДАЕТСЯ КАМАЗ-4310 с кра-
новой установкой и прицепом в 
хорошем состоянии. 
Тел.: 89146679999.

ПРОДАЕТСЯ  2–х комнатная 
квартира-50,2 кв.м, 3-й этаж. 
Ул. Милицейская, 35. 
Тел.8-952-083-98-75
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая кат.
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
(прием детей и взрослых, прово-
дится промывание и зондирова-
ние слезных каналов, удаление 

инородного тела, халязион)  
                                 26,27 августа

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат 
медицинских наук

г.Хабаровск

2 сентября  
Баланда М.В.

Врач гинеколог-маммолог-
онколог

г.Хабаровск
                                                         

Гордиенко Н.А.
Врач ультразвуковой 

диагностики
г.Хабаровск

                                   3 сентября
Егорова  С.В.

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые)

Высшая категория
г .Хабаровск

15, 16 сентября
Сиренко В. В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных 
с I-III триместр)
г. Владивосток                                                            

                                                          23,24 сентября
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая 
категория

г.Уссурийск

28, 29 сентября
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток

                                                       30 сентября
Болотная  А.А.

УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                      
Мартя  Э.Ф.
Врач окулист
г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

8-924-121-44-24
8-914-328-24-63

С нами быстро, дорого, надёжно!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу грунт. 
Тел.: 8 914 735 50 36.

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

ПОМОЖЕМ переехать, есть грузчики. 
8-908-964-72-16

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮАГИТАЦИЮ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 3, № 6
Муниципальное автономное учреждение «Информационно-

аналитический центр» (газета «Дальнеречье») юридический и 
почтовый адрес: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул.Ленина, 88,  тел: 8(42356) 25-5-61,25-8-33, 25-3-82, объявля-
ет о предоставлении услуг на размещение на страницах газеты 
«Дальнеречье» (тираж 3000 экз.) предвыборных агитационных 
материалов кандидатам на дополнительных выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одно-мандатным избирательным округам № 3, № 6, назначен-
ных на 10 сентября 2017 года, по следующим расценкам:

стоимость одного квадратного сантиметра 
газетной площади - 26 рублей.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ. 
Тел. 8-902-054-27-17 СДАМ в аренду на длительное 

время офисное помещение в 
центре города. Отличный ремонт, 
площадь 60 кв.м. Помещение раз-
делено на две части, находится на-
против магазина Фреш24. 

Тел. 8-924-268-12-55 

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.    
Тел.: 8-914-069-0099.

Купим мед липовый. 
Цена договорная. 
Тел.8-914-976-68-56 

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

Уважаемые жители Дальнереченского го-
родского округа!

30 августа 2017г. в 16.30 в ДК «Восток» 
состоится спектакль 

академического драматического театра Владимирской области 
по роману А.Фадеева «Молодая гвардия», 

вход бесплатный.
Трансляция спектакля состоится на городской площади 

в 18.30 часов.
Администрация Дальнереченского городского округа

ТРЕБУЮТСЯ люди на 
сбор кедрового ореха. 

Оплата договорная. 
Тел. 8-902-064-49-65 

ПОДНИМЕМ дом, баню, 
замена бруса. 

Качественно, но не быстро. 
Тел.8-914-333-16-73 

Андрей Юрьевич. 

ТРЕБУЮТСЯ КЕДРОЛАЗЫ 
(сборщики кедрового ореха) 

Тел.8-964-231-79-54, 
8-924-432-97-77 

Творческий центр для 
детей и взрослых 

«Сияние»
 проводит набор детей 4-5 лет 

на новый учебный год на эстетическое отделение 
(муз.театр, хоровое пение, хореография, шумовой оркестр). 
Организационный сбор состоится 25 августа в 18.00 

в центре «Сияние» по адресу: г.Дальнереченск, ул.Рябуха 59, 
территория школы №6. 

В нашем центре также проходят занятия по 
изобразительному  искусству и художественной лепке. 

Справки по тел.8-908-997-43-47 

ОТДАМ в ответственные, 
добрые и заботливые руки 
котят от домашней кошки 

- девочки и маль-
чики. Кисоньки 
игривые, ласко-
вые мурлыки, 
будущие мыше-
ловы. Им два 
месяца. Отдаю в 
частный сектор, 
но можно и в 
квартиру. Звони-
те в любое вре-
мя по телефону: 
8 9 0 8 9 8 2 6 9 0 2 
Елена.

ОТДАМ от-
в е т с т в е н -
ным людям 
умную кра-
сивую мо-
лодую соба-
ку -девочку, 
небольшого 

р о -
с т а , 
черного окраса. Милый 
ласковый подкидыш ждет 
своего хозяина с надеж-
дой и верой! Доставим по 
любому адресу! Звоните в 
любое время или пишите 
ватсап – 89510220325.
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Реклама, объявления

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Мастер лесозаготовительного 

участка
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
•  Контролёр
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

34-9-54, 25-4-42.

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »
Требуются водители категории «Д» 
на междугородные маршруты «Владивосток-Хабаровск», 
оплата труда от 35 000 руб.
Возобновлен  маршрут 703 «Дальнереченск-Хабаровск», 

отправление в 22-00, прибытие в Хабаровск в 6-00; 
Стоимость билета «Дальнереченск-Хабаровск» - 873 руб, 
«Новопокровка – Хабаровск» - 1053 руб.

Расписание автобусов: 
«Дальнереченск - Владивосток»           в 9-00; 12-00; 21-00
«Дальнереченск - Хабаровск»                  8-40; 11-30; 22-00.
Водители категории «Е» с  заграничным паспор-
том. Оплата 9000-10000 рублей за каждый рейс в КНР.
Предприятие сдает в аренду производствен-
ные помещения (12,0*42,0);(12,0*18,0).
Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Именинникам и иногородним СКИДКА

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

- Переподготовка водителей, 
лишенных права управления ТС 
по программе «Техминимум»,
- Повышение квалификации водите-
лей по 20-часовой программе БДД.

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

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

www.kotamoto.ru

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. Замена  
уплотнительных резинок  и т.д.  
Телефон.: 89089647216

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла 
позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно экономить на себе или 
переплачивать огромные суммы по кредиту. 

Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса*.
Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку Вам платить не нужно. А если удастся 

погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для Вас получится еще меньше.
Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте. 1000 шуб из меха норки, овчины, ну-

трии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.
Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет 

чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%**.
Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! Просто приходите и купите шубу своей мечты:

3,4 сентября – ДК Восток, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 10110.00-19.00
*В рамках акции «0-0-24», 

организатор ИП Барминов  А.В., 
ИНН 434601367882, ОГРНИП 
304434531500148 предостав-
ляет покупателям скидку с цены 
товара, приобретаемого в кре-
дит, в итоге переплаты за товар 
в размере  процентов за пользо-
вание кредитом не возникает и 
фактически выплаченная сумма 
за товар не превышает его  пер-
воначальной стоимости. Кредит 
предоставляется банком-партне-
ром АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 
27.11.2014г.)

**Акция действует 1.06.2017-
31.12.2017 и распространяется на от-
дельные категории товаров.

Просто ли купить шубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? 

Вы легко можете купить ее сами!

СДАЕТСЯ ДОМ 
в центре с .Лазо. Мебель, вода в доме. 

Требование к съемщикам: порядочность. 
Тел.8-902-52-22-690, 8-902-52-22-328   


