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Почему выгодно покупать шубу 
на меховой выставке до наступле-
ния холодов? 

1. В теплую погоду на меховые 
изделия нет большого спроса, поэто-
му шубы продаются по сниженным 
ценам, иногда даже по себестоимо-
сти. 

2. Летом и в начале осени са-
мый большой выбор шуб, так как 
именно в это время закупаются но-
вые коллекции. 

3. Из-за небольшого количества 
покупателей на выставке к Вам бу-
дет самое трепетное отношение со 
стороны продавцов, также Вам не 
придется ждать очередь, и Вы смо-
жете выбрать шубку с комфортом.

А почему выгодно купить шубу именно на выставке «Шубы нарас-
хват»?

1. Из 1000 модных и роскошных шуб Вы точно найдете шубку, о ко-
торой всегда мечтали. Особенной популярностью на выставке «Шубы 
нарасхват» пользуются шикарные, но в то же время недорогие норко-
вые шубы. Для Вас шубы самых популярных цветов и почти всех раз-
меров и длины.

2. Именно сейчас на выставке «Шубы нарасхват» снижены 
цены на половину изделий, а на некоторые шубы – даже до се-
бестоимости. 

3. Качество российского производства и надежность выставки 
«Шубы нарасхват», проверенные 13 годами работы во всех регионах 
России, избавят Вас от риска быть обманутой. У Вас будет, действитель-
но, качественная шуба, которая прослужит более 10 лет.

3 причины купить шубу сейчас
Приходите на 

выставку 
«Шубы нарасхват»

30, 31 августа – 
ДК Восток 

г. Дальнереченск, 
(ул. Ленина, 101)

10.00-19.00

Реклама СДАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ
в т.ц. «РОДНИК» 10 кв. м.

Тел.: 8 914 716 86 53.
Отдел «Текстиль для дома»
приглашает своих любимых 

покупателей 
на новое 

поступление 
товара! СКИДКИ!

Реклама

Флаг в сердце моем
Стр. 4

Стр.  17
Медведи 

атакуют

Стр. 18
ВНИМАНИЕ!
ТАЙФУН!
Стр.14
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Уважаемые жители 

Дальнереченского городского 
округа! От всего сердца 

поздравляем вас с великим 
праздником - 70-й 

годовщиной окончания 
Второй мировой войны и 

победой над милитаристской 
Японией!

2 сентября считается Днём во-
инской славы не зря, ведь в этот 
действительно славный день в 1945 
году после шестилетнего всемирного 
кошмара и огромных потерь со сто-
роны 61 страны окончилась Вторая 
мировая война. Фашистская Герма-
ния (май 1945г.) и Япония (сентябрь 
1945г.), будучи основными агрессо-
рами, капитулировали, и все осталь-
ные страны, боровшиеся с врагом, 
в том числе и бывшего СССР, отме-
чают эту дату, как день величайшей 
победы над ужасами, которые были 
принесены мирному народу этой во-
йною. Всем, кто, не жалея себя, своё 
здоровье и жизнь, будучи вдали от 
любимых людей, теряя на глазах сво-
их товарищей, всё же не сдавался и 
пришел к победе и тем, кто чуть-чуть 
не дотянул до криков «Ура!», навсегда 
оставив яркий след в истории все-
го мира и в жизни своих друзей и 
близких, сегодня, в День окончания 
Второй мировой войны, выражаем 
свою искреннюю благодарность за 
нынешний мир, спокойствие и воз-
можность жить счастливо.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Дорогие школьники и 
студенты! Уважаемые 
педагоги и родители!

Поздравляем вас с началом 
нового учебного года 

и замечательным 
праздником - Днём знаний! 

В преддверии учебного года но-
воиспечённым ученикам, ребятам 
среднего школьного звена, стар-
шеклассникам и студентам хочется 
пожелать удачного начала занятий, 
тяги к знаниям, успехов в учёбе и 
радости от общения с одноклассни-
ками. Пусть, дорогие ученики, насту-
пающий учебный год окажется для 
вас щедрым на достижения и при-
несет множество интересных собы-
тий! Особые слова благодарности и 
признательности обращаем в Ваш 
адрес, дорогие учителя и родители. 
Благодаря Вашему энтузиазму, за-
боте, любви и ответственности дети 
- будущее нашего Дальнереченска 
- приобретают знания, учатся быть 
упорными и достигать намеченных 
целей, стремятся к успеху и стара-
ются стать полезными своей стране 
и своему городу.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Дорогие  школьники, 
студенты, преподаватели и 

все, кто имеет или когда-либо 
имел отношение к 

образовательному процессу, 
с огромным удовольствием 

поздравляю всех с Днем 
знаний!

Первое сентября — это празд-
ник начала нового учебного года, 
праздник встречи со своими дру-
зьями, которых не видели все 
лето... Для первокурсников вузов 
и первоклассников – это время 
начала новой жизни, как и для их 
родителей. Вот поэтому 1 сентября 
это волнующий и запоминающийся 
день, который порой помнится всю 
жизнь. Позади долгие летние кани-
кулы, во время которых все успели 
как следует отдохнуть. И сейчас с 
новыми силами готовы приступить 
к учебе и работе. Хочется пожелать 
школьникам легко и с энтузиазмом 
осваивать новые предметы, полу-
чать новые знания. Учителям же я 
желаю относиться к работе с душой 
и вдохновением, ведь только вы 
способны зажечь в учениках тягу к 
учебе, только вы можете развить в 
них умение думать, анализировать, 
чувствовать, сопереживать, что так 
важно в современном мире. Пусть  
грядущий школьный год будет инте-
ресным, насыщенным событиями,  
полным новых побед и свершений!

Директор ООО «ВИФ» Депутат Думы ДГО                                                                                       
В.И.Федоренко.

Уважаемый Александр 
Алексеевич Бурлачко!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 26 августа!

Пусть исполнятся заветные жела-
ния и надежды, реализуются самые 
смелые планы.

В этот особенный день желаем 
Вам здоровья, бодрости, хорошего 
настроения. 

Пусть в Вашей семье царят бла-
гополучие, доброта и взаимопони-
мание.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Елена 
Геннадьевна Писарец!

Примите теплые сердечные 
поздравления с юбилеем, 

который Вы отметите 
30 августа!

Пусть удача и успех сопутствуют 
всем Вашим делам и начинаниям, 
жизненный оптимизм и хорошее на-
строение никогда не покидают Вас, 
а все искренние пожелания, адре-
сованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоро-
вья, личного счастья на долгие годы, 
новых деловых и жизненных пер-
спектив! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Сергей 
Владимирович Игнатьев!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 1 сентября!

От всей души хотим пожелать 
Вам здоровья, бодрости, семейно-
го тепла и уюта, активной плодот-
ворной работы, новых творческих 
идей, широких возможностей и 
перспективных проектов, надеж-
ных партнеров и добросовестных 
коллег, плодотворной работы и пол-
ноценного отдыха, осуществления 
всех замыслов!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Леонид 
Александрович Корнейчик!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 2 сентября!
Пусть каждый новый день ста-

новится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения.  
Желаем Вам  крепкого здоровья, 
исполнения намеченных планов, 
надежной поддержки друзей и 
единомышленников,здоровья, сча-
стья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Геннадий 
Леонидович Введенский! 

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 3 сентября!

Вас всегда отличали и отличают 
неукротимая энергия, целеустрем-
ленность и заряженность на успех. 
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и  
дальнейших успехов. Счастья Вам и 
Вашим близким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Елена Геннадьевна 
Писарец! Примите сердечные 

поздравления с юбилеем,
который Вы отметите 30 августа!

В этот радостный для Вас и Ваших 
близких день от всего сердца желаем 
Вам крепкого здоровья,  неиссякае-
мой энергии, мира и благополучия, 
чтобы проблемы избегали Вас, а 
удача, счастье, внимание друзей и 
тепло домашнего очага всегда были 
с Вами! Пусть Вас окружают только 
верные друзья и надежные коллеги, 
а в семье царит любовь и благопо-
лучие!

Пусть этот юбилейный день станет 
для Вас ярче и теплее от поздравле-
ний Ваших близких, друзей и коллег! 
Дума Дальнереченского городского округа.

25  августа Даль-
нереченск с  друже-
ственным  визитом 
посетила делегация  
представителей    двух 
китайских городов 
провинции Хэйлунц-
зян – Цзиси и Хулинь.  
Визит проходил в  рам-
ках взаимовыгодного  
сотрудничества, укре-
пления добрососед-
ства и культурных свя-
зей.    Дружественные 
нам приграничные 
города представляли 
гости самого высокого  
ранга: мэр города Цзи-
си Чжан Чанжун, его 
заместитель Ли Чжэнхуа, генеральный 
секретарь г.Цзиси  Гао Циминь, началь-
ник управления коммерции г.Цзиси Гу 
Юе, мэр г.Хулинь Ли Чживэй, зам. мэра 
Цзин Цзин , начальник представитель-

События, факты Приграничное сотрудничество
ства г.Хулинь в России Сунь Дэчунь и 
другие официальные лица. 

Повод  для визита был весомый – 
70-летие  окончания Второй мировой  
войны . А окончилась она на Дальнем 
Востоке,  и наша территория также 
имеет к этому непосредственное от-
ношение. 25 августа  прозвучали по-
следние выстрелы, был взят Хутоусский 
укрепрайон. В освобождение Китая  в 
1945 году большой вклад внесла Крас-
ная Армия, и непосредственно жители 
нашего города и района. Павшие герои 
тех дней покоятся в дальнереченской 

земле,  в Графском. Теперь это Мемори-
ал Славы, культурно-исторический ком-
плекс, священное для горожан место. 

Гостей встречали глава Дальнере-
ченского городского округа А.А.Павлов, 

заместитель председателя Думы 
Ю.В.Савенко, глава администрации 
Дальнереченского городского окру-
га С.И.Васильев, заместитель главы 
И.Г.Дзюба и др. В  рамках  посещения 
нашего города  китайской делегацией 
были  проведены  двухсторонние пере-
говоры. Ну а прежде, руководители 
Дальнереченска и китайские гости от-
дали дань памяти павшим  за свободу и  
независимость нашей страны и Китая,  
за победу. Состоялось посещение Ме-
мориала Славы в Графском, возложе-
ние цветов к воинским захоронениям. 
Зарубежные гости были покорены кра-
сотой природы Графского, напоенной 
свежим  воздухом,  его речными про-
сторами. Делегацию из КНР провели 
на недавно выстроенные видовые пло-

щадки,  с которых как на ладони видна 
сопредельная территория, их родина.  
Китайцы с интересом разглядывали 
Хутоу. Удивлялись, восхищались. Очень 
тесно мы сосуществуем рядом друг с 
другом, два великих народа.  Что нас 
может и должно объединить в самом 
ближайшем времени? Об этом глава 
Дальнереченского городского округа  
А.А.Павлов, «поймав»  располагающий   
настрой  китайских товарищей,  стал  го-
ворить  сразу,  в Графском,  не отклады-
вая в долгий ящик. О взаимовыгодном 
развитии туризма. Более углубленно это 
предложение обсудили во время пере-
говоров. А также возможности инвести-
рования в нашу экономику – в  разви-
тие производства, строительство жилья.

Лидия Иваненко.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: медицинского работника по предрейсовому
 и послерейсовому осмотру водителей. ПРОДАЕТСЯ: Экскаватор ЭО 2621 

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

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

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

Приморцы идут на пенсию  
через Интернет

За два летних месяца 96 приморцев подали заявления в Пенсионный фонд 
РФ о назначении страховой пенсии по старости и о способе доставки пенсии 
или о его изменении через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте 
ПФР.    

Напомним, что за месяц до наступления права на пенсию гражданину не-
обходимо подать заявление о назначении пенсии, обратившись в ПФР по месту 
жительства. Сделать это можно  лично   или через Интернет. 

Чтобы подать  заявление через Интернет необходимо войти в  «Личный каби-
нет застрахованного лица» на сайте ПФР, выбрать раздел «Подать заявление» и, 
заполнив все необходимые поля, направить его в ПФР. После отправки электрон-
ного заявления в разделе «История обращений» можно отследить все движения и 
статусы его рассмотрения, так как заявка автоматически поступит в территори-
альный орган Пенсионного фонда по месту жительства гражданина, указанный 
при заполнении необходимых граф. 

В «Личном 
кабинете» также 
можно подать 
заявление о спо-
собе доставки 
пенсии. Эта услу-
га доступна как 
гражданам пред-
пенсионного воз-
раста, так и пен-
сионерам. 

Справки по 
телефонам: 

25-5-48, 25-7-
69.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!!!
5 сентября 2015 г. с 10-00 до 15-00
на городской площади состоится сельскохозяйственная 
ярмарка «Осень-2015» , в которой примут участие 

крестьянские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, местные производители продукции, 

а также школы города.
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел 

предпринимательства и потребительского рынка 
администрации ДГО (каб.24, тел. 8 (42356) 25412)

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ!

В целях повышения качества и эффективности обслужива-
ния, Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнеречен-
скому городскому округу и Дальнереченскому муниципаль-
ному району сообщает о возможности предварительной 
записи на прием по любому вопросу.
Записаться на прием в клиентскую службу в удобное 
для вас время, сделать предварительный заказ справок и 
документов можно:
- по телефонам 25-3-73, 25-5-48;
- лично у специалистов клиентской службы;
- на сайте ПФР (www.pfrf.ru) через вкладку 
«Электронные сервисы».
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Ко Дню флага Российской Федерации Совет молодежи и Во-
лонтерский корпус  Дальнереченского городского округа при 
поддержке отдела спорта и молодежной политики подготовили 
акцию «Символика флага», и акцию-фотомоб «Флаг в сердце 
моем!». Во время концертной программы волонтеры   раздава-
ли  зрителям     флажки, наклейки, флаеры, листовки с символи-
кой  Российского флага.  На фоне песни «Москва-Владивосток»  
был организован Фотомоб «Флаг в сердце моём!». Всем желаю-
щим была предоставлена  возможность  принять участие в ак-
ции и сфотографироваться  на фоне большого веерного флага.  

Члены молодежного объединения «Молодая Гвардия» подго-
товили акцию-поздравление  с раздачей тематических листо-
вок.  

ФотоМоб Флаг в сердце моем

Все, кто пришел 22 
августа на городскую 
площадь, знали, какой 
праздник отмечает стра-
на. День флага России в 
Дальнереченске  празд-
нуют всегда. В этом году 
по традиции многие ри-
совали триколор прямо 

Праздник

День флага в Дальнереченске
четверг

на щеках. На празднике 
было много юных жите-
лей города, которые сме-
ло рассказывали о том, 
что означает этот день.

Флаг - это один из глав-
ных символов страны, 
нашей общей истории 
и славных героических 

традиций. Под этим фла-
гом наши соотечествен-
ники совершали подви-
ги, отстаивая свободу и 
независимость родной 
страны, его берегли как 
святыню. В самые труд-
ные для России годы 
флаг олицетворял всена-
родный патриотизм, вер-
ность интересам Родины.

Ведущие меропри-
ятия  напомнили всем 
историю праздника и 
историю триколора. Во 
время августовского пут-
ча в 1991 году бело-си-
не-красный флаг широко 
использовался силами, 
противостоящими ГКЧП. 
22 августа 1991 года над 
Белым домом в Москве, 
ставшим центром про-

тивостояния путчистам, 
впервые был официаль-
но поднят трёхцветный 
российский флаг, заме-
нивший в качестве госу-
дарственного символа 
красное полотно.

Официального тол-
кования цветов Государ-
ственного флага Рос-
сийской Федерации не 
существует, хотя цветам 
российского флага при-
писывается множество 
символических значений. 
Одна из самых популяр-
ных версий расшиф-
ровки цветов бело-сине-
красного «Флага Царя 
Московского»: Белый цвет 
символизирует благо-
родство и откровенность; 
Синий цвет - верность, 

честность, безупречность 
и целомудрие; Красный 
цвет - мужество, смелость, 
великодушие и любовь. 

Сегодня государ-
ственный флаг России 
представляет собой пря-
моугольное полотнище 
из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: 
верхней - белого, средней 
- синего и нижней - крас-
ного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 
составляет 2:3.

Праздник продол-
жился концертом. Песни 
были посвящены России. 
После выступления мест-
ных коллективов и соли-
стов на сцену вышли ре-
бята из цирковой студии 
«Карнавал».  В этот день 

чувство патриотизма, чув-
ство любви к своей стра-
не, к своей малой родине 
объединило дальнеречен-

цев.  Праздник флага стал 
красивым и ярким меро-
приятием.
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Турнир  по на-
стольным играм  
проводился Моло-
дежным советом 
Дальнереченского 
городского округа  
при поддержке от-
дела спорта  и мо-
лодежной полити-
ки администрации  
Дальнереченского 
городского округа. 

Не стоит думать, 
что играли ребята в 
лото или шахматы.  На 
турнире были пред-
ставлены эксклюзив-
ные настольные игры 
– «Имаджинариум», 
«5 секунд», «Экивоки», 
«Сенатор», «Эволю-
ция», «Монополька», 
«Дуло», «Дженга». 

Турнир состоял из  
трех одинаковых  ту-
ров, длящихся по 40 
минут. В начале каж-
дого тура игроками 
занимался свобод-
ное место на любой и 
станций. Пять-десять 
минут   отводилось 
на ознакомление  с 
правилами, 30-35 
минут  на саму игру.  
Тур завершился опре-
делением  игроков, 
занявших  призовые 
места. После опре-
деления мест, на-
чинался следующий 
тур, повторяющий 
тот же алгоритм. Од-
ному игроку  было за-
прещено  проходить 
одну и ту же станцию 
повторно.  Победа в 
турнире определялась  
по сумме мест, заня-
тых в трех этапах. 

Расскажем не-
много о правилах игр, 
потому что названия 
у них весьма замыс-
ловатые и читатель не 
сразу поймет, что же 
это такое.

«Экивоки» - это от-
личная компанейская 
игра, где вам нужно 
объяснять самыми 
разными способами 
самые разные слова. 
Чтением задом-на-
перед, словами, пан-
томимой, рисунком, 
песнями. Играть смо-
гут все желающие - 
даже те, кто никогда 
не играл раньше в 
эту игру. Игроки по 
очереди кидают ку-
бик, который опре-
деляет тип задания 
для вас - объяснение 
словами, пантомима, 
песня, чтение слова 
задом наперед или 
что-нибудь необыч-
ное из категории за-
даний «Э»

«Имаджинари -
ум» - это очень про-
стая и очень интерес-
ная игра, в которой 
нужно придумывать 
ассоциации к не-
обычным картинкам 
из коробки. Картинки 
рисовали сумасшед-
шие художники, по-
этому ассоциаций - от 
самых простых, вро-
де «любовь», «зима», 
«принципиальность», 
до самых сложных и 
безумных, в духе «Всё 
правильно сделал», 
«Где драма? Опять 
нет драмы!», «Чак-чак! 
Беги быстрее!», может 

ИгроИМАНия 22 августа прошел открытый городской 
турнир по настольным  играм  «ИгроИМАНия»
быть просто море.

А знаете ли вы что 
такое Дженга? Джен-
га - это башня из де-
ревянных брусков, 
которая растёт вверх, 
падает и снова ра-
стёт! Дженга - игра на 
ловкость рук, смекал-
ку и чувство равнове-
сия.

В настольной игре 
«Дженга» (Jenga) 
вам предстоит вы-
страивать башню из 
деревянных брусков, 
вынимая бруски с 
нижних «этажей» и до-
кладывая их наверх. 

Настольная игра 
«Дуло» - это безумно 
интересная игра, в 
которой могут при-
нимать участие от 2 
до 12 человек. В на-
боре - игровое поле, 
250 карточек, фиш-
ки, ободок, песочные 
часы и инструкция. 

Каждому цвету 
карточек соответ-
ствует свой уровень 
сложности и разные 
категории слов. Суть 
игры заключается в 
том, что участник с 
помощью наводящих 
вопросов, на кото-
рые можно ответить 
только «да» или «нет», 
должен отгадать, ка-
кое слово написано 
на карточке, которую 
он вытянул из колоды. 
Карточка крепится в 
специальный ободок, 
который надевается 
на голову играющему 
таким образом, что 
слово, написанное на 
карточке, видят все 
участники, кроме са-
мого отгадывающего. 

Игра «Эволюция» 
- настольная игра, ос-
нованная на теории 
Дарвина. Игра была 
создана кандидатом 
биологических наук 
Дмитрием Алексее-
вичем Кнорре в 2010 
году. Игра разделена 
на ходы, продолжаю-
щиеся до окончания 
карт в основной ко-
лоде. На каждом ходу 
игроки получают кар-
ты (количество опре-
деляется имеющими-
ся у них животными) 
и могут создавать но-
вых животных или до-
бавлять новые каче-
ства уже имеющимся 
у них животным. 

« М о н о п о л ь к а » 
- это компактная 
карточная версия 
классической игры 
«Монополия», которую 
удобно брать с собой 
в дорогу или на отдых 
за город. Цель игры 
- собирать объекты 
собственности и за-
хватывать владения 
соперников. Победи-
телем становится пер-
вый игрок, который 
соберет полный ком-
плект из 3 видов соб-
ственности разных 
цветовых групп.

 Игра «Сенатор» 
заключается в том, 
что сталкиваются по-
литические интересы 
сенаторов, их может 
быть от трех до пяти. 
Они руководят поли-
тикой своей страны 

и стараются получить 
как можно более зна-
чительный политиче-
ский капитал своими 
верными поступками 
и правильными ре-
шениями. Но начать 
все равно нужно с 
того, чтобы убрать со 
своего пути сенато-
ров-противников с их 
идеями. 

Радует, что для 
участия в турнире от-
кликнулись не только 
школы, но и органи-
зации.  Организаторы 
турнира выражают 
слова благодарности  
руководителям пред-
приятий, которые 
выставили свои ко-
манды для участия в 
мероприятии  по на-
стольным играм. 

По итогам игры 
места распредели-
лись следующим 
образом.

Командное пер-
венство:

1 . К о м а н д а 
«Фреш25» – I место

2. Команда «Чи-
стые души» (Боевое 
Братство) – II место

3. Команда «Пя-
тёрочка» (МБОУ 
СОШ №5) – III место

Личное первен-
ство:

1. Блинов Алек-
сандр Андреевич – I 
место

2. Максимова 
Екатерина Иванов-
на – II место

3. Сутула Ангели-
на Романовна – III 
место

За первое и тре-
тье места игроки 
сошлись в финаль-
ном состязании по 
«Дженге» и «5 се-
кунд».

Проведение подоб-
ных турниров  очень 
важно и полезно, 
особенно среди мо-
лодежи. Ведь каждая 
из этих игр требует 
различных навыков - 
внимания, ловкости, 
терпения, целеустрем-
ленности, логического 
мышления, умения 
выстраивать страте-
гию и тактику игры, 
взаимодействия в 
команде, соблюдения 
принципов уважения 
и взаимопомощи.

По признанию 
участников, настоль-
ные игры действи-
тельно способствуют 
сплочению людей, по-
могают выработать 
командный дух и орга-
низуют интеллектуаль-
ный отдых. К тому же 
замечена тенденция 
«возврата» настоль-
ных игр из компью-
терной среды в «реал» 
- ранее наблюдалась 
обратный процесс:  
игры отцифровыва-
лись и унифицирова-
лись.  Игроки также 
обратили внимание 
на возрастающий 
интерес к коллектив-
ному, активному от-
дыху, особенно - среди 
детей. Так что турнир 
вполне вписывается 
в русло современных 
веяний.

Татьяна Ларина.
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-Николай Алексан-
дрович, с чем связано 
изменение поставщика 
электроэнергии в г. Даль-
нереченске?

Изменения связаны с 
тем, что в отношении опто-
вого перепродавца «Элек-
тросервис» г. Дальнереченск 
возбуждена процедура бан-
кротства, а именно одна из 
его стадий – наблюдение. 
Соответственно в данной си-
туации Министерство энер-
гетики РФ обязано принять 
решение о лишении такого 
перепродавца статуса га-
рантирующего поставщика 
на всей территории обслу-
живания, что собственно и 
было сделано. Выпущен при-
каз № 501 от 24.07.2015г. «О 
присвоении статуса гаран-
тирующего поставщика тер-
риториальной сетевой орга-
низации» о назначении на 
данной территории с 1 авгу-
ста нового гарантирующего 
поставщика электроэнергии 
– АО «ДРСК». Департамент 
по тарифам администрации 
Приморского края в соот-
ветствии с действующим 
законодательством принял 
постановление № 33/3 «О 
лишении статуса гаранти-
рующего поставщика ОАО 
«Электросевис» г. Дальнере-
ченск», отмене некоторых 
постановлений департамен-
та по тарифам гарантирую-
щего поставщика АО «ДРСК»  
от 12.08.2015г.  Поскольку 
АО «ДРСК» по профилю дея-
тельности является сетевой 
компанией, то для испол-
нения обязательств перед 
потребителями в качестве 
гарантирующего постав-
щика заключило договор с  
ПАО «ДЭК», в соответствии 
с которым мы, как сбы-
товая компания и будем 
исполнять все функции, 
возложенные на ДРСК как 
гарантирующего поставщи-

Актуально Оптовый перепродавец ОАО «Электросервис» 
г. Дальнереченск лишен статуса поставщика 

электроэнергии
Предлагаем вниманию наших читателей интервью с начальником Дальнереченского отделения 

«Дальэнергосбыта» - филиала ПАО «ДЭК»  Николаем Александровичем Танкевичем.

ка электроэнергии. В част-
ности, производить расчеты 
за потребленную электро-
энергию, осуществлять дей-
ствия, связанные  с энергос-
набжением потребителей 
физических и юридических 
лиц, взыскание задолжен-
ности.

- Николай Александро-
вич, поясните, почему 
функции сбыта электро-
энергии сразу не переда-
ются ДЭКу как энергос-
бытовой компании? С 
какого периода «ДЭК» во-
йдет на территорию как 
полноправный постав-
щик электроэнергии? 

Таковы требования за-
конодательства в области 
электроэнергетики. В каче-
стве поставщика в случае 
возбуждения процедуры 
банкротства в отношении 
гарантирующего поставщи-

ка может быть 
назначена тер-
риториально-
сетевая ком-
пания, которая 
работает на 
данной терри-
тории. Поэтому 
такое решение 
и было при-
нято и иного 
варианта быть 
не могло. При 
этом сетевая 
компания на-
значается га-
рантирующим 
поставщиком 
не на постоян-
ной основе, а 
временно - на 

период не  более 12 ме-
сяцев. После должен быть 
проведен конкурс и выбран 
новый поставщик электро-
энергии из числа сбытовых 
компаний. Однако, с учетом 
тех изменений, которые 
произошли в российском 
законодательстве в 2015 
г., по территории Приморья 
любой гарантирующий по-
ставщик, в том числе и АО 
«ДРСК», в том  случае если 
до 1 октября не  обеспечит 
покупку электроэнергии с 
оптового рынка, будет дан-
ного статуса лишен. Соот-
ветственно с 1 октября АО 
«ДРСК» лишится этого стату-
са и на данной территории 
гарантирующим поставщи-
ком будет назначено ПАО 
«ДЭК».

- В связи со сменой  
поставщика как теперь 

будет выстраиваться ра-
бота с населением и пред-
приятиями всех форм 
собственности?

Потребителям  абсолют-
но не стоит переживать. В 
целом законодательство 
построено таким образом, 
чтобы потребитель никак не 
пострадал от изменения по-
ставщика электроэнергии, 
поэтому по большому счету 
каких-то негативных послед-
ствий для них абсолютно 
не наступит. Необходимо 
только, это требуется по за-
конодательству, всем юри-
дическим лицам заключить 
договоры энергоснабжения. 
ПАО «ДЭК» выстраивает ра-
боту таким образом, чтобы 
опять же минимизировать 
неудобства для предпри-
ятий. В настоящий момент 
мы занимаемся договорной 
кампанией с юридически-
ми лицами, и мы откры-
ты для общения  в лю-
бое рабочее время по 
адресу ул. Тараса Шев-
ченко, 1, тел. 8 (42356) 
34-5-47. Специалисты Даль-
нереченского отделения 
ПАО «ДЭК» готовы принять 
потребителей и оформить 
договор энергоснабжения. 
Что касается граждан, то 
им не нужно ничего делать. 
За август месяц в сентябре 
они получат квитанции уже 
от имени АО «ДРСК». Но в со-
ответствии с заключенным 
между  нашими компани-
ями  агентским договором 
квитанции будет выпускать 
ПАО «ДЭК». 

- Какие показания бу-
дут приняты к расчету?

Дело в том, что на тер-
ритории бывшей зоны об-
служивания ОАО  «Электро-
сервис» в качестве сетевой 
компании продолжает свою 
деятельность «Дальнеречен-
ская электросеть». Она нам 
и передала все те показа-
ния приборов учета, по  ко-
торым были выставлены по-
следние платежи со стороны 
«Электросервиса», а имен-
но показания на 1 августа 
2015г. 

- Где теперь потребите-
ли будут оплачивать  сче-
та и квитанции? 

Для юридических лиц 
особых изменений не про-
изойдет. Оплата будет про-
изводиться через расчет-
ные счета потребителей на 
счета«ДЭК». Что касается 
тех предприятий, которые, 
возможно, не имеют рас-
четных счетов и производят 
расчёты в наличной форме, 
то они могут рассчитаться в 
кассе Дальнереченского от-
деления филиала ПАО «ДЭК». 
Для физических лиц – с бан-
ковскими учреждениями и 
почтой России  будут урегу-
лированы отношения в ча-
сти приема платежей, также 
в отделении будет работать 
касса по приему платежей 
от населения. Даже будут 
работать 2 кассы по 
адресу ул. Героев Да-
манского 4А, где будет 
организован прием 
граждан и касса непо-
средственно в самом 

Дальнереченском от-
делении по ул. Тараса 
Шевченко, 1. 

В своей работе ДЭК, как 
основной гарантирующий 
поставщик на территории 
Приморского края руко-
водствуется исключительно 
действующим законодатель-
ством и соответственно в от-
ношениях с потребителями 
будет настаивать на  испол-
нении со стороны потреби-
телей того порядка оплаты, 
который сегодня этим зако-
нодательством определен. 

-В Приморье подобная 
ситуация со сменой по-
ставщика возникла в пер-
вый раз или уже случа-
лись такие прецеденты?

На территории Примо-
рья уже существует подоб-
ный опыт. Так, в прошлом 
году с 1 декабря 2014 г. 
статуса гарантирующего по-
ставщика был лишен ООО 
«Энергосбыт» п. Славянка и 
абсолютно аналогично Ми-
нистерством энергетики РФ 
было принято решение о 
назначении в этой зоне де-
ятельности гарантирующим 
поставщиком АО «ДРСК». 
Соответственно на основа-
нии агентского договора 
там с декабря работает ПАО 
«ДЭК» и в принципе успешно 
справляется с поставленны-
ми задачами. 

- Николай Александро-
вич, спасибо за интервью, и 
успехов вам в работе.

Материал подготовила 
Лидия Иваненко.

Программа  основных мероприятий, посвященных 70-летию  
окончания Второй мировой войны



Юрьевич – старейшие пред-
приятия нашего города, пред-
ставляют на ярмарке хлебо-
булочную и кондитерскую 
продукцию. Сплоченный 
коллектив трудится и днем и 
ночью для того, чтобы жители 
нашего города всегда чув-
ствовали заботу и чтобы на 
их столе всегда были свежий 
хлеб и вкуснейшие кондитер-
ские изделия.

Индивидуальный пред-
приниматель Цай Анжела 
Сафроновна –  мы знаем ее 
не только как бессменную 
участницу городских празд-
ничных мероприятий с сами-
ми вкусными шашлыками, 
но и как производителя сель-
скохозяйственной продук-
ции, предложенной нам на 
ярмарке: помидоры, бакла-
жаны, перец, арбузы.

ИП Дорошков Павел Вя-
чеславович -  предприятие по 
выпуску рыбопродукции. На 
городских ярмарках у этого 
предприятия самый высокий 
покупательский рейтинг. Ши-
рокий ассортимент и превос-
ходный вкус всё больше при-
влекают наших покупателей.

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство руководитель 
Темирбаев Абил Сабитович 
– привез нам овощи, выра-
щенные на собственных по-
лях, а также кур- несушек.

ИП Оганисян закусочная 
«Бистро» - торгует вкусными 
шашлыками и кулинарными 
изделиями.

Глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Курилов  
Николай Михайлович – пред-
лагает наисвежайшие молоч-
ные продукты, ягоду

Индивидуальный пред-
приниматель Ким Елена так-
же привезла на ярмарку, вы-
ращенные на собственных 
полях арбузы и дыни

Глава крестьянского фер-
мерского хозяйства Байбуро-
ва Татьяна Павловна предла-
гала жителям приобрести кур 
элитных сортов, цесарок, по-
росят вьетнамских вислоухих 
и сразу давала консультации 
по их содержанию

Зубов Василий Дмитри-
евич из села Лазо привез 
овощи, выращенные на 
собственном приусадебном 
участке : капусту, лук, карто-
фель.

Были рады приветство-
вать на ярмарке индивиду-
ального предпринимателя 
Тешаева Хифзулло Абдувоси-
товича – руководителя сети 
магазинов «Ветеран». На про-
тяжении многих лет индиви-
дуальный предприниматель 
осуществляет низкую цено-
вую политику.

Вот и сегодня, для наи-
более полного обеспечения 
жителей Дальнереченского 
городского округа плодоо-
вощной продукцией предпри-
ниматель реализует товары  
по социальным ценам.

Впервые в работе яр-
марки принимала участие 
мини- пекарня «Пышка» - ру-
ководитель Юхневич Инесса 
Ивановна. Мини-пекарня от-
крыта при магазине «Наход-
ка» в п. ЛДК.

Можно было купить на яр-
марке и мёд с собственных 
пасек.

Глава крестьянского фер-
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С самого раннего утра   на 
городской площади стали по-
являться машины с продукта-
ми. Фермеры, производители 
и переработчики из  Дальне-
реченска, Дальнереченского 
района и гости из других рай-
онов  привезли свою продук-
цию на ярмарку.  У каждого 
– свое место. Чтобы к нача-
лу торговли все было готово, 
некоторые встали до первых 
петухов. В 10 утра между ря-
дами уже полно покупателей. 
Каждый из пришедших обя-
зательно находит что-нибудь 
по душе. Кто-то приходит за 
свежим деревенским мясом, 
кто-то за молочной продукци-
ей, других интересуют фрук-
ты-овощи, рыба или колбаса. 
Дальнереченцы - покупатели 
разборчивые, поэтому долго 
изучают ассортимент и, вы-
брав понравившиеся продук-
ты, становятся постоянными 
клиентами одних и тех же про-
изводителей. И в следующий 
раз спешат за покупками к 
проверенным поставщикам.

На ярмарку приехали 
гости из других районов При-
морского края:

ОАО «Кировский моло-
козавод»  - генеральный ди-
ректор Агабабян Гагик Арми-
накович . Это предприятие 
выпускает более 20 наимено-
ваний молочной продукции. 
Два раза в неделю жители 
нашего города приобретают 
свежую, качественную  и не-
дорогую продукцию на город-
ском рынке.

Были рады приветство-
вать крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Соловей 
ключ» из Надеждинского рай-

Все товары хороши! Что угодно для души!
22 августа на городской площади прошла  ярмарка «Лето 2015»

она, которое впервые приня-
ло  участие в работе ярмарки.

Привезли они вкусней-
шую мясную продукцию 
натурального копчения соб-
ственного производства, ас-
сортимент которой насчиты-
вает 22 наименования.

Гости из Дальнереченско-
го муниципального района:

Крестьянское фермер-
ское хозяйство  - руководи-
тель Сыров Виктор Сергее-
вич – привёз на  ярмарку 
продукцию, выращенную на 
собственных полях: арбузы, 
дыни, помидоры, перец, огур-
цы, баклажаны и кукурузу

Крестьянское фермер-
ское хозяйство   -  директор 
Бурхонов Иброхим Бокиро-
вич – также ежегодно привоз-
ит на ярмарку собственную 
продукцию, выращенную 
на полях Дальнереченского 
района: арбузы, дыни, перец, 
помидоры, огурцы, морковь, 
капусту, картофель, кукурузу 
и всё это по ценам, на 50% 
ниже магазинных.

ООО «Ягода» - руково-
дитель Кащенко Светана 
Николаевна, предприятие с 
иностранными инвестици-
ями из села Новотроицкое, 
привезли на ярмарку широ-
кий ассортимент продукции: 
картофель, перец, арбузы, 
дыни, помидоры, огурцы, ба-
клажаны

Предприниматели Даль-
нереченского городского 
округа:

ООО «Пекарь» -генераль-
ный директор Лященко Ви-
талий Владимирович и ОАО 
«Пекарь и К» -генеральный 
директор Соболев Андрей 

Цены на ярмарке 
(минимальные  и 
максимальные)

Картофель 20-40 руб
Лук 28-30

Перец 40-50
Капуста 20-25

Морковь – 30-40
Баклажаны – 25-35

Кукуруза- 50-60
Дыни -50-60

Арбузы 20-30 
Огурцы -35-55

Помидоры – 40-55

мерского хозяйства Миро-
шник Александр Викторович.

Индивидуальный пред-
приниматель Пальчикова 
Татьяна Александровна, кото-
рая также привезла овощную 
продукцию, выращенную на 
собственном подворье

На ярмарке присутство-
вал коллектив  5-го почтово-
го отделения Почты России. 
Были предложены канцеляр-
ские и школьно-письменные 
товары, периодические из-
дания.

О ч е р е д -
ная город-
ская ярмарка 
«Осень 2015»  
пройдёт 5 сен-
тября 2015 
года на город-
ской площади.

Также в 
скором вре-
мени в райо-
не ДК «Восток» 
будет органи-
зована  прода-
жа сельскохо-
зяйственной 
продукции и 
фруктов инди-
видуальным 
предпринима-
телем  Тешае-
вым Х.А.

И себе, и людям Впечатление от 
ярмарки хорошее!Сельскохозяйственная 

ярмарка  в центре города 
– это всегда возможность 
купить продукты питания, 
овощи  по  приемлемой 
цене, по цене производи-
теля. А это ниже, чем на 
том же рынке (в ста ме-
трах отсюда).

И этот факт влечет на 
ярмарку народ, вот и 22 
августа на городской пло-
щади было многолюдно. 
Покупатели пришли к 10 
часам утра,  а что про-
давцы? Заявку на участие 
подали многие сельхоз-
производители, но неко-
торых отпугнул дождь, он 
с  ночи и до раннего утра 
давал о себе знать. Кое-
кто приехал, постоял и, 
не раскладываясь, уехал.  
Других непогода не испу-
гала, тем более что вско-
ре  распогодилось, к на-
чалу, в десятом часу уже 
и солнышко выглянуло. 
Интересный факт: мини-
пекарня «Пышка» впервые 
принимала  участие в яр-

марке. Напомним, это пред-
приятие   хорошо  известной 
в Дальнереченске семьи 
Юхневич. Их  семейный 
бизнес имеет социальную 
направленность, они охотно 
поворачиваются лицом к 
нуждающимся, спонсируют  
разные благие дела в по-
мощь детям, старикам. Так 
вот, прибыв на площадь со 
своей «Пышкой» едва ли не 
первыми, попали под дождь, 
уехали,   затем вернулись. 
И не зря – распродали всю 
свою выпечку  буквально за 
час на «ура». 

Активное участие в яр-
марке приняли наши  ува-
жаемые  «грантовики», те, 
кто получил  в последние  
год, два  федеральные де-
нежные гранты на развитие 
собственного дела. Это  гла-
вы крестьянских фермер-
ских хозяйств Н.М.Курилов, 
А . С . Т е м и р б а е в , 

Т.П.Байбурова, 
ИП Дорошков 
П.В.  и др. Госу-
дарство помог-
ло им встать на 
ноги,  начать   
производство 
сельхозпродук-
ции, продукции 
ж и в о т н о в о д -
ства, рыбопро-
дукции – у всех 
разное направ-
ление деятель-
ности.  Дело, как 
правило, носит 
семейный под-
ряд, в нем все 
задействованы, 
муж, жена, дети, 
внуки.   И вот 

он результат! Н.М.Курилов 
вместе с женой и внуком 
привезли на ярмарку мо-
лочную продукцию: сме-
тану, творог, молочко до-
машнее . Как говорится, 
налетай - не зевай! Ваш 
корреспондент прикупил  
три литра молока и остал-
ся доволен, спасибо  вам, 
хозяева, и коровкам ва-
шим. Куриловы  снабжают 
молочкой  многих жителей 
микрорайона Сенопункт 
( потому что проживают 
там).   

Семье Темирбаевых 
грант,   ставший приложе-
нием к  их трудолюбию и 
упорству,   помог поставить 
на поток  полеводство,  
животноводство,  птице-
водство, как в колхозе. 
Живут в Грушевом, взяли 
в аренду поля, и – вперед. 
Им  есть с чем на ярмарку 
ехать. Честь и хвала таким 
людям, труженикам.

Хочется отметить из 
впечатлений и  обилие 
покупателей у торговых 
рядов, которые развер-
нул ИП Х.А.Тешаев. Без 
него уже и ярмарка – не 
ярмарка. Дальнереченцы  
килограммами,  мешками  
- впрок,   покупали  капу-
сту, лук, морковь и прочее.  
Предлагалось изобилие 
фруктов. Общеизвестно, 
что за сверхприбылью 
Х.А. Тешаев не гонится, 
все его торговые точки в 
Дальнереченске, это  вете-
ранские магазины низких 
цен.  Люди говорят ему за 
это «спасибо»!

Лидия Иваненко.
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21  августа 50 летний 
юбилей совместной жизни 
отпраздновала семья Нуян-
зиных. Алексей Ефимович 
и Валентина Григорьевна 
вместе уже 50 лет с 1965 
года, когда ими молодыми 
людьми было принято одно 
из самых главных решений 
в жизни. Совместное и пра-
вильное решение - зареги-
стрировать свои отношения. 
И годы стали тому подтверж-
дением. 

В тот далёкий 1965-й 
год супруги назвали друг 
друга мужем и женой, заре-
гистрировав брак в Иман-
ском ЗАГСе. Совместная 
супружеская жизнь пода-
рила молодой семье Нуян-
зиных трёх замечательных 
детей – двух мужественных 
сыновей и красавицу дочь. 
А начинались отношения 

«Золотой юбилей» семьи Нуянзиных

как у большинства молодых 
людей того времени – без-
заботного, весёлого, радост-
ного - в клубе комбината, на 
танцах. В ту пору Валентине 
Григорьевне было 18 лет, 
а будущему суженому 24. 
Алексей Ефимович был уже 
взрослым самостоятельным 
молодым человеком. Из 
родного села Зимники, что в 
районе, переезжает в Иман. 
Устраивается работать в 
ЛДК слесарем, потом, после 
учёбы на водителя, трудит-
ся на том же предприятии 
шофёром. Проработал за 
баранкой автомобиля более 
34-х лет.

А супруга Валентина 
Григорьевна проработала 
с мужем на заводе 20 лет 
бригадиром эмалировочно-
го цеха. После его закрытия 
– трудилась станочником в 

ДОЦ до распада лесодере-
вообрабатывающего ком-
бината. 

Добросовестно труди-
лись многие годы, растили 
детей, потом помогали рас-
тить и внуков. И вся их мно-
гочисленная родня собра-
лась в этот торжественный 
день в стенах Дальнеречен-
ского ЗАГСа, чтобы поздра-
вить «золотых юбиляров» 
с их круглой датой - 50 лет  
совместной супружеской 
жизни. Близкие и родные 
люди – дети, сестра, внуки, 
подруги дарили цветы, жела-
ли многих лет жизни в любви 
и согласии. Вручили и «золо-
тые» юбилейные медали 
«молодожёнам». 

Ольга Ивановна Тюри-
на, ведущая торжествен-
ного мероприятия, попри-
ветствовав собравшихся 

на чествование юбиляров, 
зачитала и вручила привет-
ственный адрес для Алексея  
Ефимовича и Валентины 
Григорьевны Нуянзиных от 
главы Дальнереченского го-
родского округа А.А. Павло-
ва и главы администрации 
Дальнереченского городско-
го округа С.И. Васильева. 
Но, прежде всего, «золотые 
супруги» расписались, как в 
тот памятный далёких год. 
Скрепив тем самым свой 
пятидесятилетний юбилей 
официально.

Поздравить «золотых 
юбиляров» Нуянзиных при-
шла и вокальная группа 
«Галинка», исполнившая для 
них народные, всеми лю-
бимые известные песни. 
Счастьем светились глаза 
юбиляров, родных, подпева-
ющих и пританцовывающих 
в такт мелодии. Да и как не 

запеть – жизнь прожить - это 
не поле перейти – 50 лет 
вместе и в горести, и в ра-
дости, всю жизнь в заботе, 
хлопотах, терпении, любви и 

заботе друг о друге. 
Супруги имеют много 

наград за свой многолет-
ний добросовестный труд. 
Валентина Григорьевна на-
граждена медалью «Ветеран 
труда». Работа во вредных 
условиях труда позволила 
выйти на заслуженный от-
дых раньше, в 50 лет. А 
Алексей Ефимович и после 
закрытия комбината ещё 
трудился слесарем в ЖЭКе 
до самого ухода на пенсию.

Что же можно ещё по-
желать юбилярам после 
всех поздравлений родных, 
близких, городских властей? 
Только здоровья, терпения, 
любви и верности и многих 
лет в дальнейшей совмест-
ной жизни! 

С 50-летием совместной 
супружеской жизни, уважа-

емые Алексей Ефимович 
и Валентина Григорьевна 
Нуянзины! С «Золотой свадь-
бой»!

Наш корр.

Совет да любовь!

Дмитрий и Анаста-
сия Трубицыны стали 
мужем и женой. Эмо-
циональные и веселые 
молодожены сыграли 
свадьбу в апельсиново-
герберной тематике. 

Очень часто семей-
ные пары говорят, что их 
свадьба прошла, как один 
миг, но воспоминания о 
ней длятся всю жизнь, по-
этому нужно постараться 
и вложить в организацию 
своей свадьбы макси-
мум усилий и труда, что-
бы воспоминания были 
только приятными и свет-
лыми.

Как рассказала нам 
Анастасия, к свадьбе они 
начали готовиться заго-
дя, предусмотрев все ню-
ансы.  Заранее придумав 
концепцию свадебного 
торжества, Анастасия на-
шла дизайнера-оформи-
теля Наталью Химиченко, 
которая и воплотила в 
жизнь идею с апельсино-
во-герберной свадьбой.

Апельсинами и гер-
берами были оформле-
ны все мелкие детали: 
эксклюзивный букет не-
весты, бутоньерка у же-
ниха, оформление зала, 
украшенные машины. 

Приглашенные гости 
были одеты в наряды 
оранжевых оттенков, а у 
подружек невесты так во-
обще были одинаковые 
платья. 

Дата проведения 
свадьбы выбрана не слу-
чайно. Именно 21 авгу-
ста Дмитрий и Анастасия 
познакомились. А также 
21 августа родители Дми-
трия  отмечают годовщи-
ну совместной жизни. 

Свадьба пела и пля-
сала четыре дня,  60 че-
ловек гостей веселились 

Апельсиново-герберная свадьба семьи Трубицыных
21 августа в Дальнереченске прошла очень необычная и яркая свадьба

от души.  Как утверждают 
очевидцы, такой веселой 
свадьбы они не видели 
ни разу!

Восточная мудрость 
гласит, что оранжевый 
цвет  символизирует 
солнце, сочетает энерге-
тику страстного красно-
го и яркого утонченного 
желтого. Римляне счита-
ют этот оттенок симво-
лом небесной и земной 
любви, а оранжевая ву-
аль являлась символом 
надежного союза.  Пусть 
свадьба в оранжево-
апельсиновых оттенках 
принесет счастье семье 
Трубицыных. 

Анастасия и Дмитрий, 
вы создали новую семью. 
Крепкая и прочная семья 
- это надежный корабль в 
бурных водах штормово-
го океана, где муж - капи-
тан корабля, а жена - его 
штурман. Хочется поже-
лать, чтобы ваш семей-
ный корабль не утонул в 
океане житейских про-
блем, чтобы он мог вы-
браться из самого слож-
ного и опасного 
морского штор-
ма и причалить 
к тихой мирной 
гавани, где вас 
ожидает сол-
нечное и безоб-
лачное счастье.

Татьяна Ларина.
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В последний 
месяц лета, в ще-
дром плодоносном  
августе, приходят 
к православным  
три крупных празд-
ника,  именуемые  
Спасами и вызыва-
ющие ассоциации 
с золотым мёдом, 
сочными налив-
ными яблоками и 
весёлым хрустом 
р а з г р ы з а е м ы х 
орехов. Три Спаса 
— Медовой, Яблоч-
ный и Ореховый.  
В праздновании 
Спасов переплета-
ются христианские 
и народные тради-
ции. С одной сторо-
ны, эти праздники издревле 
венчали собой  сбор урожая 
различных плодов земле-
делия и даров земли. С дру-
гой стороны, христианской,  
каждый Спас отмечается в 
честь Спасителя  - Иисуса 
Христа.

Первый Спас  неиз-
менно отмечается 14 авгу-
ста и совпадает с началом 
Успенского поста. С этого 
дня пчеловоды начинали со-
бирать мед из переполнен-
ных ульев. Затем лакомство 
несли в церковь,  чтобы ос-
ветить, только после этого 
пробовали мед и угощали 
им близких. Отсюда берет 
начало первое, самое из-
вестное название Спаса 
— Медовый.В этот день про-
сили Господа и Святых о хо-
рошем урожае и не голод-
ной зиме. Освящали воду в 
источниках и собирали тра-
вы для оберегов. Отмечался 
Спас скромно, ведь к началу 
августа еще полным ходом 
шли работы, связанные со 
сбором урожая и времени 
для пышного праздника не 
было. После тяжелого тру-
дового дня устраивались 
торжества, сопровождавши-
еся танцами и песнями, а 
на столе стояли угощения с 

медом и маком, а также ме-
довуха.

Праздник урожая, кото-
рый ежегодно отмечается 
19 августа и приурочен к 
большей церковной дате,  — 
Преображению Господнему.
Согласно поверью, природа 
с этого дня поворачивалась 
к осени и отворачивалась 
от лета. Земля преобража-
лась и давала людям новый 
урожай плодов. Яблоки, со-
бранные в конце лета, несли 
в церковь, чтобы освятить, 
а после приготовить из них 
постные угощения.Часть ос-
вященных яблок  уносили на 

АВГУСТ ПРАЗДНУЕТ СРАЗУ ТРИ СПАСА!
29 августа- третий Спас - Ореховый

кладбище и клали на могилы 
умершим родственникам и 
близким людям. Освящали 
хлебные колосья, которые от 
этого хорошо хранились до 
с л е д у ю щ е г о 
года.Девушки, 
заговаривали 
яблоки, чтобы 
в этом году 
выйти замуж 
и стать счаст-
ливой. Вкушая 
плоды,  они 
з а г а д ы в а л и 
жениха, приго-
варивая: «Что 
загадано — то 
надумано! Что 
надумано — то 
сбудется! Что 
сбудется — не 
минуется!».

Несмотря 
на то, что ра-
боты в полях 
еще продол-
жались, Яблоч-
ный Спас 
особо почи-
тался, поэтому 
устраивались 
народные гу-
ляния с 
песнями и 
плясками.

К 29 
августа на-
ч и н а л и с ь 

с б о р ы 
мака, из 
к о т о р о г о 
д е л а л и с ь 
различные 
угощения 
для празд-
н и ч н о г о 

стола, так Спас получил свое 
второе название — Мако-
вый. На Украине этот день 
носит название Маковия. 
Люди начинают собирать 
мак и освещают его в церк-
вях.

Третий Спас принято на-
зывать ещё Хлебным или 
Холщовым.  Хлебный - из-за 
окончания жатвы. 

29 августа, в праздник 
Спаса, освящали хлеб, ис-
печенный из муки нового 
урожая. Хлеб подавали на 
праздничный стол и угоща-
ли им близких людей и со-
седей. Первым  хлеб должен 

Праздники на Руси – это наша исто-
рия, наша культура, наши традиции, о 
которых надо знать и продолжать их. 

В отличие от других главных хри-
стианских праздников, тема Преоб-
ражения Господня не нашлаширо-
кого отражения в художественной 
литературе.  Преображение лишь 
зачастую  только упоминается в 
литературных произведениях, но 
не является их ключевой темой.  
Для многих любителей литературы 
он ассоциируется  произведением 
«Лето Господне»,  с замечательны-
ми стихами Бориса Пастернака, 
которые выражают настроение 
праздника, такого блистательного, 
аристократически изысканного.

Август  (отрывок)
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил,  что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне. 
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с фавора,                              
И осень, ясная, как знаменье. 
К себе приковывает взоры!

1953

попробовать самый стар-
ший мужчина в семье.На 
Третий Спас люди шли в лес  
собирать орехи, после весь 
собранный урожай высыпа-

ли на холст, а рядом стелили 
скатерть,  на которой были 
угощения. Праздник отме-
чался на природе в большем 
кругу гостей.

Со Спаса начинаются 
проводы лета, всё ближе 
и ближе осень.  Говорят: « 
У Спаса всего в запасе:  и 
дождь, и вёдро, и серопо-
годье. Пришёл Спас- готовь 
рукавицы про запас.  Спас 
всему час- шубу припас».

На третий Спас примеча-
ют отлёт птиц, особенно ла-
сточек и журавлей. Считают, 
что ласточки отлетают в три 
Спаса.  Если журавль отлетит 
к третьему Спасу, то на По-
кров будет морозно.

Хорошо, если Спас – на 
полотне, а хлебушко в гумне!

Третий Спас хлеба при-
пас.

Хорош Третий Спас – зи-
мой будет квас.

Три Спаса. Первый Спас  
— медовый Спас, Крест выно-
сят. Значит, лету конец, мед 
можно выламывать, пчела 
не обижается… уж пошаба-
шила. Второй Спас — яблош-
ный, Спас-Преображение, 
яблоки кропят. А почему? 
А вот. Адам-Ева согрешили, 
змей их яблоком обманул, 
а не велено было, от греха! 
А Христос возшелна гору и 
освятил. А третий Спас на-
зывается орешный, орехи 
поспели, после Успенья. У 
нас в селе крестный ход, ико-
ну Спаса носят, и все орехи 
грызут. Бывало, батюшке на-
сбираем мешок орехов, а он 
нам лапши молочной — для 
розговин..

Преображение Господ-
не… Ласковый, тихий свет от 
него в душе — доныне. Долж-
но быть, от утреннего сада, 
от светлого голубого неба, от 
ворохов соломы, от яблочков 
грушовки, хоронящихся в 
зелени, в которой уже жел-
теют отдельные листочки, — 
зелено-золотистый, мягкий. 
Ясный, голубоватый день, 
не жарко, август. Подсолну-
хи уже переросли заборы и 
выглядывают на улицу, — не 
идет ли уж крестный ход? 
Скоро их шапки срежут и по-
несут под пенье на золотых 
хоругвях. Первое яблочко, 
грушовка в нашем саду, — 
поспела, закраснелись. Бу-
дем ее трясти — для завтра. 

После обеда трясем 
грушовку  легким трясом. 
Падает первый сорт. Все 
кидаются в лопухи, в крапи-
ву. Вязкий, вялый какой-то 
запах от лопухов, и пронзи-
тельно едкий — от крапивы, 
мешаются со сладким духом, 
необычайно тонким, как где-
то пролитые духи, — от яблок. 
Ползают все.. Все берут в 
горсть и нюхают: ааа… гру-
шовка!..

Зажмуришься и вдыха-
ешь, — такая радость! Такая 
свежесть, вливающаяся 
тонко-тонко, такая душистая 
сладость-крепость — со все-
ми запахами согревшегося 
сада, замятой травы, растре-
воженных теплых кустов чер-
ной смородины. Нежаркое 
уже солнце и нежное голубое 
небо, сияющее в 
ветвях, на яблоч-
ках…

И теперь еще, 
не в родной стра-
не, когда встре-
тишь невидное 
яблочко, похожее 
на грушовку за-
пахом, зажмешь 
в ладони, зажму-
ришься, — и в слад-
коватом и сочном 
духе вспомнится, 
как живое, — ма-
ленький сад, когда-
то казавшийся 
огромным, лучший 
из всех садов, ка-
кие ни есть на све-
те, теперь без сле-
да пропавший… 
с березками и 
рябиной, с яблонь-
ками, с кустиками 
малины, черной, 
белой и красной смородины, 
крыжовника виноградного, 
с пышными лопухами и кра-
пивой, далекий сад… — до 
погнутых гвоздей забора, 
до трещинки на вишне с за-
теками слюдяного блеска, с 
капельками янтарно-мали-
нового клея, — все, до послед-
него яблочка верхушки за зо-
лотым листочком, горящим, 
как золотое стеклышко!.. И 
двор увидишь, с великой лу-
жей, уже повысохшей, с су-
хими колеями, с угрязшими 
кирпичами, с досками…

Прощай, лето. Подошли 

Иван Шмелёв ЛЕТО ГОСПОДНЕ
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС (отрывок)

Спасы — готовь запасы. 
Кто-то указывает сорта: 

вот белый налив, — «если 
глядеть на солнышко, как 
фонарик!» — вот ананасное-
царское, красное, как кумач, 
вот анисовое монастырское, 
вот титовка, аркад, боровин-
ка, скрыжапель, коричневое, 
восковое, бель, ростовка-
сладкая, горьковка.

Пора домой, скоро ко все-
нощной. Солнце уже косится. 
Вдали золотеет темно выдви-
нувшийся над крышами ку-
полИван-Великого. Окна до-
мов блистают нестерпимо, и 
от этого блеска, кажется, те-
кут золотые речки, плавятся 
здесь, на площади, в соломе. 
Все нестерпимо блещет, и в 
блеске играют яблочки.

Едем полегоньку, с ябло-
ками. Гляжу на яблоки, как 
подрагивают они от тряски. 
Смотрю на небо: такое оно 
спокойное, так бы и улетел в 
него.

Праздник Преображения 
Господня. Золотое и голубое 
утро, в холодочке. В церкви 
— не протолкаться. Я стою в 
загородке свечного ящика. 

Отец позвякивает серебре-
цом и медью, дает и дает 
свечки. Они текут и текут 
из ящиков изломившейся 
белой лентой, постукивают 
тонко-сухо, прыгают по пле-
чам, над головами, идут к 
иконам — передаются — к 
«Празднику!». Проплывают 

над головами узелочки — все 
яблоки, просвирки, яблоки. 
Наши корзины на амвоне, 
«обкадятся». В спертом го-
рячем воздухе пахнет нын-
че особенным — свежими 
яблоками. Они везде, даже 
на клиросе, присунуты даже 
на хоругвях. Необыкновен-
но, весело — будто гости, и 
церковь — совсем ни цер-
ковь. И все, кажется мне, 
только и думают об яблоках. 
И Господь здесь со всеми, и 
Он тоже думает об яблоках: 
Ему-то и принесли их — по-
смотри, Господи, какие! А Он 

посмотрит и скажет всем: «ну 
и хорошо, и ешьте на здоро-
вье, детки!» И будут есть уже 
совсем другие, не покупные, 
а церковные яблоки, святые. 
Это и есть — Преображение.

 «Пойдем, сейчас окро-
пление самое начнется». 
Ставят канунный столик. 
Кругом на полу корзинки и 
узелки. Горкин со сторожем 
тащат с амвона знакомые 
корзины, подвигают «под 
окропление, поближе». Все 
суетятся, весело, — совсем 
не церковь. Священники и 
дьякон в необыкновенных 
ризах, которые называются 
«яблочные».  Конечно, яблоч-
ные! По зеленой и голубой 
парче, если вглядеться сбоку, 
золотятся в листьях крупные 
яблоки и груши, и виноград, 
— зеленое, золотое, голубое: 
отливает. Когда из купола 
попадает солнечный луч на 
ризы, яблоки и груши ожива-
ют и становятся пышными, 
будто они навешаны. Свя-
щенники освящают воду. По-
том старший, в лиловой ка-
милавке, читает над нашими 
яблоками  молитву о плодах 

и винограде, — необыкно-
венную, веселую молитву, 
— и начинает окроплять ябло-
ки. Так встряхивает кистью, 
что летят брызги, как сере-
бро, сверкают и тут, и там, 
отдельно кропит корзины 
для прихода, потом узелки, 
корзиночки… Идут ко кресту. 

Дьячки  суют всем в 
руки по яблочку и по 
два, как придется. Ба-
тюшка дает мне очень 
красивое из блюда, а 
знакомый дьякон на-
рочно, будто, три раза 
хлопает меня мокрой 
кистью по голове, 
и холодные струйки 
попадают мне за во-
рот. Все едят яблоки, 
такой хруст. Весело, 
как в гостях. Певчие 
даже жуют на клиросе.  
Дают и нищим на па-
перти. Народ редеет. 
В церкви видны на-
давленные огрызоч-
ки, «сердечки». Горкин 
стоит у пустых корзин 
и вытирает платочком 
шею. Крестится на 
румяное яблоко, отку-
сывает с хрустом — и 
морщится:

– С кваском,.. — говорит 
он, морщась и скосив глаз, 
трясется его бородка. — А 
приятно, ко времю-то, кро-
пленое…

Страница подготовлена 
Т.Н. Вороной, учителем  

русского языка и 
литературы  МБОУ «Лицей» 

Руководитель проекта 
А.Н. Гранчак, ведущий 

специалист МКУ «Управление 
образования» 

Дальнереченского 
городского округа

Яблочный, ореховый, медовый –
Августа торговые ряды,
Где за полцены отдать готовы
Лета бережливого труды!
Барышей не жаль и урожая:
Кончен торг, скорей в обратный путь!
Ведь уже, ненастьем угрожая,
Облака накапливают ртуть!
Как неумолимо убывает
Позднее сиротское тепло,
Как дыханьем сна запотевает
По утрам озерное стекло.
И клонятся обреченно набок
Гордые полыни, и в ночи
Стук дождя и падающих яблок
Поминальной песнею звучит.

Инна  Заславская.

Спас ореховый, Спас холщовый…
Праздник хлеба и бабьего лета.
Был рассвет вчера васильковый,
А сегодня – сапфирного цвета…
Лик Спасителя обретая,
Обретает душа покой.
Русь отчаянная, святая,
О любви мне негромко спой.
Все закончится скоро…
Осень. Не стыдясь своих слез и 
слов,
Ожидания лета оземь
Бросит, как дожди на Покров…
Спас ореховый, Спас мой хлебный,
Отпуская птиц в дальнюю даль,
Благодарственные молебны
Закажи, я прошу, чтоб печаль
Не карябала сердце тревогой
И заброшенною дорогой…

Пётр  Любимов.

Георгины склонились у паперти,
Словно молятся молча за нас,
Россыпь темных орехов на скатерти…

Вот и третий – Ореховый Спас…
Тихо осень ступает хозяйкою,
Скоро скроется лето из глаз.
И последние ласточки стайкою
Улетают – Ореховый Спас…
По утрам над кустами болотными
Вьют туманы белесый атлас…
Облака над крестами полотнами –
Полотняный, Ореховый Спас…
Преклоняем колени, как водится.
Не остави, Пречистая, нас!
Спит в мерцанье свечей Богородица 
–
Тихий третий – Ореховый Спас …

Вадим  Цокуренко.
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19 августа  в конфе-
ренц-зале администрации 
Дальнереченского город-
ского округа  с докладом 
на отчётно-выборной кон-
ференции выступил пред-
седатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Дальнереченска 
Леонид Максимович Левеш-
ко. Содокладчики – Лидия 
Андреевна Литвинцева: о 
социальной помощи вете-
ранам и вдовам участников 
Великой Отечественной во-
йны, Александра Андреевна 
Беднякова, Наталья Никола-
евна Истомина: о проводи-
мой работе с ветеранами в 
микрорайоне ЛДК и в селе 
Лазо, Анатолий Владимиро-
вич Корчагин: о создании 
памятника или памятного 
знака участникам локаль-
ных войн. 

В работе плену-
ма приняли участие: 
глава Дальнеречен-
ского городского 
округа, председа-
тель Думы ДГО А.А. 
Павлов, заместитель 
председателя Думы 
ДГО Ю.В. Савенко, 
заместитель главы 
администрации ДГО 
И.Г. Дзюба, главный 
врач ЦГБ Е.Г. Писа-
рец и глава Дальне-
реченского муни-
ципального района 
А.И. Кузнецов.

Прибыл на конферен-
цию и председатель кра-
евого Совета ветеранов 
Дмитрий Николаевич Григо-
рович. 

После приветственного 
слова главы округа А.А. Пав-
лова и оглашения повестки 
дня председателем совета 
Л.М. Левешко седьмая от-
чётно-выборная конферен-
ция начала свою работу. 
Собравшиеся заслушали ос-
новного докладчика по ра-
боте и выполнению устава, 
решений и постановлений 
краевой, городской конфе-
ренции, пленумов краевого 
и городского совета ветера-
нов, где на учёте в Дальне-
реченском совете ветера-
нов состоит 28 участников 
Великой Отечественной во-
йны, 220 тружеников тыла, 
31 участник боевых дей-
ствий,  25 даманцев, 3 811 
ветеранов труда, 92 ветера-
на труда Приморского края, 
146 вдов участников войны 
и 4 несовершеннолетних 
узников фашизма. Леонид 
Максимович довёл до све-
дения присутствующих, что 
помимо проводимых за-
планированных пленумов 
- четыре раза в год (всего 
за пять лет их проведено 20 
и 60 заседаний президиу-
ма ГО) – ветераны совета 
принимали активнейшее 
участие в краевом и город-
ском смотре-конкурсе, где 
занимали призовые места 
в первом и третьем этапе, 
а лучшими становились в 
городском смотре по микро-
району ЛДК А.А. Бедняко-
ва, по хлебокомбинату Л.П. 
Куксова, среди погранич-
ников и лесокомбинату Л.А. 
Литвинцева, в Лазо – Н.Н. 
Истомина, в ДОКе А.А. Кир-
пичёв, в «Боевом братстве» 
Л.С. Шилов. Ветерана труда 
получили за пять лет работы 
организации г. Дальнере-
ченска 92 человека. Леонид 
Максимович озвучил прось-
бу к председателю краевого 
совета ветеранов принять к 
рассмотрению пред-
ложение – присваи-
вать звание «Ветеран 
труда» по стажу. 

Работа городско-
го совета проводится 
планово, действует 
проект «Историче-
ская память» (уста-
новлены мемори-
альные доски на 
погранзаставах № 
5 и 8, посвящённые 
Н.П. Сучкову и М.Д. 
Н о р м у х а м е д о ву ) . 
В целях увекове-
чивания памяти в 
электронном виде и 
печатном издании в 
краевую «Книгу па-
мяти» городской со-
вет ветеранов подал 
на утверждение 300 
человек. Большая 

Как живешь, ветеран? Награды для ветеранов «первичек»

работа была проведена со-
ветом к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. 

Председатели первич-
ных организаций активно 
работают на местах, ока-
зывают значимую помощь 
ветеранам, а к 70-летию По-
беды вручали председатели 
первичек юбилейные меда-
ли ветеранам войны.  

Организацией ведётся 
альбом «Летопись ветеран-
ской организации», отслежи-
ваются социальные, меди-
цинские вопросы, ведётся 
активная работа по 
патриотическому 
воспитанию молодё-
жи, причём в тесном 
контакте с Молодёж-
ным советом.  Так-
же члены ветеран-
ской организации 
входят в комиссии 
по ЖКХ, медицине, 
патриотической на-
правленности, от-
слеживают контроль 
ценообразования 
на социально-зна-
чимые продукты и 
жизненно-важные 
лекарства. 

Каковы успе-
хи и достижения 
городского со-
вета ветеранов за пять 
текущих лет?

Увеличилось число пер-
вичных ветеранских орга-
низаций до 46-ти. Созданы 
ветеранские организации 
силовых структур, с кото-
рыми ведётся взаимодей-
ствие. Изменилась система 
информирования ветера-
нов по вопросам изменений 
в законодательстве. Укрепи-
лись связи с ветеранскими 
организациями не только 
края, но и других регионов 
страны. Провели эстафету 
«Эшелон памяти», а также 
эстафету вдоль государ-
ственной границы России, 
посвящённую 70-летию Ве-
ликой Победы. Проходят и 

регулярные встречи с ру-
ководством города, в том 
числе по социальным во-
просам, семинары-прак-
тикумы с ветеранским 
архивом. 

В вопросе о «Пробле-
мах ветеранских органи-
заций и путях их решения 
при поддержке руковод-
ства города, социальных 
служб и администрации 
предприятий» Леонид 
Максимович остановил-
ся на таких, как решение 
социальных вопросов, 
контроль за ценами на 

жизненно-важные продук-
ты и медикаменты, уход за 
могилами ветеранов войны, 
не состоявшаяся рекон-
струкция аллеи Победы, па-
мятника ветеранам боевых 
действий и локальных войн, 
перенос кладбища и другие, 
укрепление связей ветеран-
ских организаций с руковод-
ством предприятий и учреж-
дений, совершенствование 
патриотической подготовки 
допризывной молодёжи, 
организация стрелковой 
подготовки молодёжи и 

спортивных площадок по 
микрорайонам, оказание 
помощи ветеранам и пен-
сионерам имеющих дачные 
участки, проведение воспи-
тательной работы с молодё-
жью и школьниками, укре-
пление связей с ветеранами 
Хутоу.

Затем слово предостави-
ли  Александре Андреевне 
Бедняковой, председателю 
первичной организации 
микрорайона ЛДК, которая 
проинформировала собрав-
шихся о своей проделанной 
работе на благо ветеранов и 
пенсионеров микрорайона.

Затем приступили к рас-
смотрению следующего со-
доклада заместителя предсе-

дателя городского совета 
ветеранов, председателя 
первичной организации 
лесокомбината Лидии Ан-
дреевны Литвинцевой. В 
своём докладе Лидия Ан-
дреевна ознакомила при-
сутствующих с изменения-
ми в Федеральном законе 
«О ветеранах, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий…в преддверии 70-
ия Победы…»

Проинформировала, 
что в период с 2009 по 
2015 гг. 104 человека  
получили квартиры по 
сертификату, ещё четыре 
вдовы стоят на очереди. 
Затронула вопрос оказа-
ния помощи школьника-
ми из лицея, школ № 2 и 
6, организаций, учрежде-

ний города, индивидуальных 
предпринимателей, вручав-
ших на дому социальные па-
кеты, электротехнику, цветы 
и подарки, денежную по-
мощь, а также поздравляв-
ших ветеранов войны, вдов 
ветеранов в канун Дня По-
беды. Неоценимую помощь 
в посещении ветеранов на 
дому оказывали волонтёры 
Дальнереченского Моло-
дёжного совета под руковод-
ством председателя совета 
Давида Асрияна. Под опеку 
взяты бесхозные могилы 
участников войны, обнару-
женные по призыву плену-
ма от 15 января текущего 
года. 92 человека теперь 
имеют звание «Ветеран тру-
да», им выданы удостовере-
ния. Продолжается работа 
по вручению персональных 
поздравлений Президента 
РФ В.В. Путина, ветеранам, 
состоящим на учёте в отде-
лении социальной защиты 
населения администрации 

ДГО, чей возраст 
90 и более лет. С 
января 2012 по 
2015 гг. вручено 72 
поздравления. За-
тронула вопрос о 
ветеранах-дачниках, 
о льготном проез-
де в общественном 
транспорте, и о льгот-
ном обслуживании 
ветеранов и пенсио-
неров в социальных 
магазинах города и 
микрорайонов. На-
талья Николаевна 
Истомина отчита-
лась о своей работе 
по селу Лазо, а Ана-
толий Владимирович 
Корчагин – о сделан-
ном на протяжении 

пяти лет в его подведом-
ственной железнодорожной 
первичке.

Заслушав и обсудив от-
чётный доклад и содоклады 
Дальнереченского совета 
ветеранов, Дмитрий 
Николаевич Григоро-
вич выступил с ответ-
ным словом, в том 
числе и о поддержке 
прозвучавшего при-
зыва председателя 
городского совета 
ветеранов Левешко 
о придании статуса 
«Ветеран труда» всем 
пенсионерам  по тру-
довому стажу, и кто 
не имеет правитель-
ственных, краевых 
или городских гра-
мот.

По работе - на-
грады

На конференции 
помимо докладов 
прошло и награжде-
ние самых активных 
председателей первичных 
организации дальнеречен-
ского совета ветеранов. 
Так, награждены Почётным 
знаком Всероссийской об-
щественной организации 
ветеранов Л.А. Литвинце-
ва, А.А. Беднякова и Н.Н. 
Истомина – председатели 
первичных организаций ле-
сокомбината, микрорайона 
ЛДК и села Лазо. Почётными 
грамотами краевого Совета 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
Вооружённых 
Сил и право-
охранительных 
органов - А.П. 
Бурлачко, А.А. 
Кирпичёв, В.В. 
Грошева и Н.М. 
Калимуллина 
– председате-
ли первичных 
организаций 
автоколонны 
1950, ДОКа, 
ЦГБ и админи-
страции ДГО. 
Вручал Почёт-
ные знаки и 
грамоты пред-

седатель краевого Совета 
ветеранов Д.Н. Григорович. 
В свою очередь награжде-
ны грамотами главы окру-
га за творческий подход в 
работе и добросовестный 
труд на благо  ветеранской 
организации города - А.В. 
Корчагин, Г.К. Холод, Г.И. 
Калечкина и С.М. Качесова 
– председатели первичных 
организаций Совета ветера-

нов железной дороги, соци-
альной защиты населения 
на дому, микрорайона Мя-
сокомбинат и бондарного 
завода. 

Седьмая отчётно-вы-
борная конференция обще-
ственной организации «Го-
родской совет ветеранов» 
постановила:

- городскому совету про-
должить активную работу по 
патриотическому воспита-
нию населения города;

- искать и внедрять но-
вые формы и методы ра-
боты с молодёжью. Продол-
жить практику проведения 
конкурсов видеоматериа-
лов по вопросам патриоти-
ческого воспитания; 

- президиуму городско-
го Совета до первого янва-
ря 2016 года разработать 
перечень мероприятий по 
вопросам духовно-нрав-
ственного, патриотического 
воспитания населения го-
рода на 2016 – 2020 гг., а 
также широко использовать 
СМИ для освещения про-
блем ветеранов; 

- городскому совету ве-
теранов, председателям 
первичных организаций 
активно использовать воз-
можности органов местного 
самоуправления в решении 
социальных вопросов вете-
ранов, пенсионеров; 

- городскому совету, 
первичкам активизировать 
работу по улучшению благо-
устройства своими силами 
придомовых территорий, 
улиц, скверов, мемориалов; 

- рассмотреть возмож-
ность углубления тесных 
контактов с ветеранами Ху-
тоу; 

- продолжить практику 
совместной работы с поли-
тическими партиями, обще-
ственными организациями 
Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района 
по вопросам, затрагиваю-
щим жизнь, быт, социально-
культурные нужды и запро-
сы ветеранов, пенсионеров, 
проводя ежегодно совмест-
ные заседания и меропри-
ятия.

Наш корр.
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1 сентября

31 августа
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Д/ф «Свидетели». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
[12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
[12+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кремень». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кремень». [16+]
14.35 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Укротительница тигров». 
[12+]
02.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [12+]
04.50 Т/с «Детективы». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
15.30 «Мужское / Женское». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Д/ф «Свидетели». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Я, робот». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Я, робот». [12+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Земляк». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Земляк». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Х/ф «Морозко». [0+]
01.50 «День ангела». [0+]
02.15 Т/с «Детективы». [16+]

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

22.00 Т/с «Шаманка». [12+]
01.45 Т/с «Вечный зов». [0+]

ОТВ
05:00 «Принцессы мира» (Австралия, 
2008 г.) (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:30 «Территория развития» (16+)
08:50 «В мире гаджетов» (12+)
09:00 «Формат молодых» (16+)
09:20 «Один раз увидеть» (16+) 
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
10:00 «Принцессы мира» (Австралия, 
2008 г.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:30 Драматический сериал «Коррида 
– это жизнь», 33 серия (Испания, 2007 
г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Принцессы мира» (Австралия, 
2008 г.) (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко». [0+]
06.45 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы. [16+]
09.00 Д/с «Научные сенсации». [0+]
10.00 Д/с «Смертельные опыты». [0+]
10.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
16.00 Волейбол. Россия - Сербия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [0+]
17.55 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.30 Д/ф «Метро». [12+]
00.10 Х/ф «Дружина». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]

15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Розыск». [16+]
02.00 «Спето в СССР». [12+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Господа Скотинины». [0+]
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Аннен-
ский последним...» [0+]
12.25 Д/ф «История стереокино в 
России». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.05 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Мертвый сезон». [0+]
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.35 Д/ф «Талейран». [0+]
18.45 «Секретные проекты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида». [0+]
20.30 Искусственный отбор. [0+]
21.10 «Театральная летопись». [0+]
21.35 Спектакль «Заяц. Love story». [0+]
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под не-
бом». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Худсовет. [0+]
00.20 Д/с «Счастливые люди». [0+]
01.15 Д/ф «Дом искусств». [0+]
01.40 Ф. Мендельсон. Музыка к коме-
дии «Сон в летнюю ночь». [0+]

Перец
06.00 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
11.20 Х/ф «Приключения Электро-
ника». [0+]
15.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Чёрные волки». [16+]
21.40 КВН на бис. [16+]
22.10 Т/с «Светофор». [16+]
23.10 «+100500». [18+]
00.10 Т/с «Джо». [16+]
01.15 Т/с «Перевозчик». [12+]
02.15 Т/с «Чёрные волки». [16+]
03.15 Х/ф «Акция». [12+]
05.05 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Шаманка». [12+]
01.45 Т/с «Вечный зов». [0+]

ОТВ
05:00 «Франс Халс, фотографии про-
шлого» (Нидерланды, 2008 г.) (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 34 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Франс Халс, фотографии про-
шлого» (Нидерланды, 2008 г.) (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
10.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.00 Волейбол. Россия - Перу. Кубок 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Японии. [0+]
14.55 Панорама дня. Live. [0+]
16.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.45 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.30 Д/с «Советская империя». [12+]
00.20 Х/ф «Дружина». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Рига). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Розыск». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Капитанская дочка». [0+]
12.00 Спектакль «Трудные люди». [0+]
14.05 Д/с «Счастливые люди». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. [0+]
15.40 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-
на - весна». [0+]
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». [0+]
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под не-
бом». [0+]
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.30 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». [0+]
18.45 «Секретные проекты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Больше, чем любовь». [0+]
20.30 Искусственный отбор. [0+]
21.10 «Театральная летопись». [0+]
21.35 Спектакль «Трудные люди». [0+]
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 Худсовет. [0+]
00.10 Д/с «Счастливые люди». [0+]
01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-
на - весна». [0+]
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». [0+]

Перец

штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и тайная 
комната». [12+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашата-
ня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Любовь 
в большом городе». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Пивной 
бум». [18+]
03.05 Т/с «Пригород». 
[16+]
03.30 Т/с «Непригод-
ные для свидания». 
[16+]
03.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.50 Т/с «Заложники». [16+]
05.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [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 «Ночные сестры». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Водить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.40 Т/с «Ганнибал». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Чёрные волки». [16+]
21.40 КВН на бис. [16+]
22.10 Т/с «Светофор». [16+]
23.10 «+100500». [18+]
00.10 Т/с «Джо». [16+]
01.10 Т/с «Перевозчик». [12+]
02.05 Т/с «Чёрные волки». [16+]
03.15 Х/ф «Паспорт». [0+]
05.15 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
03.30 Т/с «Пригород». [16+]
04.00 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
04.25 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.20 Т/с «Заложники». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]

11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Сахара». [12+]
03.30 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
07.25 М/с «Аладдин». [0+]
07.50 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам». 
[0+]
13.15 «Ералаш». [0+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.30 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 М/ф «Шрэк». [6+]
20.40 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.45 Х/ф «Юность Бемби». [0+]
03.05 Х/ф «Призрачная команда». 
[16+]
04.40 «Большая разница». [12+]
05.35 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
22.20 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Знай наших!» [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.40 Т/с «Ганнибал». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
01.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк». [6+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.15 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.15 Х/ф «Трансформеры». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Х/ф «Призрачная команда». 
[16+]
03.05 «Большая разница». [12+]
03.45 Т/с «Валландер. Неугомонный». 
[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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2 сентября

3 сентября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Д/ф «Свидетели». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 Х/ф «Амелия». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Амелия». [12+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [12+]
13.25 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся». [12+]
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Воры в законе». [16+]
01.55 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся». [12+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 Х/ф «Послезавтра». [12+]
03.05 Х/ф «500 дней лета». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «500 дней лета». [16+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». [12+]
12.45 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
15.15 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
02.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». [12+]

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

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «И шарик вернётся». [12+]
01.55 Т/с «Вечный зов». [0+]

ОТВ
05:00 «Российские коллекционеры» 
(16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
20:35 «Дорога домой» (6+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 «Битва чемпионов 7» (16+)
00:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
01:35 «В мире гаджетов» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.25 «Моя рыбалка». [0+]
08.40 «Язь против еды». [0+]
09.05 Профессиональный кикбок-
синг. W12. Гран-при Москвы. [16+]
11.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.30 Д/с «Советская империя». [12+]
00.20 Х/ф «Дружина». [16+]

03.55 Д/ф «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными». [0+]
04.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Розыск». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Петербургская ночь». [0+]
12.10 Спектакль «Заяц. Love story». 
[0+]
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». [0+]
14.05 Д/с «Счастливые люди». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. [0+]
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...» [0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Д/ф «О. Генри». [0+]
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 «Секретные проекты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Мой серебряный шар. [0+]
20.30 Искусственный отбор. [0+]
21.10 «Театральная летопись». [0+]
21.35 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валенти-
на Гафта. [0+]
22.50 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную». [0+]
23.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 Худсовет. [0+]
00.10 Д/с «Счастливые люди». [0+]
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы». [0+]
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «И шарик вернётся». [12+]
01.50 Х/ф «Формула любви». [0+]

ОТВ
05:00 «Винсент Ван Гог» (Нидерланды, 
2009 г.) (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:00 «Турнавигатор. Паломнические 
маршруты» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 «Винсент Ван Гог» (Нидерланды, 
2009 г.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 «Битва чемпионов 7» (16+)
00:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
01:35 «В мире гаджетов» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Большой спорт. [0+]
06.55 «Эволюция». [0+]
08.30 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
11.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
22.35 Д/с «Советская империя». [12+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.35 Х/ф «Путь». [16+]
04.40 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Розыск». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Дубровский». [0+]
11.45 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». [0+]
12.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валенти-
на Гафта. [0+]
13.25 Д/ф «Живые струны». [0+]
14.05 Д/с «Счастливые люди». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев. [0+]
15.40 Д/ф «Сражение за Поднебес-
ную». [0+]
16.20 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов». [0+]
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-
жи судьбы». [0+]
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.30 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]
18.45 «Секретные проекты». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
[0+]
20.30 Искусственный отбор. [0+]
21.10 «Театральная летопись». [0+]
21.35 Фильм-спектакль «Мне снился 
сон...» [0+]
22.25 «Гении и злодеи». [0+]
22.55 Д/ф «Silentium». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 Худсовет. [0+]
00.10 Д/с «Счастливые люди». [0+]
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев». [0+]

02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Специальное расследование. 
[16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Чёрные волки». [16+]
21.40 КВН на бис. [16+]
22.10 Т/с «Светофор». [16+]
23.10 «+100500». [18+]
00.10 Т/с «Джо». [16+]
01.05 Т/с «Перевозчик». [12+]
02.05 Т/с «Чёрные волки». [16+]
03.15 Х/ф «Завтра была война». [0+]
05.00 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Жаренные». [16+]
02.40 Т/с «Пригород». [16+]
03.05 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.35 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.25 Т/с «Заложники». [16+]
05.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна. Расследова-
ние». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]

01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
14.45 КВН на бис. [16+]
15.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Чёрные волки». [16+]
21.40 КВН на бис. [16+]
22.10 Т/с «Светофор». [16+]
23.10 «+100500». [18+]
00.10 Т/с «Джо». [16+]
01.15 Т/с «Перевозчик». [12+]
02.15 Т/с «Чёрные волки». [16+]
03.15 Х/ф «Человек родился». [12+]
05.15 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-3». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «МАМЫ». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Наш брат идиот». [16+]
02.55 «ТНТ-Club». [16+]
03.00 Т/с «Пригород». [16+]
03.25 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
03.50 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
22.20 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «М и Ж». [16+]
01.40 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.40 Т/с «Ганнибал». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Веселая ферма». [12+]
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
20.40 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.10 Т/с «Валландер. Неугомонный». 
[16+]
03.10 «Большая разница». [12+]
04.20 «6 кадров». [16+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
01.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
02.40 Т/с «Ганнибал». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти». [16+]
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
20.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». [12+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.40 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
03.35 Х/ф «Проклятие моей матери». 
[16+]
05.25 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.45 Д/ф Россия от края до 
края. «Камчатка». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф Россия от края до 
края. «Камчатка». [12+]
07.45 Т/с «Лист ожидания». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как свою». К 
юбилею актера. [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
13.50 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Мне не больно». К юбилею актри-
сы. [12+]
14.45 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». [0+]
16.50 «Голос». [12+]
19.00 «День города». Прямая 
трансляция. [0+]
20.00 Новости с субтитрами. [0+]
20.15 «Сюрприз». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.25 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал. [16+]
01.35 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс». [16+]
04.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
05.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Лютый». [16+]
02.20 Х/ф «Блокада. «Лужский 
рубеж». [12+]
04.20 Х/ф «Блокада. «Пулковский 
меридиан». [12+]
05.35 Х/ф «Блокада. «Ленинград-
ский метроном». [12+]
07.25 Х/ф «Блокада. «Операция 
«Искра». [12+]

Россия
05.55 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
10.05 «Танковый биатлон». [0+]

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 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 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». [12+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Д/ф «The Rolling Stones». Кон-
церт в Гайд-парке. [12+]
03.05 Х/ф «Что-то в воздухе». [16+]
05.20 Модный приговор. [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Блокада. «Лужский рубеж». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Блокада. «Лужский рубеж». 
[12+]
13.10 Х/ф «Блокада. «Пулковский 
меридиан». [12+]
14.40 Х/ф «Блокада. «Ленинградский 
метроном». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Блокада. «Ленинградский 
метроном». [12+]
17.05 Х/ф «Блокада. «Операция «Ис-
кра». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
04.25 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.55 Х/ф «Полынь - трава окаянная». 
[12+]
01.55 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+]

ОТВ
05:00 «На сопках Манчжурии» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
08:55 «Достопримечательности мира» 
(12+)
09:00 «Оружие Победы» (12+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 «На сопках Манчжурии» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:30 Евгений Стычкин, Илья Шакунов, 
Андрей Ташков, Валентина Ананьина в 
криминальном триллере Георгия Шенге-
лии «Флэш.ка» (Россия, 2006 г.) (16+)
00:25 «В мире гаджетов» (12+)
00:30 «Территория развития» (16+)
00:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
01:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 Большой спорт. [0+]
06.50 «Эволюция». [16+]
08.25 Полигон. [0+]
09.30 «Рейтинг Баженова». [0+]
09.55 Профессиональный бокс. [0+]
11.05 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]

11.05 «Акценты». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Д/с «Моя жизнь сделана в 
России». [0+]
13.00 Х/ф «Знахарка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Знахарка». [12+]
17.30 Субботний вечер. [0+]
19.05 Х/ф «Третья попытка». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Теория невероятно-
сти». [12+]
01.35 Х/ф «Родная кровиночка». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Достопримечательности 
мира» (12+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Сумей-ка!» (0+)
08:30 Фильм для детей «Маляв-
кин и компания», 1 серия (СССР, 
1986 г.) (0+)
09:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:05 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Паломниче-
ские маршруты» (0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Евгений Стычкин, Илья 
Шакунов, Андрей Ташков, Вален-
тина Ананьина в криминальном 
триллере Георгия Шенгелии 
«Флэш.ка» (Россия, 2006 г.) (16+)
16:10 Мультфильмы (0+)

16.00 Волейбол. Россия - США. Кубок 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Японии. [16+]
17.55 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Третий поединок». [16+]
22.40 Д/с «Советская империя». [12+]

01.25 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 
[16+]
05.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.15 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
23.30 Х/ф «Посторонний». [16+]
01.35 Д/с «Собственная гордость». [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.50 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Остров сокровищ». [0+]
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
[0+]
12.10 Фильм-спектакль «Мне снился 
сон...» [0+]
12.55 «Письма из провинции». [0+]
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
[0+]
14.05 Д/с «Счастливые люди». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Красная площадь. Читай, 
Россия!» [0+]
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. При-
шелец». [0+]
16.25 Д/ф «Silentium». [0+]
17.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.30 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». [0+]
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 «Линия жизни». [0+]
21.25 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». [0+]

16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Франсуа Геск, Франка По-
тенте в военной драме Вольфган-
га Панцера «Мост» (Германия, 
2008 г.) (16+)
00:20 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «В мире гаджетов» (12+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.45 Большой спорт. [0+]
07.05 «Эволюция». [0+]
08.40 «За гранью». [0+]
09.10 «Иные». [0+]
09.40 Д/с «Научные сенсации». 
[0+]
10.35 «НЕпростые вещи». [0+]
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
16.00 Волейбол. Россия - Китай. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [16+]
17.55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
21.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
23.05 Большой спорт. [0+]
23.20 «24 кадра». [16+]
00.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем». [16+]
03.55 Большой футбол. [0+]
04.35 Х/ф «Путь». [16+]

НТВ
04.45 «Всё будет хорошо!» [16+]

05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [0+]
23.00 Х/ф «Петрович». [16+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». [0+]
12.05 Д/ф «Олег Борисов». [0+]
12.45 Новости культуры. [0+]
13.00 «Большая семья». [0+]
13.55 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!» [0+]
14.25 Мой серебряный шар. [0+]
15.15 Новости культуры. [0+]
15.25 Х/ф «Елизавета». [16+]
17.20 Д/ф «На краю земли рос-
сийской». [0+]
18.30 Новости культуры. [0+]
18.40 Д/ф «Гений компромисса». 
[0+]
19.15 «Романтика романса». [0+]
20.15 Х/ф «Зеленый огонек». [0+]
21.25 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот». [0+]
22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век». [16+]
00.25 «Хью Лори. Пусть говорят». 
[0+]
01.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 Х/ф «А зори здесь тихие». 
[12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». [12+]

23.00 Новости культуры. [0+]
23.15 Худсовет. [0+]
23.20 Х/ф «Елизавета». [16+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила. Служебное 
соответствие». [12+]
10.40 Т/с «Убойная сила». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.30 Т/с «Перевозчик». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Клин клином». [16+]
21.35 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
23.35 Х/ф «Рокки». [16+]
02.00 Т/с «Джо». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[18+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Непригодные для свида-
ния». [16+]
04.40 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
05.35 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

14.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Документальный проект». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
23.40 Т/с «Ганнибал». [18+]
01.30 Х/ф «Убойное Рождество Га-
рольда и Кумара». [18+]
03.00 Т/с «Ганнибал». [16+]
04.50 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]
00.15 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[12+]
02.45 Д/ф «Городские легенды». [12+]
03.30 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
00.55 Х/ф «Проклятие моей матери». 
[16+]
02.45 «Мастершеф». [16+]
03.45 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Чаплин». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

21.00 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «А зори здесь тихие». 
[12+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.55 «Комеди Клаб». [16+]
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-2: Месть Фредди». [18+]
03.10 Т/с «Пригород». [16+]
03.40 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
04.05 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
04.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]
06.30 Х/ф «История дельфина». 
[6+]
08.40 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка». [16+]
10.30 М/ф «Делай ноги». [6+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
22.30 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». [16+]
00.50 Х/ф «Паркер». [16+]
03.10 «Дэвид Блейн: Реальная 
магия». [16+]
04.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Лист ожидания». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.20 Х/ф «Большая перемена». 
[0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Большая перемена». 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 Х/ф «Большая перемена». 
[0+]
19.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015». [16+]
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня». 
[12+]

02.55 Х/ф «Наблюдатель». [18+]
04.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[12+]
12.55 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]
15.05 Х/ф «Воры в законе». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
23.25 Х/ф «Белый тигр». [16+]
01.35 Т/с «Спасти или уничто-
жить». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Родня». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Не-

деля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Родители». 
[12+]

13.10 Х/ф «Домработница». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.15 Х/ф «Генеральская сноха». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. [0+]
02.30 Х/ф «Удиви меня». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:25 «Сумей-ка!» (0+)
08:30 Фильм для детей «Маляв-
кин и компания», 2 серия (СССР, 
1986 г.) (0+)
09:40 «Территория развития» 
(16+)

10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Формат молодых» (16+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «Ответы» с Владимиром 
Миклушевским» (12+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Международная матчевая 
встреча «Сборная России - Сбор-
ная Мира» «Битва Чемпионов 8» 
(16+)
16:50 «Автоальбом» (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)

18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:30 «Территория развития» 
(16+)
19:50 «Один раз увидеть» (16+)
20:10 «Оружие Победы» (16+)
20:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:00 «Сельсовет» (12+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Приморский характер» 
(12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Комедия Гаэтана Биверне-
жа «Брюссель - США» (Франция, 
2011 г.) (16+)
00:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:30 «Испанские города» (16+)
01:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
01:20 «Дорога домой» (6+)
01:30 Документальный цикл 

09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
13.00 Мистические истории. 
[16+]
14.00 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
15.00 Х-версии. Громкие дела. 
[12+]
16.00 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]
19.00 Х/ф «Статский советник». 
[12+]
23.15 Х/ф «Азазель». [12+]
03.30 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 «Мастершеф». [16+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.20 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.45 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11.30 «Снимите это немедленно!» 
[16+]
12.30 М/ф «Суперсемейка». [12+]
14.30 М/ф «Мадагаскар». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.20 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
19.00 «Дикие игры». [16+]
20.00 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
21.35 Х/ф «Джунгли». [6+]
23.10 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
00.50 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб». [16+]
03.05 Х/ф «Звонок». [16+]

05.10 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Орел и решка. [16+]
10.20 Орел и решка. Шопинг.  
[16+]
11.30 Битва ресторанов.  [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  
[16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Х/ф «Большая свадьба». 
[16+]
16.20 Т/с «Секс в большом горо-
де». [16+]
19.05 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света.  [16+]
23.00 Блокбастеры.  [16+]
00.00 Х/ф «Холостячки». [18+]
01.40 Х/ф «Певец на свадьбе». 
[16+]
03.35 Т/с «Сплетница». [16+]
05.20 Т/с «Половинки».  [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Вылет задерживает-
ся». [0+]
07.30 Х/ф «Марья-искусница». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Юрий Носенко». [16+]
10.30 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан». [12+]
11.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
13.45 Т/с «Смерть шпионам!». 

[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
19.05 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
21.50 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]
02.15 Х/ф «Требуются мужчины». 
[6+]
03.45 Х/ф «Жил-был доктор...» 
[6+]
05.30 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.40 Х/ф «Баламут». [12+]
09.25 Т/с «Я всё решу сама. Тан-
цующая на волнах». [12+]
14.55 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/ф «Религия любви». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.50 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Роза прощальных 
ветров». [12+]
02.15 Х/ф «Трудное счастье». 
[12+]
04.15 Д/ф «Мужчины как женщи-
ны». [16+]
05.15 Д/ф «Сёстры». [16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «За витриной универ-
мага». [12+]
08.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» [12+]
10.40 Д/ф «Красавица советско-

го кино». [12+]

11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Покровские ворота». 
[0+]
14.30 Х/ф «Три полуграции». [12+]
17.55 «Спасская башня». Ше-
ствие военных оркестров по 
Тверской. Прямая трансляция. 
[0+]
18.30 События. [0+]
19.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция. [0+]
19.50 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». [0+]
21.35 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.50 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]
02.40 Х/ф «Башмачник». [12+]
04.40 Д/с «Обложка». [16+]
05.15 Линия защиты [16+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 М/с «Смурфики». [0+]
07.35 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Летучий корабль». 
[0+]
12.15 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». [0+]
14.00 М/с «Барбоскины». [0+]
16.00 «Хочу собаку!» [0+]
16.30 М/с «Барбоскины». [0+]
18.00 М/с «Врумиз». [0+]
19.10 М/ф «Барби суперпринцес-
са». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.55 М/ф «Девочка в цирке». 
[0+]
00.15 «Идём в кино. Тихие троеч-
ники». [0+]

02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «Новаторы». [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 М/ф «Обезьянки». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.20 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [0+]
10.10 М/ф «Маугли. Похищение». 
[6+]
10.30 «Это моя комната».  [0+]
11.40 «Мама на 5+».  [0+]
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». [6+]
12.35 М/с «Аладдин». [0+]
14.00 М/ф «За гранью воображе-
ния». [6+]
14.50 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.15 М/ф «Астерикс в Брита-
нии». [12+]
18.00 М/ф «Большой бой Асте-
рикса». [6+]
19.30 М/ф «История игрушек: 
Большой побег». [0+]
21.30 Х/ф «Так себе каникулы». 
[6+]
23.15 Х/ф «Три мушкетёра». [12+]
01.15 Х/ф «Эх, прокачу!» [12+]
03.00 Т/с «Робин Гуд». [12+]
03.55 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
04.25 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

6 сентября

С 18 по 24 августа на пульт 
«02» дежурной части отдела по-
лиции от жителей города Даль-
нереченска и Дальнереченского 
района поступали сообщения о 
появлении в населенных пунктах 
расположенных на территории 
обслуживания межмуниципаль-
ным отделом МВД России «Даль-
нереченский» диких животных. 

Первое появление медве-
дя было зафиксировано в селе 
Ударное. Дикий зверь напал на 
38-летнего мужчину, находивше-
гося на приусадебном участке. 
Медик фельдшерского пункта, 
прибывший по вызову, диагно-
стировал у потерпевшего рваные 
раны голени ноги.  От госпитали-
зации мужчина отказался. Назна-
чено амбулаторное лечение.

На следующий день меди-
цинская помощь потребовалась 
30-летнему жителю Дальнеречен-
ска. Напавший на мужчину хищ-
ник нанес ему телесные повреж-
дения в виде множественных 
укусов тела.

21 августа в полицию дваж-
ды звонили жители микрорайона 
ЛДК.  Граждане  сообщили, что 
видели медведя на улице  Заго-
родной и Тургенева. А через два 
дня медвежье семейство, наве-
далось на дачные участки Хутора 
Медвежий. После недолгого при-

Медведи атакуют

вала возле автобусной остановки, 
медведица с медвежатами просле-
довали в поселок ЛДК, где во дворе 
частного дома по ул. Зеленой напу-
гали молодую девушку.  

Неприятное волнение также 
вызвало появление  взрослого 
медведя и в селе Речное Дальне-
реченского района.  

С целью защиты населения 
сотрудниками полиции межмуни-
ципального отдела МВД России 

«Дальнереченский» были предпри-
няты все меры для предотвраще-
ния нападений диких животных 
на людей. О происшествиях были 
проинформированы специалисты 
охотнадзора и другие  заинтере-
сованные службы.   Экстренные 
меры по обезвреживанию опас-
ных животных органами полиции 
не применялись.

Татьяна Журова, пресс-служба 
МОМВД России «Дальнереченский».

В ходе рейдовых мероприятий 
проведенных на территории Крас-
ноармейского района сотрудники 
отделения полиции № 15 межму-
ниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» совместно с 
народными дружинниками задер-
жали преступника - рецидивиста 
находившегося в федеральном ро-
зыске за следствием и судом. 

36-летний ранее неоднократно 
судимый житель села Богуславец 
Красноармейского района в 2014 
году был объявлен в розыск ОМВД 
России по городу Уссурийску, за 

В Красноармейском районе 
Приморья полицейские и 
дружинники задержали 

преступника, находящегося 
в федеральном розыске

с оверше -
ние пре-
ступления, 
предусмо-
т р е н н о г о 
частью 2 
статьи 228 
Уголовно -
го кодекса 
РФ (не-
законное 
п р и о б -
р е т е н и е , 
хранение, 
перевозка, 
изготовле-
ние, пере-
р а б о т к а 
наркотиче-

ских средств в особо крупном 
размере). 

Участковые уполномочен-
ные полиции, получив информа-
цию о возможном местонахож-
дении преступника, совместно 
с дружинниками выехали в лес-
ной массив района.  Задержали 
мужчину в охотничьем домике, 
в 15 км от села Лимонники.  

В настоящее время обвиня-
емый заключен под стражу.  

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский».
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«Портреты наций» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 «Большая вода». [0+]
08.30 Полигон. [0+]
09.25 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
09.55 «Мастера». [0+]
10.20 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.00 Профессиональный кик-
боксинг. W12. Гран-при Москвы. 
[16+]
13.00 Волейбол. Россия - Алжир. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [0+]
14.55 Панорама дня. Live. [0+]
16.15 «Моя рыбалка». [0+]
16.25 Т/с «Байки Митяя». [16+]
21.20 Большой спорт. [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Х/ф «22 минуты». [16+]
01.30 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
05.05 Профессиональный бокс. 
[0+]
06.25 Большой спорт. [0+]
06.45 «Большая вода». [0+]
08.35 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. [0+]
09.40 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
10.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]

НТВ
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
17.00 «Следствие ведут». [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко. [0+]
20.00 «Большинство». [0+]
21.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
01.05 «Большая перемена». [12+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Зеленый огонек». [0+]
11.45 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.15 Д/ф «На краю земли рос-
сийской». [0+]
13.20 «Гении и злодеи». [0+]
13.50 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот». [0+]
15.00 «Хью Лори. Пусть говорят». 
[0+]

15.55 Спектакль «История лоша-
ди». [0+]
18.05 Д/с «Пешком...» [0+]
18.30 «Искатели». [0+]
19.20 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт. [0+]
20.55 Д/ф «100 лет после дет-
ства». [0+]
21.10 Х/ф «Маленькая Вера». 
[16+]
23.20 Большая опера-2014. [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Оскар». [12+]
16.20 «Задорный день». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
18.25 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Оскар». [12+]
02.45 Х/ф «Охота на единорога». 
[16+]
04.25 История государства Рос-
сийского. [0+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
13.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
16.35 Х/ф «Гарри поттер и Кубок 
огня». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Меланхолия». [16+]
03.40 Т/с «Пригород». [16+]
04.10 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
04.35 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
06.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
07.50 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». [16+]
10.15 Т/с «Борджиа». [16+]
19.00 Х/ф «Паркер». [16+]
21.10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
[16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[12+]
09.45 Т/с «Пятая стража». [16+]
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит». 
[12+]
19.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
21.30 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
00.30 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]
03.30 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.55 М/ф «Мадагаскар». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.25 Х/ф «Джунгли». [6+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
12.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
14.00 «Дикие игры». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Большая кухня». [16+]
21.00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
22.40 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб». [16+]
00.55 Х/ф «Звонок». [16+]
03.00 «Большой вопрос». [16+]
04.00 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье». [16+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.20 Орел и решка. [16+]
08.45 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. [16+]
09.30 Т/с «Махабхарата».  [16+]
10.25 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа.  [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный.  
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов.  [16+]
15.00 Т/с «Секс в большом горо-
де». [16+]
17.45 Х/ф «Большая свадьба». 
[16+]
19.35 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света.  [16+]
23.00 Х/ф «Холостячки». [18+]
00.40 Х/ф «Певец на свадьбе». 
[16+]
02.35 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]
07.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу». 
[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. [0+]
09.20 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
12.15 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.45 Т/с «Смерть шпионам!». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Х/ф «Игра». [12+]
23.55 Х/ф «Средь бела дня...» 
[16+]
01.45 Х/ф «Ошибки юности». 
[12+]
03.25 Х/ф «Вылет задерживает-
ся». [0+]
04.55 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 Х/ф «Карнавал». [0+]
10.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
[16+]
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Коснуться неба». 
[16+]
02.20 Х/ф «По улицам комод во-
дили». [0+]
03.40 Д/ф «Если в сердце живёт 
любовь». [12+]
04.40 Д/ф «ABBA. Великолепная 
четвёрка». [16+]
05.40 «Одна за всех». [16+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 Х/ф «Москва - не Москва». 
[16+]
07.55 Х/ф «Покровские ворота». 
[0+]
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.15 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
13.55 «Один + Один». [0+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Один + Один». [0+]
15.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
17.20 Х/ф «Нарушение правил». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.20 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
23.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
[0+]
03.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». [12+]
04.05 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.30 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 М/с «Смурфики». [0+]
07.35 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.05 М/с «Фиксики». [0+]
10.10 «Голос. Дети». [0+]
11.45 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.00 М/с «Тайны страны эль-
фов». [0+]
15.40 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Барбоскины». [0+]
23.55 М/ф «Дюймовочка». [0+]
01.25 «Взрослые и дети в гостях 
у программы «Спокойной ночи, 
малыши!» Концерт. [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «Новаторы». [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 М/ф «Храбрый портняжка». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.20 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля».  [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». [6+]
12.35 М/с «Аладдин». [0+]
13.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1: Скрытая угроза». [12+]
15.55 М/ф «Астерикс завоевыва-
ет Америку». [6+]
17.25 М/ф «История игрушек: 
Большой побег». [0+]
19.30 М/ф «Вэлиант». [12+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1: Скрытая угроза». [12+]
23.35 Х/ф «Так себе каникулы». 
[6+]
01.15 Х/ф «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс». [6+]
03.15 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
04.10 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

1. Мухи. Комнатные мухи не 
выносят запаха пижмы: если в 
комнате будет это растение, мухи 
улетят.

2. Меньше мух будет залетать 
в окно, если смазать рамы уксу-
сом.

3. Мухи не выносят запаха 
воска, скипидара, касторового 
масла, а больше всего — кероси-
на.

4. Когда моете окна и полы, 
добавляйте в воду немного керо-
сина. Летом затяните окна мар-
лей в два слоя или повесьте на 
форточку нарезанную полосками 
бумагу.

5. Старый и испытанный спо-
соб для уничтожения мух — лип-
кая лента или бумага. Ее можно 
изготовить самим. В железную 
банку положите по 20 г канифоли 
и касторового масла, поставьте 
банку в горячую воду и нагрейте 
до тех пор, пока содержимое не 
расплавится. К полученной массе 
добавьте немного меда или варе-
нья, после чего намажьте кистью 
на плотную бумагу.

6. Мухи не будут садиться на 
зеркало, если протереть его сы-
рой луковицей, а затем — досуха 
мягкой тряпкой.

7. Моль. Моль боится света и 
воздуха. Вещи, которые носят, 
часто стирают и чистят, не нужда-
ются в противомолевой защите. 
Как правило, моль не заводится в 
одежде, которую время от време-
ни просушивают на солнце.

8. Моль отпугивают: высушен-
ные корки апельсина, махорка, 
табачные листья, герань, полынь, 
зверобой, ореховые листья.

9. Чистые сухие вещи следует 

КАК БОРОТЬСЯ С БЫТОВЫМИ НАСЕКОМЫМИ
класть на хранение в полиэтилено-
вых пакетах (меховые изделия ре-
комендуется сначала завернуть в 
бумагу) либо в бумажных пакетах 
или мешках, хорошо завязанных 
или запечатанных липкой лентой.

10. Домашние муравьи. Для 
уничтожения муравьев нужно по-
сыпать солью их гнездо, а также те 
места, где они ползают.

11. Муравьи не любят запахи: 
петрушки, лука, чеснока, листьев 
бузины, дикой мяты, полыни.

12. Для уничтожения мура-
вьев приготовьте приманку из 50 
г воды, 5—6 г буры, 50 г сахара и 
положите маленькими порциями в 
местах, где есть муравьи. Помогут 
также свежие дрожжи, разбавлен-
ные водой до консистенции густой 
сметаны, с добавлением чего-ни-
будь сладкого. Для уничтожения до-
машних муравьев можно исполь-
зовать препараты типа «Прима».

13. Чтобы муравьи не забира-
лись в пищевые продукты, наруж-
ные края посуды и пакетов, в ко-
торых хранятся продукты, смажьте 
подсолнечным маслом.

14. Комары. Комары не пере-
носят запаха герани, анисового 
масла, камфарного дыма.

15. Если к 30—40 мл любого 
одеколона добавить 5—10 капель 
анисового или гвоздичного мас-
ла (можно использовать вместо 
масла отвар гвоздики: 5 г гвозди-
ки прокипятить 15 мин в стакане 
воды) или валериановых капель, 
получится средство от комаров, 
продолжительность защитного дей-
ствия которого около 1 часа.

16. Зуд от укусов комаров 
можно снять, натерев место уку-
са нашатырным спиртом (смесь 

равных количеств на-
шатырного спирта и 
воды) или раствором 
питьевой соды (1/2 
чайн. ложки на 1 ста-
кан воды).

17. Клопы. Для 
борьбы с клопами при-
меняют средство, со-
стоящее из смеси 10 г нафталина 
и 100 г хорошо высушенных и 
стертых в порошок листьев хри-
зантем или цветов и листьев ро-
машки.

18. Эффективным средством 
для борьбы с клопами является 
денатурат, к тому же он не остав-
ляет пятен на стенах, мебели и т. 
д. Денатуратом обливаются гнез-
да клопов.

19. Блохи. Блохи откладывают 
яйца в щелях полов, в пыли. Для 
уничтожения насекомых необ-
ходимо проводить дезинфекцию 
полов в течение нескольких дней. 
Для дезинфекции рекомендуется 
следующее средство: 30 г свежих 
и 10 г сухих листьев полыни варить 
10 мин в 0,3 л воды, к раствору до-
бавить 20 г наструганного мыла. 
Полученный раствор подмешива-
ют в воду для мытья полов.

20. Тараканы. Тараканы и дру-
гие бытовые насекомые привыка-
ют к тем или иным инсектицидам, 
поэтому применяемые химиче-
ские средства рекомендуется че-
редовать.

21. Тараканы не переносят за-
паха аммиака, поэтому его можно 
добавлять в воду для мытья полов.

22. Пауки. Нет более эффектив-
ного средства против пауков, чем 
поддержание в доме чистоты.

23. Жучок-точильщик. Для за-
щиты от жучка-точильщика мебель 

нужно осматривать 
не реже 1—2 раза в год, особенно 
ее нижнюю часть. Рекомендуется 
протирать нелакированные и нео-
крашенные места тряпкой, слегка 
смоченной вазелиновым маслом 
или смесью из трех частей скипи-
дара и одной части керосина;

можно использовать также 
раствор нафталина в бензине.

24. Если на поверхности ме-
бели появились отверстия диа-
метром около 2 мм и желтоватая 
пыль — это верный признак появ-
ления жучка-точильщика.

Для обработки мебели, уже по-
раженной жуком, наиболее удоб-
но вазелиновое масло. Его вводят 
в сделанные жучком отверстия, 
заполняя их до краев, затем от-
верстия замазывают парафином 
или замазкой. Через 2—3 недели 
операцию повторяют. Если в тече-
ние месяца новые отверстия не 
появились, борьбу с жучком мож-
но прекратить.

Какие 
упражнения 
избавят от 

живота 
и боков?

1. Приседания. Начини-
те с 20 приседаний. Спина 
прямая, мышцы живота на-
пряжены.

2. Наклоны в стороны. 
По 20 раз несколько подхо-
дов.

3. Лёжа на полу на боку 
поднимайте ноги на уро-
вень 90 градусов к тулови-
щу. По 20 повторений на 
каждую сторону по несколь-
ко подходов. Это самое эф-
фективное упражнение.

4. Лёжа на полу, руки 
за головой. Крутим педали. 
Упражнение вам хорошо 
знакомо. Очень эффектив-
но для живота.

5. Упражнения с обру-
чем или хулахупом хорошо 
убирают жир и с боков и с 
живота. Не пожалейте де-
нег и приобретите себе этот 
гимнастический инвентарь.

Возьмите за правило де-
лать эти 5 упражнений каж-
дый день и уже через месяц 
вы заметите результат, ну и 
поменьше мучного и слад-
кого в рационе.
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В минувшие выходные 
в Дальнереченске проходил  
Открытый городской турнир 
по большому теннису. Его 
участниками стали энтузиа-
сты этого вида  спорта и пер-
спективные игроки, собрав-
шие под флаг соревнования 

Турнир по большому теннису завершился 
победой дальнереченцев!

м е с т н ы х  
спортсме-
нов, а так-
же пред-
ставителей 
В л а д и в о -
стока, Ус-
сурийска 
д р у г и х 
г о р о д о в 
Приморья 
и наших 

соседей-  хабаровчан.  Этот 
турнир проводится в нашем 
городе не первый год. Обыч-
но в августе. Борьба за ме-
дали проходит на  теннисном 
корте местного теннисного 

клуба. Он расположен в рай-
оне «Лесхоза». Торжествен-
ное открытие соревнований  
состоялось  22 августа, с 
официального построения 
15 команд.  Однако, в гра-
фик соревнований вмеша-
лась погода. Дождь едва не 
спутал все карты. Организа-
торы уже были готовы пере-
нести все  игры  в спортзал 
ДЮСШ.  По счастью вос-
кресная солнечная погода 
позволила участником тур-
нира успешно  завершить 
его на главном корте.

Встречи в парном разря-
де состоялись на двух кортах 

. Соревновались в двух но-
минациях.  В  парном раз-
ряде соревновались мужчи-
ны.  В « миксте»-смешанные 
пары.  Борьба за победу на 
корте была нешуточной.  
Две субботние игры на вре-
мя дождя были перенесены 
в закрытый зал спортком-
плекса.   Основные события  
на турнире развернулись на 
следующий день на откры-
тых кортах.  Они и выявили 
в воскресенье имена по-
бедителей.   Чемпионами в 
мужском парном разряде 
стали дальнереченские тен-
нисисты Николай Пушкарёв 

и Роман Эмдиберя. На пути 
к победе они обыграли всех 
своих соперников.

В «миксте»  главными 
триумфаторами стала сме-
шанная  команда , в составе 
представительницы Влади-
востока  Илоны Стихиляс  и  
дальнереченца  Игоря Сизи-
лова.

Председатель Примор-
ской федерации тенниса 
Виктор  Тихонович, присут-
ствовавший в качестве по-
чётного гостя  на турнире,  
отметил высокую организа-
цию соревнований  и побла-
годарил всех участников за  

бескомпромиссную борьбу 
на корте. Все победители и 
призёры были награждены 
памятными призами и ме-
далями.  Участники соревно-
ваний по ходу двухдневного 
турнира были обеспечены 
питанием и прохладитель-
ными напитками.

Стоит добавить, что  От-
крытый дальнереченский 
турнир по большому тенни-
су проводится уже в третий 
раз  и входит в официаль-
ный спортивный   календарь  
Приморья по этому краси-
вому и зрелищному виду 
спорта.

Закончился двухме-
сячный футбольный «ма-
рафон», проводившийся в 
рамках традиционного Куб-
ка, посвящённого памяти  
М.Личенко.   В этом году эти 
соревнования вышли на но-
вый региональный уровень.  
В отличии прошлых лет за 
победу в турнире боролись 
не только дальнереченские  
футболисты, но и предста-
вители трёх других городов 
Приморья и Хабаровского 
края.  Это местные коман-
ды «Лидер» и «Проспект», а  
также игроки лесозаводско-
го «Локомотива», лучегор-
ского «ЛУРа» и  бикинского 
«Спартака».  Так как наша 
команда в этом году  не вы-
ступает в Первенстве края 
, новый формат турнира 
позволил дальнереченским 
любителям спорта  насла-
диться играми, в которых 
участвовали  наши футболи-
сты  и приезжие команды.

Соревнования проводи-
лись в два круга.  С первых 
матчей   первую строчку тур-
нирной таблицы уверенно  
возглавил дальнереченский 

Кубок им. М.Личенко  завершился победой «Лидера»

«Лидер» и своего лидерства 
уже не упустил. Решающей 
игрой для них стал послед-
ний выездной матч, кото-
рые они проводили в гостях 
лесозаводского «Локомо-
тива». Нашим футболистам 
достаточно было ничьей, 
чтобы досрочно завоевать 
Кубок.  Что они и сделали в 
упорном  и напряжённом 
матче с неуступчивыми  хо-
зяевами поля.  К чести «Ли-
дера»  он был настроен в  
этой встрече только на побе-
ду.  По ходу всей игры имел  
некоторое преимущество. 
Однако, не смог его реали-
зовать в голы.  Впрочем, и 
свои ворота оставил в не-
прикосновенности. Надёжно 
сыграли наши защитники и 
голкипер команды. В итоге 
нулевая ничья, что означало 
по сумме набранных очков 
дальнереченский «Лидер», 
имея в запасе ещё одну  ка-
лендарную игру,   становил-
ся недосягаемым для своих 
ближайших преследовате-
лей из  Лучегорска и Бикина. 
Это позволило «лидеровцам»  
завоевать в этом году  за-

ветный кубок.
Что можно отметить по 

итогам  турнира. Он прохо-
дил в жесткой конкуренции. 
Об этом говорят минималь-
ные счета во многих по-
единках.  Высокий уровень 
продемонстрировали  все 
пять команд.  Особенно 
хотелось бы отметить , по-
мимо победителей  фут-
больные коллективы Луче-
горска и  Бикина.  Из всех 
команд побывавших в на-
шем городе во время  тур-
нира они оставили самое 
приятное впечатление.   
Самыми сильными  по со-
ставу и налаженной игре  
выглядели  бикинские 
«спартаковцы».  Именно в  
домашней игре  с этим со-
перником, в которой они 
уже в первом тайме  обы-
грывали «Лидер» со счётом 
2:0 и только прекрасная 
игра  хозяев поля во вто-
ром тайме, когда они смогли 
переломить исход встречи и 
вырвали у бикинцев воле-
вую победу со счётом 3:2   
во- многом  определило имя 
будущего победителя кубка. 

Не совсем удачно прове-
ла для себя этот  турнир  
вторая дальнереченская 
команда  «Проспект». Она 
недосчиталась несколь-
ких очков, в том числе 
на домашнем поле. Хотя 
в это же время очень до-
стойно выступала на го-
родском первенстве по 
футболу. В целом новый 
формат Кубка М. Личен-
ко  понравился дальнере-
ченским болельщикам. 

Финальной точ-
кой  турнира стала 

боевая ничья!
Последним мат-

чем, который  прошёл 
на городском стадионе 
, в рамках Кубка им. 

М.Личенко и уже не имел 
большого турнирного зна-
чения стал поединок между 
принципиальными соперни-
ками- командами «Лидер» и 
«Проспект».

Обе команды довольно 
энергично начали встречу.  
Победители Кубка на пер-
вых минутах организовали 
несколько опасных атак.  
Это давление на «Проспект» 
по всему периметру поля, 
показывали, что они собра-
лись играть  «первым номе-
ром».  «Горожане» напротив, 
избрали тактику быстрых 
контратак.   Казалось, что 
«Лидер» первым добьётся 
успеха.  Очень красивый гол 
через себя в падении мог за-
бить Саак Саакян. Однако, в 
последний момент вратарь 
«Проспекта» сумел  отразить 
удар.   В то же время, «горо-
жане»  , за счёт быстрого пе-

рехода из обороны в атаку  
провели две стремительные 
контратаки с опасным вы-
ходом на ворота «Лидера». 
Если в первом моменте они  
упустили возможность  нане-
сти результативный удар, то 
во  второй атаке разыграли 
красивую комбинацию  и  
повели в счёте. 

Во втором тайме «Лидер» 
прибавил обороты и  в конце 
игры  точным ударом срав-
нял счёт. В итоге- боевая ни-
чья 1:1.  Этот  заключитель-
ный поединок  Кубка  обеих 
дальнереченских команд  
на городском  стадионе стал 
безусловным украшением  
всего турнира, в котором 
им   в этом году противосто-
яли сильные коллективы из 
Лесозаводска, Лучегорска и 
Бикина. Ну, а пока футболь-
ный сезон в нашем городе 
продолжается. На очереди   
финальный отрезок  город-
ского чемпионата по футбо-

лу.  Также осенью состоится 
традиционный футбольный  
Кубок приморских ветеран-
ских команд, посвящённый 
памяти, известного дальне-
реченского  футболиста  Ва-
лерия Лагуты.

Команда Павла 
Палатина упустили 

победу
Как мы уже говорили, 

дальнереченский «Старт» 
в этом году не участво-
вал в Кубке Приморского 
края. В то время, когда 
наши команды боролись 
в турнире, посвящённом 
памяти  М.Личенко  на фут-
больных полях Приморья  
завершился главный фут-
больный турнир края.  В 
финальном матче встрети-
лись между собой коман-
ды «ЛУТЭКа»(Лучегорск) и 
«Факел»(Славянка).

Конечно, симпатии  даль-
нереченских любителей фут-

бола  в этом поединке были  
на стороне "ЛуТЭК". Главная 
тому причина- это  главный 
тренер  этой команды Павел 
Палатин.   Этот замечатель-
ный специалист и футболист  
играл за нашу команду, а 
также был её тренером.  Фи-
нальный матч состоялся в 
Уссурийске.

Каждая из команд при-
ехала на игру со своей 
многочисленной армией бо-
лельщиков, которые по ходу 
всего матча поддерживали 
своих любимцев.

Как и полагается в столь 
ответственных матчах, на-
полненных накалом борь-
бы за каждый участок поля, 
с первых минут команды 
дали понять зрителям, со-
бравшимся на трибуне Ус-
сурийского стадиона, что 
скучать не придется. Уже в 
первом тайме и "северяне" 
и "южане" имели явные воз-
можности для взятия ворот 
соперника. Но очень надеж-
но и уверенно действовали 
голкиперы обеих команд. 

«ЛуТЭК « неоднократно вы-
ручал ее вратарь Владимир 
Черный.

На перерыв команды 
ушли при ничейном счете.

Второй тайм картины не 
изменил. И «ЛуТЭК», и «Фа-
кел»  разгоняли свои атаки, 
как за счет флангов, так и 
действуя за счет коротких 
передач на подступах к чу-
жой штрафной. Но оборо-
нительные действия обеих 
команд выглядели весьма 
организованно и надежно. 
Тем самым в основное вре-
мя матч так и завершился 
вничью. Затем два допол-
нительных тайма по 15 ми-
нут команды провели очень 
осторожно, явно настраива-
ясь на серию послематче-
вых пенальти.

В футбольной лотерее, 
благодаря умелой игре на 
линии ворот Юрия Строга-
нова, успешнее оказались 
футболисты Славянки. Итог 

матча 3:1 (по пенальти) в их 
пользу.

Примечателен и тот 
факт, что это первый в 
истории Приморского фут-
бола трофей, завоеванный 
командой Хасанского рай-
она. А для их маститых со-
перников, команды Павла 
Палатина, одно из редких 
поражений за всё время его 
успешной тренерской фут-
больной карьеры.

По окончании матча со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
футболистов и тренеров 
команд, участвующих в фи-
нальном матче, а также об-
служивающей его бригады 
арбитров .

Заветный Кубок Андрею 
Самойленко, капитану «Фа-
кела», вручил исполнитель-
ный директор Федерации 
футбола Приморского края  
А.К. Шевченко.

Подготовил 
Алексей Бурменко
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С целью выявления, пре-
сечения и профилактики 
преступлений и правонару-
шений сотрудники отделе-
ния полиции № 15 межму-
ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
и добровольные народные 
дружинники провели со-
вместные рейдовые ме-
роприятия в селе Новопо-
кровка Красноармейского 

Совместные рейды провели 
полицейские и народные дружинники 

в Красноармейском районе

района. 
П е р е д 

заст упле -
нием на 
охрану об-
щес твен -
ного по-
рядка для 
дружинни-
ков, обла-
ченных в 
светоотра-
ж а ю щ и е 
жилеты, и 

полицейских руководством 
ОП № 15 были проведены 
инструктажи, доведены ос-
новы законодательства, 
оперативная обстановка на 
территории обслуживаемого 
района.  

При проведении рей-
довых мероприятий участ-
ковые уполномоченные 
полиции и члены народной 
дружины Новопокровско-

го сельского поселения 
Юлия Скорынина, Татьяна 
Подгорная и Нина Кири-
енко посетили по месту 
жительства семь граждан 
состоящих на профилак-
тическом учете в право-
охранительных органах, 
недавно освободившихся 
из мест лишения свободы. 
Проверили четыре семьи, 
находящиеся на контроле 
в ПДН за ненадлежащее 
исполнение родительских 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних 
детей. 

Осуществляя охрану 
общественного поряд-
ка, при патрулировании 
на улице Советской  по-

лицейские и дружинни-
ки задержали 39-летнюю 
женщину, находившуюся в 
общественном месте в со-
стоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. В отноше-
нии правонарушительницы 
полицейскими составлен 
административный прото-
кол по статье 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния). Мировым судьей нало-
жен штраф.

По завершению со-
вместных мероприятий 
добровольные помощники 
полиции заверили правоох-
ранителей, что они и дальше 
будут оказывать помощь в 
поддержании правопорядка 
в их родном поселке. 

Т. Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

В начале августа в рам-
ках всероссийской акции 
«Зарядка со стражем по-
рядка» сотрудники межму-
ниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» в 
городе Дальнереченске про-
вели  спортивно-профилак-
тическое мероприятие «Мы 
за здоровый образ жизни». 
Именно с целью пропаган-
ды здорового образа жиз-
ни среди подрастающего 
поколения, формирования 
доверительных отношений 
седьмого августа стражи 
правопорядка посетили ре-
бят из Социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних «Надежда».   

Более 30 подростков 
в возрасте от 7 до 10 лет 
приняли участие в соревно-
ваниях  «Веселые старты» 
организованные для них 
педагогами социального 
учреждения. Разбившись 
на две команды, юные 
спортсмены вместе с ин-
спекторами по делам несо-
вершеннолетних капитаном 
полиции Татьяной Хватовой 
и лейтенантом полиции Юли-
ей Дудченко  состязались 
в перетягивании каната и 
многих других спортивных 
эстафетах на силу, ловкость, 

Акцию «Мы за здоровый образ 
жизни» провели полицейские 

в Дальнереченске

умелость и быстроту.  Каж-
дый участник состязаний 
с большим напряжением 
боролся за победу своей ко-
манды. 

Но вот спортивные игры 
закончились. Настало время 
выбирать победителей.

При подведении итогов, 
судейская коллегия пришла 
к единому мнению, что в 
этих состязаниях победила 
- Дружба. Все юные участни-
ки мероприятия, получили в 

награду сладкие подарки.
В ходе спортивного ме-

роприятия инспектора ПДН, 
пропагандируя здоровый 
образ жизни, рассказали не-
совершеннолетним о вреде 
курения, алкоголя и токси-
комании,  разъяснили какие 
возможности, открывают 
занятия спортом.                                          

Татьяна Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский».
Если Вы встрети-

лись с медведем в на-
селённом пункте:

В первую очередь, не 
нужно показывать страх, 
сохранять спокойствие. 
Категорически не реко-
мендуется бросаться нау-
тек. В этом случае у бурого 
появляется инстинктивное 
желание догнать “жертву”. 
И он обязательно догонит, 
так как бегает довольно 
быстро. Что уж говорить, 
если от него порой не мо-
гут убежать быстроногие 
лоси!

Разговаривайте гром-
ким голосом. Возможно, 
зверь поймет, что перед 
ним человек и сам убежит.

Если этого не произо-
шло, то постарайтесь, пя-
тясь обратно, но не пово-
рачиваясь к нему спиной, 
уйти с этого места. Косола-
пый видит, что человек не 
представляет опасности и 
сам покидает это место.

Если Вы встрети-
лись с медведем в 
лесу:

Серьезную опасность  
представляет встреча с 
маленькими медвежата-
ми! Обнаружив  одного или 
пару играющих на поляне 
медвежат-сеголеток, ни в 
коем случае не подходите 
к ним. Наоборот, не задер-
живаясь, нужно как можно 
скорее убраться отсюда! 
Не надо их фотографиро-
вать, снимать на видео 
и тем более подзывать к 
себе.

С очень большой ве-
роятностью где-то рядом 
с ними находится их мать. 
Самка может увидеть в 
вас угрозу для своего по-
томства, и тогда нападе-
ние разъяренной медве-
дицы весом под 500 кг. 

В настоящее время  до конца сентября будет 
наблюдаться миграция диких животных к местам 

зимовки. В целях безопасности при встрече с дикими 
животными рекомендуем выполнять следующие меры 

безопасности
Памятка гражданам при встрече с медведем
Как себя вести и что делать? 

неизбежно.
Постарайтесь уйти с это-

го места бесшумно и неза-
метно, не привлекая вни-
мания детенышей. Малыши 
медведя очень любопытны 
и не боятся человека. И если 
они его заметят, то, скорее 
всего, подбегут к нему с це-
лью изучить и обнюхать. И 
будет очень плохо, если мед-
ведица-мамаша увидит сво-
их отпрысков рядом с вами.

Также опасны медведи, 
которые ранее уже напада-
ли на человека и теперь смо-
трят на него как на добычу.

Кроме этого, в некото-
рых ситуациях медведь на-
падет на человека с боль-
шой долей вероятности. Что 
же это за ситуации?

Медведи очень нервно 
реагируют на неожиданное 
появление не только чело-
века, но и любого лесного 
животного. Особенно если 
вы шли настолько бесшум-
но, что он смог вас заметить 
на расстоянии менее 20-30 
метров. Он может расце-
нить это как акт агрессии с 
вашей стороны и “перейти 
в оборону” - наброситься на 
нежданного гостя.

Очень опасно застать 
медведя за трапезой. В це-
лях защиты своей добычи 
он также может ринуться в 
атаку. Так что рекомендует-
ся обходить все места, где 
есть сильный запах падали. 
Дело в том, что косолапый 
искренне считает себя хо-
зяином определенной тер-
ритории и будет защищать 
свои владения, и особенно 
пищу.

Так, он может агрессив-
но реагировать на рыбаков. 
Возле речек, где косолапый 
ловит рыбу, нужно быть 
осторожным. Если вдруг вы 
заметили вдали медведя, 
который ловит рыбу, то по-

старайтесь обойти его как 
можно дальше, чтобы избе-
жать встречи с ним.

Также будьте вниматель-
ны в тех местах, где есть яв-
ные признаки присутствия 
хозяина тайги. Свежие сле-
ды лап, царапки на дере-
вьях, разрушенные мура-
вейники, перерытая земля, 
где видать большие следы 
от медвежьих когтей. Отсю-
да нужно как можно скорее 
уйти.

Вообще, если есть боль-
шая вероятность встречи с 
этим хищником, то нужно за-
ранее предупреждать его о 
своем присутствии. Старай-
тесь производить как мож-
но больше шума. Стучите 
палкой по деревьям, громко 
разговаривайте, напевайте 
песни. Большинство медве-
дей бояться людей и сами 
благополучно уйдут, чтобы 
вы их не заметили.

Замечено, что этот зверь 
чаще всего нападает на 
“одинокого странника”, чем 
на группу людей.

Не стоит слишком за-
держиваться на медвежьих 
местах и тропах, и тем более 
устраивать там привал или 
разбивать лагерь. Медведь 
явно будет не рад такому со-
седству.

Нельзя подкармливать 
мишек, кидать им пищу. 
Так они теряют перед чело-
веком природный страх и 
перестают его бояться. Кро-
ме этого, они усваивают, что 
у людей можно выпросить 
что-то вкусное.

И если у следующего пут-
ника, который встретиться 
им на пути, этих вкусностей 
не будет, то они могут отреа-
гировать очень агрессивно.

Пару слов о собаках
Наверное, многие слы-

шали истории, как верная 
охотничья лайка спасла 
хозяина от лап медведя це-

ной собственной 
жизни. Такие фак-
ты действитель-
но имеют место 
быть. Но далеко 
не каждая соба-
ка сможет спасти 
жизнь человека. 
Только злобные, 
сильные, притрав-
ленные лайки, ко-
торые не бояться 
медведя, могут 
защитить людей.

А вот собака, 
которая видит 
этого крупного 
хищника первый 
раз в жизни, ис-
пытывает страх. 
Почуять медведя 
такая, конечно, 
сможет. И сможет 
даже его облаять. 
Но если косола-
пый погонится за ней, то она 
в первую очередь побежит к 
хозяину, чтобы он ее защи-
тил, тем самым подставляя 
его. Так что слабых, непро-
веренных, трусливых собак 
с собой лучше не брать.

Как вести себя при 
встрече с мишкой

Но есть медведи, кото-
рые то ли из любопытства, 
то ли из-за агрессии, могут 
идти к вам на встречу. Ино-
гда даже встают на задние 
лапы, чтобы получше рас-
смотреть. В этом случае не 
стоит делать резких движе-
ний, нельзя также визжать 
или рычать - лучше просто 
разговаривать уверенным 
тоном и стараться сделать 
так, чтобы показаться боль-
ше. 

Если есть кастрюля, то 
можно постучать в нее ка-
ким-либо металлическим 
предметом - необычный 
звук может отпугнуть зверя.

Говорят, что против ми-
шек хорошо действует мат и 
вообще любые резкие зву-
ки. Так, можно взорвать пе-
тарду, или сделать выстрел 
из ружья. Стрелять в медве-

дя ни в коем случае нельзя, 
особенно если вы не увере-
ны, что можете поразить его 
с первого патрона. Раненый 
зверь еще более опасен. 
Обычно хватает несколько 
предупредительных в воз-
дух, и мишки и след простыл.

В настоящее время эф-
фективным средством за-
щиты признали перечный 
спрей против медведей. Но 
действует он на расстоянии 
до 5 метров.

Если же косолапый не 
уходит, а наоборот, проявля-
ет признаки агрессии - вы-
тягивает губы, роет землю 
передними лапами, рычит, 
то скорее всего нападение 
неизбежно. В этом случае 
убегать - себе дороже. Если 
есть возможность быстро 
залезть на ближайшее де-
рево, то лучше непременно 
сделать это. А чтобы у вас 
было для этого достаточно 
времени, то можете кинуть 
ему свой рюкзак или куртку. 
Любопытный мишка, веро-
ятно, посмотрит их содержи-
мое. А у вас будут спаситель-
ные секунды.

Когда возможности для 

спасения нет, то лучше 
всего - просто притворится 
мертвым. Упасть на землю 
животом вниз или свер-
нуться в позу эмбриона. 
Главное, защитить руками 
голову и не открывать жи-
вот. Если вы не будете дви-
гаться, то вскоре медведь 
потеряет к вам интерес и 
уйдет. Но только не надо 
сразу вставать и подавать 
“признаки жизни”. Пусть 
косолапый уйдет подаль-
ше.

Конечно, все же лучше 
не доводить ситуацию до 
крайности, чтобы потом не 
чувствовать на себе когти 
косолапого. В лесу нужно 
быть очень внимательным 
и обращать внимание на 
любые признаки, которые 
свидетельствуют о присут-
ствии рядом медведя, что-
бы увидеть его первым.

Отдел по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» августа 2015 года                

г. Дальнереченск                                      
№  900 

О создании межведом-
ственной комиссии по 

обследованию мест 
массового пребыва-

ния людей  на террито-
рии Дальнереченского 

городского округа
В соответствии с поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
25 марта 2015 года № 272 
«Об утверждении требова-
ний к антитеррористиче-
ской защищённости мест 
массового пребывания 
людей и объектов (терри-
торий), подлежащих обяза-
тельной охраной полицией, 
и форм паспортов безопас-
ности таких мест и объектов 
(территорий)», в целях объ-
единения усилий админи-
страции Дальнереченского 
городского округа, а также 
территориальных органов 
безопасности, органов Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации, 
органов главного управле-
ния Министерства Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Приморскому краю  на-
правленных на обеспече-
ние антитеррористической 
защищённости мест мас-
сового пребывания людей,  
администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать  межведом-

ственную  комиссию  по об-
следованию мест массового 
пребывания людей  на тер-
ритории  Дальнереченского 

городского округа.
2. Утвердить состав  меж-

ведомственной комиссии  
по обследованию мест мас-
сового пребывания людей  
на территории  Дальнере-
ченского городского округа  
(приложение № 1).

3. Утвердить положение 
о межведомственной ко-
миссии  по обследованию 
мест массового пребыва-
ния людей  на территории  
Дальнереченского городско-
го округа  (приложение № 2).

4.   Утвердить форму акта 
по обследованию и катего-
рированию места (объекта) 
массового пребывания лю-
дей (приложение № 3).

5. Работу   межведом-
ственной комиссии  по 
категорированию  мест 
массового пребывания лю-
дей    провести в период с  
25 августа   по  09 сентября  
2015г.

6. Отделу по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной работе 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
(Гуль)  согласованный    ре-
естр  и план проверки  мест 
массового пребывания лю-
дей  представить на утверж-
дение  24 августа  2015 
года. 

7. Отделу  муниципаль-
ной службы, кадров и де-
лопроизводства  админи-
страции Дальнереченского 
городского округа  данное  
постановление  опублико-
вать в газете «Дальнеречье», 
а также разместить на офи-
циальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городско-
го округа.

8. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на началь-
ника отдела по делам  ГО,ЧС 
и мобилизационной работе 
администрации  Дальнере-
ченского городского  округа  
А.И. Гуль.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа 

С.И. Васильев.

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации                                            

Дальнереченского 
городского округа                                                                   

от « 24 » августа 2015г. 
№ 900                                                                    

СОСТАВ межведом-
ственной комиссии  по 

обследованию мест 
массового пребыва-

ния людей  на террито-
рии  Дальнереченского 

городского округа  
Васильев Сергей Ивано-

вич  - глава  администрации 
Дальнереченского город-
ского округа,  председатель 
межведомственной комис-
сии;

Члены комиссии:    
Аникин Евгений Нико-

лаевич – директор КГКУ 4 
ОПС по охране Приморско-
го края Дальнереченского 
городского округа и Дальне-
реченского муниципального 
района;

Василец Татьяна Юрьев-
на - заместитель начальника  
отдела надзорной деятель-
ности  г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муни-
ципального района УНД ГУ 
МЧС России по Приморско-
му краю

Гуль Александр Ивано-
вич – начальник отдела  по 
делам ГО,ЧС и мобилизаци-
онной работе администра-
ции Дальнереченского го-
родского  округа;

Ржевский Вячеслав Вла-
димирович-  оперуполно-
моченный отдела в г. Даль-
нереченске УФСБ РФ по 
Приморскому краю;

Степанчук Алексей Ана-
тольевич- заместитель на-
чальника полиции  по охра-
не общественного порядка 
МО МВД  России «Дальнере-
ченский», майор полиции.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением админи-
страции Дальнереченского 
городского округа от « 24 » 

августа 2015г. № 900
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной 
комиссии  по обследо-
ванию мест массового 
пребывания людей  на 
территории  Дальнере-
ченского городского 

округа  
I. Общие положения
1.1  Межведомственная 

комиссия по обследованию 
мест массового пребыва-
ния людей (далее – комис-
сия) является постоянно 
действующим координаци-
онным органом,  созданным 
в целях организации про-
ведения категорирования 
мест массового пребыва-
ния людей для установления 
дифференцированных тре-
бований к обеспечению их 
безопасности с учётом сте-
пени потенциальной опас-
ности и угрозы совершения 
в местах массового пребы-
вания людей террористиче-
ских актов и их возможных 
последствий.

II.Полномочия комиссии
2.2  Комиссия имеет 

право:
2.2.1 Проводить обсле-

дования и категорирование 
мест массового пребыва-
ния людей;

2.2.2  Составлять акты 
обследования и категориро-
вания мест массового пре-
бывания людей;

2.2.3 Составлять паспорт 
безопасности места мас-
сового пребывания людей 
и проводить его актуализа-
цию;

2.2.3  Определять   меро-
приятия   по  обеспечению 
антитерро-ристической за-
щищённости мест массово-
го пребывания людей;

2.2.4  Осуществлять пла-
новые и внеплановые про-
верки выполнения требова-
ний к антитеррористической 
защищённости мест массо-
вого пребывания людей.

III. Порядок работы ко-
миссии

3.1 Комиссия состоит из 
председателя и  членов ко-
миссии.

3.2 Комиссию возглавля-
ет председатель комиссии.

3.3 Председатель комис-
сии:

3.3.1  Осуществляет ру-
ководство деятельностью  
комиссии, определяет по-
вестку дня, сроки и порядок 
рассмотрения вопросов на 
ее заседаниях;

3.3.2 Инициирует прове-
дение заседаний комиссии;

3.3.3  Ведёт заседания 
комиссии;

3.3.4 Подписывает акты 
обследования и категори-
рования мест массового 
пребывания людей и другие 
документы, касающиеся 
исполнения полномочий ко-
миссии.

3.4  В состав комиссии 
включаются:

3.4.1  Собственник ме-
ста массового пребывания 
людей или лицо, использую-
щее место  массового пре-
бывания людей на ином за-
конном основании;

3.4.2  Представители тер-
риториального органа без-
опасности;

3.4.3  Представители  
территориального  органа  
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации;

3.4.4  Представители  

территориального  орга-
на  Министерства Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

3.4.5  При  необходи-
мости  к  работе  комиссии  
привлекаются представите-
ли собственников объектов, 
которые располагаются в 
границах места массового 
пребывания людей либо в 
непосредственной близости 
к нему.

3.5  По  результатам  
работы  комиссии  оформ-
ляется  акт обследования 
и категорирования места 
массового пребывания лю-
дей, который составляется 
в 5 экземплярах, подпи-
сывается всеми членами 
комиссии и является неотъ-
емлемой частью паспорта 
безопасности места массо-
вого пребывания людей.

3.6  На каждое место 
массового пребывания 
людей после проведения 
его обследования и кате-
горирования комиссией в 
5 экземплярах составля-
ется паспорт безопасно-
сти места массового пре-
бывания людей, который 
согласовывается с руко-
водителями территориаль-
ного органа безопасности, 
территориальных органов 
Министерства внутренних 
дел Российской Федера-
ции, Министерства Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и ут-
верждается главой  админи-
страции Дальнереченского 
городского округа.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации                                            

Дальнереченского городского округа                                                                   
от « 24 » августа  2015г. № 900                                                                    

________________________________________________________________
(наименование  (муниципального образования) учреждения, предприятия, 
организации)

АКТ
обследования и категорирования места (объекта) массового пребывания людей

________________________________________________________________________
                                  (наименование места   (объекта))

 ____________________  г. Дальнереченск
                (дата)
           В соответствии с Постановлением РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверж-
дении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм 
паспортов безопасности».
Председатель комиссии – С.И. Васильев- глава администрации Дальнереченского
городского округа
Члены комиссии:
Е.Н. Аникин -   директор КГКУ 4 ОПС по охране Приморского края Дальнереченс-
                           кого городского округа и Дальнереченского муниципального
                           района;
Т.Ю.Василец - заместитель начальника  отдела надзорной деятельности  г. Дальне-
                           реченска и Дальнереченского муниципального района УНД ГУ
                           МЧС России по Приморскому краю;
А. И. Гуль -      начальник отдела  по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе
                           администрации Дальнереченского городского  округа;
В.В. Ржевский- оперуполномоченный отдела в г. Дальнереченске УФСБ РФ по 
                           Приморскому краю;
А.А. Степанчук-заместитель начальника полиции  по охране общественного
                           порядка МО МВД  России «Дальнереченский», майор полиции; 
Провела обследование и категорирование места (объекта) массового пребывания людей                                           
_______________________________________________________________________
                                                                (наименование места   (объекта))
в присутствии руководителя 
(представителя) организации______________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О., должность руководителя)

В ходе проверки установлено следующее:
1._____________________________________________________________________
   _____________________________________________________________________
                                             (наименование места (объекта), адрес расположения)

2. Общая площадь:______________________________________________________
3. Форма собственности:_________________________________________________
4. Адрес, телефон:______________________________________________________ 
5. Руководитель:________________________________________________________
6. Количество одновременного пребывания и (или) передвижения людей на
    территории места массового пребывания людей, включая сотрудников
    учреждения и посетителей __________

Выводы комиссии: В соответствии с постановлением РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребы-
вания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм 
паспортов безопасности»___________________________
                                                                                                                    (наименование  органи-
зации места   
_______________________________________ установить _________________ категорию.
(объекта) массового пребывания людей)

Особые мнения:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Председатель комиссии:___________________ С.И. Васильев
                                                                        (подпись)
Члены комиссии:                  _______________________ Е.Н. Аникин
                                                                                     (подпись)
                                                _______________________ Т.Ю.Василец
                                                                                     (подпись)
                                                       _______________________ А. И. Гуль
                                                                                     (подпись)
                                                _______________________ В.В. Ржевский 
                                                                                     (подпись)
                                               _______________________ А.А. Степанчук

Жители города Дальнереченска по данным Приморского УГМС 

В период 26 - 27 августа 2015 года 
в связи с выходом тайфуна «GONI» 
на территорию Приморского края  

ожидается резкое ухудшение погоды. 
Днём 26 августа в южной половине края ожидается сильный дождь с количе-

ством 15-45 мм, вечером 26.08.15г. очень сильный дождь с количеством 50мм 
и более за 12 часов и менее.

27 августа  на севере края ожидается очень сильный 
дождь с количеством 15-45 мм. Общее количество осадков в северной 
половине края может достигнуть 0,5 – 1,0 месячной нормы (50-100мм). 
Дожди будут сопровождаться сильным ветром 15-20 м/с. 

Уровни воды в реках  края  поднимутся от 1 до 3 м.
Администрация Дальнереченского городского округа рекомендует:

1.Ограничить выезд на автомобильном транспорте на дальние расстояния с 
00.00 26.08.2015г. до 24.00 27.08.2015г..

2.Провести работы у придомовой территории по очистке от мусора и
 растительности водосливных кюветов для обеспечения беспрепятственного 

стока воды.
3. Следить за обстановкой через радиоканал «Радио-1»,  «Авторадио», по ново-

стям телеканала «Россия-1».
4. Телефон горячей линии 8(42356) 32-3-19 ( диспетчер ЕДДС администрации 

Дальнереченского городского округа, круглосуточно). 

Внимание!

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» августа 2015г.                     
г.Дальнереченск                                          

№ 20
О назначении публич-
ных слушаний по во-

просу предоставления 
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров  строи-

тельства пункта обслу-
живания автомобилей

Руководствуясь ст.40 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октя-
бря 2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уста-
вом Дальнереченского город-
ского  округа, Положением «О 
порядке организации и про-
ведения публичных слушаний 

в Дальнереченском городском  
округе», утвержденным реше-
нием муниципального комите-
та от 24.05.2005г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  по инициа-

тиве главы Дальнереченского 
городского  округа публичные 
слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров строительства 
пункта обслуживания автомо-
билей  на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
25:29:010205:3, расположен-
ного в зоне делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения (О 1) в части 
уменьшения минимального 
отступа от границ земельного 
участка до объекта - пункта 
обслуживания автомобилей до 
0,5 метров.

2. Дата проведения публич-
ных слушаний: 17 сентября 
2015г. Время проведения: 
12.00-12.30. Место прове-
дения: в 60м  на юго-восток 

от жилого дома по адресу: 
г.Дальнереченск, ул.Олега Ко-
шевого, д.3а.

3. Предложения и замеча-
ния по вопросу,  обсуждаемо-
му на публичных слушаниях, 
заявки на участие в публич-
ных слушаниях могут быть 
представлены в срок до 15  
сентября 2015г. в приемную 
главы администрации Дальне-
реченского городского округа 
по адресу: г.Дальнереченск, 
ул.Победы, 13.

4. Опубликовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном Интернет-сайте 
администрации и в газете 
«Дальнеречье».

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции Дальнереченского го-
родского  округа, председателя 
Комиссии по подготовке проек-
та Правил землепользования и 
застройки С.И.Васильева.

Глава Дальнереченского  
городского округа 

А.А.Павлов.
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Третий Ореховый Спас, который в народе отмечают 29 августа, 
завершает череду праздников, посвященных началу сбора урожая.

У Третьего Спаса много названий - его называют Хлебный Спас, 
Ореховый, Спас на Холсте. 

29 августа - Ореховый Спас

Ореховый Спас называют также 
Третьим Спасом или 
Спасом на холсте. 
Третий, Ореховый 
Спас установлен в 
честь перенесения 
Нерукотворного Об-
раза Иисуса Христа 
из Эдессы в Кон-
стантинополь. Ино-
гда Ореховый Спас 
называют Хлебным 

Спасом, т.к. именно 
в это время обычно 

уже заканчивается сбор зерна. В 
Ореховый, Третий, Хлебный Спас 

принято благодарить Господа Бога 
за собранный урожай.

Ореховый Спас всегда 
празднуется 29 августа - хоть 

в 2013 году, хоть в 2014, хоть 
в каком. Значение право-
славного праздника Неру-

котворного Спаса заключает-
ся в том, что когда Иисус Христос 

однажды умывался, он вытер свой 
лик полотенцем, на котором как бы 
отпечаталось его лицо. Поэтому Спас 
и называется Нерукотворным - Об-
раз Христа не был создан руками 
человеческими, а дан людям самим 
Богом. А перед этим художник древ-

После православного праздника Успения 
Богородицы праздник Орехового Спаса

него царя Авгаря не смог нарисовать 
изображение Иисуса Христа. Тогда 
царь его послал к Христу.

Но Христос не стал рисовать сам 
себя, а просто умыл свое лицо и вытер 
его о полотенце — плато, на котором и 
остался отпечаток Лика Божьего. Свой 
Образ Нерукотворный Христос отдал 
художнику и с тех пор образ Христа 
долгое время хранился в сирийском го-
роде Эдессе, но однажды попал в руки 
арабов и был замурован, и только в 
944 году Нерукотворный Образ Иису-
са Христа был выкуплен византийским 
императором и перенесен в Констан-
тинополь. Однако, в 1204 году из-за на-
падения крестоносцев святой Образ 
Христа был утерян — до нас дошли 
лишь копии Эдесского Нерукотвор-
ного Образа Христова.

В Древней Руси праздник Не-
рукотворного (Орехового) Спаса 
был также сильно почитаем, как 
и праздник Вознесения Креста 
— Медовый (Водный, Мокрый) 
Спас, как и Яблочный (Пре-
ображеньев, Хлебный) Спас. 
Наши предки ходили на во-
йну, неся перед собой стяги 
и знамена, с вышитыми на 
них Образами Христа.

Про Ореховый Спас при-

нято говорит, что «он хлеба припас» и 
что «Хорошо, если Спас - на полотне, 
а хлебушек - в гумне!» Орехи - это за-
мечательная пища для ума и тела. В 
Ореховый Спас орехи не святят. 

Раньше до Орехового Спаса кре-
стьяне завершали белить полотна 
домашние, из которых потом шили 
одежду, скатерти, полотенца. Поэтому 
Ореховый Спас называется не толь-
ко Хлебным Спасом (до 29 августа 
уже обычно закончен сбор хлеба), но 
еще и Полотняным Спасом, Холстя-
ным Спасом или Спасом на Холсте. 
Также именно 29 августа уже окон-
чательно заканчивается строгий, но 
приятный Успенский пост, и с этого 

дня можно кушать мясо, моло-
ко, яйца, сметану, печь 

хлеб и пироги 
из муки но-
вого помола 

(если только 
29 августа не 

приходится на 
среду и пятницу 

- тогда обычный 
еженедельный 

пост).

Раньше в народе считалось, что этот день был зеркальным отражением второго зимнего месяца. Конечно, никто не 
будет говорить, что можно сравнить зиму и лето. Но основные критерии, как правило, совпадают. Осадки в этот день - 
будет идти снег зимой. А в остальных случаях - надейтесь на природу.

Какая погода на Яблочный  Спас - такого жди и января

На Третий Спас река течет спокойно – 
осень будет теплой, а зима без метелей

В старину считалось, что все хле-
боуборочные работы необходимо 
было закончить не позднее этого дня. 
Если кто-то не успел этого сделать, то 
зерно храниться не будет, оно начнет 
просто гнить. А это - голод.

На Третий Спас - 
делай себе хлеба 

на запас
Банные веники из орешника было 

принято заготавливать именно на Тре-
тий Спас. Считалось, что таким веником 
можно было вылечить 
даже самую тяжелую бо-
лезнь. Условие было одно, 
такие веники не то, что 
хранить, даже сушить нель-
зя было рядом с веника-
ми, связанными из веток 
других деревьев.

Банные 
веники от 

всех болезней

Ореховый паштет
Ингредиенты
200 г очищенных орехов; 50 г сыра; 

сметана по вкусу.
Для этого блюда можно взять любые 

орехи. Ядрышки обжарить в духовке, 
дать им остыть и истолочь. Натереть на 
терке сыр. Смешать растертые орехи с 
сыром, добавить специи по вкусу и за-
править сметаной.

Баклажаны с 
ореховой подливкой

Очень вкусная и интересная закуска. 
Лучше всего орехи пропустить несколько 
раз через мясорубку , тогда подливка будет 
более жидкая. Мне нравится, когда орехи 
чувствуются, поэтому я их просто измель-
чила. 

Ингредиенты:
баклажаны 4 шт.
ядра грецких орехов 1/2 стакана
растительное масло 2 ст. л.
петрушка (зелень) 1 пучок
уксус 3% 1 ч. л.
перец черный молотый 1 щепотка
соль по вкусу
Способ приготовления:
Очищенные баклажаны нарезать кру-

жочками, посолить, дать полежать или про-
сто опустить кружочки в соленую воду. 

Через 10-15 минут обсушить баклажа-
ны на вафельном полотенце. Разогреть на 
сковороде растительное масло и обжарить 
баклажаны с двух сторон до золотистого 

цвета. 
Для приготовления подливки толче-

ные ядра орехов соединить с мелко наре-
занной зеленью.

Смесь заправить солью, перцем. 
Влить 2 ст. л. горячей воды.
Добавить уксус.
Довести два раза до кипения, а затем 

охладить.
При подаче полить баклажаны орехо-

вой подливкой и подать к столу.

Приметы на Успение 
Пресвятой Богородицы

По приметам на Успение, 28 авгу-
ста, определяли характер будущей осе-
ни, а также и зимы:

«Если на Успение ночь без росы, не-
деля мокрая». Если в ночь на Успенье на 
траве не было росы, то дождь шел всю 
неделю. До Успенья старались убрать 
урожай, чтобы не вымок под дождем».

«Если на Успение сильна роса и ту-
ман, то сорокадневное ведро». По росе 
на Успение определяли погоду начала 
осени. Если роса в этот день была обиль-
ная, то следующие 40 дней будет стоять 
хорошая погода. Такая погода всегда 
важна для завершения крестьянских 
работ и запаса урожая.

«Если на Успение гром гремит, до-
бра не жди». Если на Успение собиралась 
гроза и слышались раскаты грома, то 
дожди лили почти беспрерывно в тече-
ние 40 дней. Осень в этом случае насту-
пала рано и была холодной. Такая осень 
свидетельствовала о том, что зима будет 
ранней и голодной.

«Если на Успение роса до полудня 
не высохла, будет сушь». Если в этот день 
роса держится на траве очень долго, осе-
нью может вообще не выпасть ни одно-
го дождя. Зима наступит рано, снег 
ляжет на сухую землю и растает. За 
оттепелью будут сильные морозы. 
Зима будет долгая и суровая.»

Ветки орешника в Ореховый 
Спас наполняются магической силой. 
Это чистая правда. Именно в Третий Спас 
ведьмы, колдуны и знахари ходили в лес, 
для того, чтобы запастись веточками, ли-
стьями и корой орешника, для проведе-
ния различных ритуалов и для лечения 
людей. Из этих веточек делали магиче-
ские палочки, изготавливали амулеты и 
талисманы

Третий Спас – последний отлет ла-
сточек. В народе считается, что ласточ-
ки улетают на зимовку в три раза. Каж-
дый Спас улетает часть ласточек. А вот в 
Ореховый Спас улетают самые крепкие 
и терпеливые. Именно с этого дня в на-
роде встречали бабье лето – последние 
по-настоящему теплые денечки. Все что 
будет дальше – это уже осень.

Хороший урожай орехов – 
обильная жатва на следующий год. Эта 
примета основана, в первую очередь, на 
многолетних наблюдениях людей. Кроме 
того, в народе существовало еще и такое 
мнение, что если Господь наградил людей 
богатым урожаем орехов, значит, в этом 
году большая часть людей прожила жизнь 
праведно.
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О чем говорят 
звезды  

С 31 августа по 6 сентября
Овен (21 марта - 20 апреля)
Вы сейчас слишком погружены в материальные вопросы. 
Хоть Ваше положение и достаточно стабильно, но Вы не 
можете всегда на это рассчитывать. Вам необходимо пере-
смотреть свои взгляды, так как деньги приходят и уходят. 
Любые материальные ценности временны, а Вы из-за них 
не позволяете себе развиваться духовно. Вы можете стать 
заложником мирских благ, стать зависимы от них, и тогда 
не сможете в трудный момент найти выход из неблагопри-
ятной ситуации. Вы должны смотреть на привычные вещи с 
разных сторон, и тогда поймете, как все есть на самом деле.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сейчас Вам стоит занять выжидательную позицию, не при-
нимая поспешных решений, тем более, если следом пой-
дут такие же поспешные действия. Это все может оказать 
важное влияние на Вашу будущее, пока еще светлое. Стоит 
обратиться за помощью к своей интуиции, а также не за-
бывать и о здравом уме. Только глубокое изучение сложив-
шейся ситуации позволит Вам в дальнейшем принимать 
правильные и взвешенные решения. Ваше же положение 
сейчас слишком шаткое, чтобы что-то предпринимать.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Вы рветесь вперед с неимоверной скоростью, как будто 
боитесь куда-то опоздать. Однако этот прорыв, превосходя-
щий все Ваши силы, лишь приводит к поспешности прини-
маемых решений и совершаемых действий, а это совсем 
не свидетельствует о разумности и качестве. Вы очень 
рискуете, стараясь все сделать максимально быстро и не 
тратите время на обдумывание. Если Вы самостоятельно не 
можете остановиться и все обдумать, то спросите совета у 
человека, которому доверяете.

Лев (23 июля-23 августа)
Судьба благоволит Вам долгое время и помогает выйти без 
потерь и ущерба из самых трудных ситуаций. Однако нельзя 
вечно испытывать ее на милосердие и прочность, сейчас 
должен настать период, когда судьба может повернуться 
к Вам другой стороной и показать свой характер. Этот мо-
мент Вам необходимо переждать и стерпеть все появляю-
щиеся неприятности. Старайтесь свести свою деятельность 
к минимуму, не принимайте важных решений, можно отой-
ти от дел и дать себе небольшой отпуск, так как вряд ли Вам 
удастся совершить что-то путное.

Дева (24 августа-23 сентября)
В Вашей душе возникнут внутренние споры и разногласия, 
трудно станет приходить к единому мнению с самим собой, 
понять ситуацию вокруг и внутри себя. Мир внутри нас также 
велик и разнообразен, как и вокруг, а мы об этом часто за-
бываем. Не забывайте о внутренней сути, обращая внимание 
только на внешнее проявление жизни. Вам предстоит углу-
биться в себя, отвернувшись от внешнего мира, чтобы понять 
свои задачи и собственные цели. Тогда Вы выйдете на путь, 
который Вам близок и понятен, обретете покой и гармонию.

Весы (24 сентября-23 октября)
Сейчас для Вас главную ценность представляет семейный 
уют. Подумайте над смыслом жизни, поработайте над собой 
и разберитесь, на правильном ли пути Вы стоите. Можете 
сейчас заняться медитацией. Может быть Вы не все дела-
ете для взаимопонимания и гармонии? Способны ли Вы 
понять других людей? С этих позиций Вам нужно начинать 
осмысление, посмотреть внутрь себя и познав свою жизнь 
изнутри, тогда счастье и гармония начнут приходить к Вам 
снаружи, как обязательное условие, но никак не наоборот.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Для Вас, в отличие от многих других, эта неделя станет бла-
гоприятной. Прежде всего это проявится в активной дея-
тельности и продвижению по пути к намеченной Вами цели. 
Уже в начале недели Вы почувствуете уверенность в своих 
силах, ощутите поддержку окружающих, поэтому смело мо-
жете взяться за новое дело или вообще сменить свою сфе-
ру деятельности. Период замечательно Вам подходит для 
начала любого дела, особенно для идей и планов, которые 
смогут Вас привести с лучшей жизни, полной уюта и покоя.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Если сейчас Вы беретесь за новое дело, то каким бы хорошим 
и прибыльным оно Вам ни казалось, внимательно присмо-
тритесь к окружающим обстоятельствам. Прежде всего при-
смотритесь к людям вокруг Вас, особенно к тем, кто будет Вам 
помогать, к тем, кто будет мешать и к тем, кто способен влиять 
на это дело. Если Вы не оцените все обстоятельства должным 
образом, то рискуете потратить свои силы не на достижение 
цели, а на борьбу с обстоятельствами и доказывание своей 
правоты. В итоги, Вы и силы израсходуете и цели не добьетесь.

Козерог (22 декабря-20 января)
Старайтесь, не отчаивайтесь, трудитесь и не бросайте на-
чатое дело, тогда Вы сами всего добьетесь, несмотря на 
обстоятельства. Эта неделя потребует от Вас упертости в до-
стижении своей цели. Вы начнете работу, которая потребу-
ет усидчивости и внимательности, так как возможны новые 
веяния в финансовой сфере. Результатом этого будет не 
только материальный доход, но и значительное укрепление 
Ваших позиций не только в денежном плане, но и в обще-
человеческом. Подарков судьбы нужно добиваться.

Водолей (21 января-20 февраля)
Вы стремительны в мыслях и действиях, и очень актив-
ны. Ваши молниеносные поступки могут привести Вас к 
положительному результату и достижению поставленной 
цели. Однако, скорее всего, Ваши силы закончатся гораз-
до раньше, чем Вы сможете получить нужный результат. 
Не берите абсолютно все на себя и учитесь рассчитывать 
собственные силы, перестраховывайтесь, разделяйте уси-
лия и задачи. Вам стоит доверять помогающим Вам лю-
дям и тогда Вы, несомненно добьетесь успеха, при этом 
сохранив свои жизненные силы.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В Вас полно энергии и сил, чтобы добиться того, что Вы за-
думали сами, а также заодно реализовать чужие желания. 
Однако Вы растрачивая свои силы попусту, вместо того, 
чтобы взяться за дело, мечетесь от одного к другому, так и 
не доводя ничего до конца. Это хорошо, что в Вашей голове 
много идей, но только тогда, когда Вы способны выстроить 
логическую цепочку и следовать планомерно от одного к 
другому. Только так Вы сможете пройти по заданному пути, 
иначе Вас станет бросать то вправо, то влево.

Рак (22 июня - 22 июля)
Пытаться получить выгоду за чужой счет и хитрить - это Ваши 
свойства на этой неделе. Вам нужно отдать должное - это 
и приносит результаты, вполне осязаемые. Самое главное 
тут - сделать все четко и старательно, не переусердствовать 
при этом и знать во всем меру. В целом этот период будет 
благоприятен для Вас, особенно в романтическом плане. 
Вы должны добиться благополучия и стабильности и пере-
вести свои отношения в надежное русло. Если Вы бурны и 
молоды, то это Вам может показаться не по нраву, однако 
это все же пойдет Вам на пользу.

Реклам
а

Туберкулез по-
прежнему остается одним 
из самых распространен-
ных инфекционных забо-
леваний во всем мире. Он 
представляет глобальную 
опасность для населения 
всех государств, т.к. отме-
чается не только повсе-
местный рост заболевае-
мости, но в ряде стран эта 
инфекция выходит из-под 
контроля органов здраво-
охранения.

С развитием глобаль-
ного экономического кри-
зиса, безработицы, резко-
го снижения жизненного 
уровня значительной части 
населения следует ожидать 
и значительного подъема 
заболеваемости туберку-
лезом. Распространению этой 
тяжелой инфекции способству-
ет увеличение числа больных с 
лекарственной устойчивостью, 
большая миграция населения, 
рост лиц без определенного 
места жительства, а также бы-
строе распространение ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов 
В и С, недостаточное финан-
сирование противотуберкулез-
ных мероприятий.

Анализ эпидемической си-
туации по туберкулезу выявил 
особенности современного 
течения этой инфекции: чаще 
стали выявляться случаи рас-
пространенного процесса, ка-
вернозные формы (с распадом 
и образованием полостей в 
легких), у 60% регистрируются 

ТУБЕРКУЛЕЗ – СОЦИАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

активные виды заболевания 
(бактериовыделения), что спо-
собствует дальнейшему рас-
пространению инфекции и за-
ражению окружающих. Более 
чем у трети заразившихся раз-
вивается лекарственная не-
восприимчивость возбудителя. 
Нередки случаи сочетания у 
одного больного туберкулезом 
с наркоманией, алкоголизмом, 
СПИДом. Высок процент смерт-
ности (9,7%) среди больных.

Большую озабоченность 
вызывает распространение ту-
беркулезной инфекции среди 
детей и подростков. Причины 
этого явления: высокая заболе-
ваемость среди взрослых, сни-
жение иммунитета, ухудшение 
состояния окружающей среды, 
неполноценное питание, рост 

числа социально-
дезадаптирован-
ных семей.

Исследования приморских 
ученых выявили четкую взаи-
мосвязь развития туберкулеза 
у детей и подростков от уров-
ня загрязнения окружающей 
среды. В более задымленных, 
замусоренных городах края и 
районах Владивостока ("ста-
рые кварталы") инфицирова-
ние выше в 1,4-1,6 раза.

Сложившаяся неблагопо-
лучная ситуация по туберку-
лезу делает проблему наи-
более актуальной. Согласно 
федеральной и краевой целе-
вой программам, приказам 
Департамента здравоохране-
ния в целях раннего выявле-
ния туберкулеза в крае прово-

дятся ежегодные медицинские 
осмотры всего населения с 
обязательной флюорографией 
легких не реже 1 раза в 2 года, 
начиная с 14-летнего возраста. 
Лицам из группы риска (хрони-
ческие неспецифические за-
болевания органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, боль-
ным сахарным диабетом, ВИЧ-
инфекцией) рентгенобследова-
ние осуществляется 1 раз в год.

 Для выявления инфициро-
вания детей и подростков, им 
ежегодно ставится туберкули-
новая проба Манту. Практика 
показала, что только треть из 
них осматривается детским 
фтизиатром. Остальные по 
вине родителей отказываются 

от посещения про-
тивот уберкулез -
ных диспансеров, 
что нередко при-
водит к развитию 
тяжелых, распро-
страненных про-
цессов в легких.

С у щ е с т в у ю т 
достаточно эф-
фективные меры 
профилактики ту-
беркулеза! Это, 
прежде всего, при-
вивки вакциной 
БЦЖ, которую де-
лают в роддоме 
новорожденному. 
Далее повторяют 
(ревакцинация) в 
7 и 14 лет с целью 
поддержания им-
мунитета от тубер-

кулеза.
Помимо специфической 

профилактики и взрослому, и 
ребенку необходимо соблю-
дать правила здорового образа 
жизни: полноценное питание, 
двигательная активность, отказ 
от вредных привычек (курение, 
потребление наркотиков, алко-
голя), правила личной гигиены.

Туберкулез излечивается, 
если он выявлен на ранних 
стадиях, если заболевший по-
лучает противотуберкулезное 
лечение и выполняет все реко-
мендации врача.

Туберкулез - социальное за-
болевание, но многое зависит 
от самого человека. 

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ».



ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ
города Дальнереченска

объявляет набор на 2015-2016 
учебный год

БЮДЖЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
• Повар, кондитер
• Парикмахер
• Мастер общестроительных работ
• Секретарь.
Производится прием обучающихся:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес., с получе-
нием среднего общего образования;
на базе 10-11 классов – 1г. 10 мес.
Социальные гарантии:
бесплатное и доступное образование, сти-
пендия, государственная поддержка сирот, 
общежитие.

ПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА
• Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта (техник)
• Технология продукции общественного 
питания (техник-технолог)
• Техническая эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электромеханическо-
го транспорта (техник).
Производится прием обучающихся очно:
на базе 9 классов – 3г. 10 мес. С получени-
ем среднего общего образования.

ЗАОЧНО:
на базе 11 классов – 3г. 10 мес.
Документы, необходимые при поступлении:
аттестат об образовании, паспорт (копия), 
медицинская справка, фотографии 4 шт. 
(3х4).
Наш адрес: г. Дальнереченск, ул. Полтав-
ская, 13.
E-mail: pu-27@mail.ru Тел./факс: 
8 (42356) 25-1-89. Сайт: pu27.com.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 
тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

Любимую внучку ВИКТОРИЮ 
КОПЫЛОК С ПЕРВЫМ ЮБИЛЕЕМ!
Ох, какой 
большой 
девчонкой
Наша внучка 
стала,
Расцвела как 
одуванчик,
Как мама и 
мечтала.
Ей сегодня 
10 лет –
Первый 
юбилейчик,
Десятилетие 
прожить –
Это серьезный шаг,
Умей годами дорожить,
Почувствуй жизни смак!

Бабуля Наташа.

Совет ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» от всей души поздравляет 
 ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
БЕСКРОВНОГО С ЮБИЛЕЕМ, 
который Вы отметите 
26 августа, и ВИТАЛИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ГЕРМАН 
С ЮБИЛЕЕМ, который Вы 
отметите 30 августа!
Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой 
энергии еще на долгие-долгие 
годы, счастья вам и вашим близ-
ким!

ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ПОЛУЦКОГО С ЮБИЛЕЕМ,
который он отметит 30 августа!
Сегодня и всегда желаем 
здоровья, счастья,
Пусть хранит судьба от горя 
и ненастья,
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
В семье погода будет только ясной,
Пусть радость в доме бьет ключом,
Здоровья, долгих лет и много-
много счастья!

Соня и Валя.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Великой 
Отечественной войны  АЛЕКСЕЯ 
ФЕДОРОВИЧА МАРТЫНОВА С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благопо-
лучия, бодрости духа, оптимизма, 
побольше сил и неиссякаемой 
энергии  еще на долгие-долгие 
годы!

В администрацию Дальнереченского 
городского округа 

ТРЕБУЕТСЯ  начальник 
муниципального казенного 

учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 

Дальнереченского  городского округа»        
Квалификационные требования, предъявляемые 

к должности:
 высшее техническое  образование  в области ЖКХ,   

опыт работы руководителем структурного 
подразделения или  учреждения  не  менее 5 лет 

Знание ПК обязательно.
Подробную информацию о вакансии  можно 

получить в отделе  муниципальной службы,  кадров и 
делопроизводства  администрации города по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Победы, 13  кабинет 2-а
тел.:32-3-19.

В КГУП «Примтеплоэнерго» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР отдела сбыта (наличие 
резюме)
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  отдела сбыта  
(наличие резюме)
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
СЛЕСАРЬ аварийно-восстановительных 
работ комплекса водоснабжения 
с. Графское
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов  - Дальнереченский район
МАСТЕР по ремонту оборудования – 
Дальнереченский район
МАШИНИСТ бульдозера – Дальнере-
ченский район
МАШИНИСТ экскаватора.
По трудоустройству обращаться по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Свободы, 
41, тел.: 8 (42356) 33-7-91.

В Супермаркет «Фреш 25» г. Дальнереченска

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 
Знание 1С обязательно.

Тел.: 8-914-065-93-22.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ!
70-я мотострелковая бригада  г. Уссурийск.
Стабильность, льготы, достойная заработная плата.

8-924-425-69-53; 8-968-142-55-35.

В ООО «Дальводоканал» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- инженер-химик – 34-6-50
- бухгалтер
- экономист (временно)
- начальник абонентского 
отдела (временно).

Тел.: 8-914-70-59-226; 
34-6-50.

ТРЕБУЮТСЯ 
рыбообработчики  

(сайра,лосось) з/п от 60 
т.р.Мужчины и женщины.  Пи-

тание, проживание, проезд   за 
счёт предприятия. Сезонный 

контракт.  Тел.: 89146612924, 
89149721115;

e-mail: exaudi@mail.ru

ИП ГКФХ Корнеева Н. В. на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ.
Обращаться по тел.: 25-8-50.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ и т.д.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).

Тел.: 8902 054 54 51.

УСТАНАВЛИВАЕМ,
 МЕНЯЕМ титаны, 

унитазы, батареи, 
водопровод, отопление, 
септики, канализацию. 

ПОДКЛЮЧАЕМ электро-
котлы, отопление. В частных 
домах ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
котлы отопления, печки для 

бани, буржуйки.
Тел.: 8-902-078-82-92.

ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС.
Тел.: 8 908 965 86 96.

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, порежу 

по размерам. 
Тел.: 8 908 964 72 16.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Дальневосточный
государственный 

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 

г. Владивостока объявляет 
прием студентов на 2015-2016 

учебный год 
по специальности «Правоведение» квалифи-
кации «юрист». Обучение заочно-дистанцион-
ное, срок обучения 2 года 9 месяцев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образовании 

(подлинник, можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 18 тысяч рублей в 

год (можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнеречен-

ске – заслуженный учитель РФ Чариков Виктор 
Сергеевич (тел.: 8-908-961-97-62).

Реклама, объявления

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 5 куб. – 5000 
руб. (выписываем квитанции 

на субсидию).
Тел.: 89532286995.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

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

Дальневосточный 
Пчелоцентр 

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

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

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

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА 
НА АРЕНДУ 

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

8-908-442-95-92.

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

площадку. 
8 902 522 07 22.

В стоматологическую клинику 
г. Большой Камень СРОЧНО 

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

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

Продам минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти.  Ремонт 

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

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ПЛИТ: 

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

Покраска автомобиля.
Самые низкие цены.

8-951-018-25-86.



ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в гарнизоне Лазо.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в г. 
Дальнереченске, недорого и 
ПРОДАЕТСЯ квартира с от-
личным ремонтом, полностью 
меблированная, в г. Дальнере-
ченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ кооперативный га-
раж в г. Дальнере-
ченске, недорого.
Тел.: 
8-902-054-91-83.

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

Курочки-несушки, петушки, 
бройлеры подрощенные, 
цыплята – цветные курочки, 2 
мес.
Тел.: 8-909-800-61-71.

ПРОДАЕТСЯ бычок 3-хмесяч-
ный и телочка 4-хмесячная, 
цена по 10 тыс. руб. за каждо-
го.
Обращаться по тел.: 
8-951-006-96-36.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. ЛДК, 
имеются кухня, баня, сарай, 
дровяник, колонка.
Тел.: 8-924-330-98-01.

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в г. 
Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ авторезина зима 
(Япония), новая, 235/55, R-18.
Тел.: 8-902-524-89-36.

ПРОДАМ дом в с. Пожарское, 
можно под мат. капитал. 
Звонить по тел.: 
8 953 219 54 09, 
8 924 425 44 85.

ПРОДАМ дом в ЛДК  
или ОБМЕНЯЮ на 
2-хкомн. кв. Земельный уч-к 
15 с, не топит.  Вода во дворе, 
большая зимняя кухня, дом 
на фундаменте, пластик. окна, 
крыша и забор – металлоче-
репица. Дом очень теплый и 
ухоженный. Торг уместен.
Тел.: 8-924-735-48-33.

ПРОДАЕТСЯ квартира в ком-
мунальном доме в г. Дальнере-
ченске и ПРОДАЕТСЯ жилой 
дом в Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

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

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в кирпичном доме 
на 3-м эт., не угловая, возмож-
но под материнский капитал, 
в п. Восток Красноармейского 
района.
Обращаться по тел.: 
8-908-975-93-65.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в п. 
ЛДК под материнский сертифи-
кат с доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

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

ПРОДАЕТСЯ коттедж по ул. 
Свободы общ. пл. 380 кв. м, 
земля  18 кв. м в собствен-
ности, центр. отопление, г/х 
вода, нижний, цокольный этаж 
– бассейн, сауна, гараж на 2 
а/м, подвал. ПРОДАЕТСЯ  стол 
светлый  (белый) для офиса, 
кабинета.
Тел.: 8-902-524-89-36;
8-962-228-69-61.

СДАМ или ПРОДАМ квартиру 
S 61 кв. м в ЛДК, по ул. Цен-
тральной, 30.
Тел.: 8-908-975-92-67.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира в центре города.
Тел.: 8-902-521-08-27; 
8-902-050-97-13.
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ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 89020545451.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

29 августа 2015 г.
ПЕТРУЧАК А.М.

Врач УЗД
г. Владивосток.

29,30 августа
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ.        
г.  Уссурийск.

29, 30 августа
ШУТОВ Д.А.

ВРАЧ УРОЛОГ-
АНДРОЛОГ-ОНКОЛОГ

г. Хабаровск.

30,31 августа
ПЫРХ А.В.

ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ, 
кандидат 

медицинских наук,
г. Хабаровск.

5 сентября
ШАБАНОВА И.В.
ВРАЧ НЕВРОЛОГ, 

высшая категория
г. Хабаровск.

14,15 сентября
Врач УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

г. Хабаровск.

19,20 сентября
ЕГОРОВА С.В.

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 
прием детей и 

взрослых. 
Высшая категория. 

г. Хабаровск.

25,26,27 сентября
СИРЕНКО В.В.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
высшая категория, 

УЗД, прием 
беременных.

25,26 сентября
ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ
высшая категория, 

кандидат 
медицинских наук. 

г. Владивосток.

Реклама, объявления

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

4100 руб.; ильмак – 3300 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА – 5000 руб. 

Тел.: 8 902 522 07 22.

Станция кузовного ремонта
Авто Мастер

   - Качественные жестяные, арматурные работы
   - Замена крыш, порогов, задних крыльев
   - Ремонт лонжеронов, «телевизоров»
   - Замена ноускатов,  реарскатов
   - Ремонт после «жестких» ДТП.

Диагностика, консультации: БЕСПЛАТНО!!!
                     Запись по тел.: 8-908-969-1736
                                                    8-951-018-2586.

Адрес: ул. Промышленная, 10А.

ДРОВА дуб, ясень, липа.
Чурки. Грузовичок - 
3 500 руб.,  Есть сухие.

Тел.: 8-908-964-72-16.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
навесы, дровяники, лестницы, печки 

для бани, ворота, мет. двери, беседки, 
оградки, решетки.ДЕЛАЕМ замену 
замков. РЕМОНТ калиток, заборов, 

ворот.  Тел.: 8-908-964-72-16.

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

ДРОВА 
рубленные 
на плахи.

Тел.: 
89025220722.

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

АВТООЦЕНЩИК
Тел.: 8 966 275 1 275.

ТРЕБУЮТСЯ
 ДИСПЕТЧЕРА, 

желательно с опытом работы 

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

Тел.: 8-951-018-93-92.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
3 куб. - 3300 руб.        8 908 976 81 00.

КУПЛЮ РОГА.
8-963-516-81-25. УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 

(доставка по Дальнереченску 
– бесплатно). 

89025220722; 89532299814.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

переехать, есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

Стартеры, генераторы.
Ремонт, замена.

8 951-018-2586. Запчасти по цене
г. Владивостока!!!

8-951-018-25-86
8-908-969-17-67.

В компанию «Автоюрист»
ТРЕБУЕТСЯ

помощник юриста.
8-966-275-1-275
imanzip@mail.ru

Делаю ходовку.
9-908-969-1736.

Ремонт глушителя, 
рамы и др.

8 951-018-2586.

РЕМОНТ
«Subaru», «Honda», «Nissan»,  

«Comonrail»,  GDl,  D4.
8 951-018-2586.

Юридическая компания
«АВТОЮРИСТ»

- Возврат прав
- Выплаты по ОСАГО
- Заполним европротокол
- Обжалование 
  постановлений ГАИ.

8-966-275-1-275
8-951-005-007-0.

Г.  Уссурийск. 305-я арт. бригада
НАБИРАЕТ КАНДИДАТОВ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО 

КОНТРАКТУ.
По всем вопросам 
обращаться по тел.: 

8-914-072-44-97.

ЗАРАБОТОК 
В ИНТЕРНЕТЕ.

Тел.: 8 908 965 86 96.

КУПЛЮ мед липовый 
оптом. Цена 
договорная.

Тел.: 
8-42352-
2-41-58; 

8-914-976-
68-56.
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УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4800 РУБ.
8-902-054-42-92.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье!

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

Реклама, объявления

ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ: - плиту тротуарную от 385 р./м2 - брусчатку от 380 р./м2 - пеноблок – 
3600 р./м3 - отсевоблок – 33 р. 1 шт. Производство находится в г. Спасск-Д, ул. Хабаровская,4/4, т.: 89146699440.

Требуется
СЕКРЕТАРЬ.

8-966-
275-1-275.
imanzip@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ 

а/м «ГАЗ-66» 
(кунг, печка, 

лебедка) с до-
кументами, в 

хорошем 
техсостоянии.
Обращаться 

по тел.: 
8-929-422-87-19.

ДРОВА 
ГОРБЫЛЬ 
В ПАЧКАХ. 

Партия 2 
пачки, 6-7 

куб. (КамАЗ). 
Работаем по 
Дальнеречен-

ску и районам. 
Доставка по до-
говоренности.

8914-665-06-21.


