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Вниманию жителей и гостей 
Дальнереченского городского округа!

2 сентября 2017г. в 11.00 часов
Состоится, митинг, возложение цветов, венков к мемориаль-
ному комплексу воинам, погибшим в борьбе с японскими 
милитаристами в 1945 году (бывший Гарнизон Графский), в 
честь 72-й годовщины окончания Второй Мировой войны.

Администрация Дальнереченского городского округа

Что делать,если шубу хочется, 
а денег не хватает-идите к нам! 
У нас для вас приятные новости!

3 сентября в библиотеке 
г.Дальнереченск с 9 до 18 ч.          

Меховая сказка 
Шубы(норка,мутон,енот), дубленки.

Меняем старую шубу на новую.
У нас всегда есть скидки 20%,30% и 50%.

При покупке любой шубы-ПОДАРОК! 
Вы всегда с нами договоритесь!

Говорят,что мутон тяжелый-только не у нас!
Если при носке шубы обнаружится брак,мы решаем 

проблему и через 3 года. 

  3  сентября в библиотеке 
г.Дальнереченск  с  9 до 18 час.
Ивановооптторг предлагает 

свою продукцию 
в ассортименте:

- Одеяла,подушки, пледы, постельное белье   
   (бязь, слим сатин, поплин), тюль.
- Халаты женские, трико мужское,
- Камуфляжная одежда,футболки муж. и жен.
- Детская одежда и многое другое.

УГОЛЬ. ПРОДАЖА.  
г.Лесозаводск, ул.Сибирцева,86. 

Тел. 8-924-721-48-08, 8-914-798-47-60  

Православие 
и сектанство

Стр. 7
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2 сентября - 

72-ая годовщина окончания 
Второй мировой войны!

Уважаемые ветераны, труже-
ники тыла, дорогие земляки! 
Поздравляем  Вас с 72-ой го-
довщиной окончания Второй 

мировой войны. 
Это событие особой значимости для всей 

России. Примите нашу благодарность и ува-
жение за стойкость и мужество, за мудрые 
уроки неповторимого жизненного опыта, 
который Вы передаете внукам и правнукам, 
молодому поколению. От всей душ желаем 
Вам здоровья, энергии и оптимизма, долгих 
лет жизни, любви и заботы близких!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие педагоги, школьники, 
студенты, родители!

Поздравляем вас с Днем 
знаний, с началом нового 

учебного года!
Для всех, кто в этот день сядет за парты, 

начинается замечательное время - время 
познания нового, время удивительных от-
крытий. 

Желаем в наступающем учебном году 
всем школьникам и студентам успешной 
учебы, упорства в достижении поставлен-
ной цели, педагогам - творческой энергии, 
вдохновения в их нелегком труде, который 
формирует у подрастающего поколения 
любовь к знаниям. Желаем родителям му-
дрости, терпения, чтобы не оставляло их 
никогда высокое чувство ответственности 
за воспитание своих детей - будущих достой-
ных граждан нашего Отечества. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

3 сентября День работников 
нефтяной, газовой и топлив-

ной промышленности!
Уважаемые работники не-

фтяной, газовой и топливной 
промышленности! 

От всей души поздравляем 
Вас с профессиональным 

праздником!
Представить нашу современную жизнь 

без нефти, бензина и газа просто невоз-
можно, но нелегка работа тех, кто трудится 
в этих отраслях производства. Неоднократ-
но многие труженики этой отрасли, рискуют 
своей жизнью и здоровьем. Можно только 
выразить восхищение мужеству и смелости, 
решительности и находчивости, стойкости, 
терпению этих людей. Пусть каждый Ваш 
день на работе будет плодотворным и ра-
достным. Крепкого здоровья, реализации 
смелых замыслов, хорошего настроения, 
благополучия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Сергей 
Владимирович Игнатьев!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения,

который Вы отметите 
1 сентября!

В этот праздничный день, хочется вы-
разить сердечную благодарность за ваш по-
вседневный труд. Вы сохраняете свой  вы-
сокий профессионализм и  верность делу, 
свои душевные качества. Пусть исполнятся 
заветные желания и надежды, реализуются 
самые смелые планы. Пусть Вас окружают 
те, кто Вас любит, а печали и неудачи обхо-
дят стороной. Крепкого Вам здоровья, сча-
стья, чистого и безоблачного неба! С Днем 
рождения!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Леонид 
Александрович Корнейчик!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения,

который Вы отметите 
2 сентября!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

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

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

Дальнереченского городского округа.

2 сентября День патрульно-
постовой службы полиции!

Уважаемые сотрудники 
патрульно-постовой службы 

МОМВД России 
«Дальнереченский»!

 От души поздравляем Вас 
с профессиональном 

праздником!
Охрана общественного порядка и обе-

спечение безопасности граждан на улицах 
– ответственная работа, требующая четко-
го и своевременного принятия решений в 
сложной оперативной обстановке. Ваша до-
бросовестная служба дает нам возможность 
спокойно участвовать в общественно-поли-
тических, культурно-зрелищных, спортивных 
мероприятиях, рассчитывать на незамед-
лительную помощь в случае чрезвычайных 
происшествий. Примите теплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, радости, семей-
ного благополучия и новых достижений во 
имя процветания Дальнереченского город-
ского округа! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Геворг 
Сурикович Оганисян!

Примите теплые, сердечные 
поздравления с юбилеем.
Пусть удача и успех сопутствуют всем 

Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда 
не покидают Вас, а все искренние пожела-
ния, адресованные Вам в этот день, прине-
сут благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, 
личного счастья на долгие годы, новых де-
ловых и жизненных перспектив! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Елена 
Геннадьевна Писарец!
Примите сердечные 

поздравления с Днем 
рождения!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на уважением и поддержкой коллег, теплом 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, стабильного успеха, от-
личного настроения и личного блага!

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

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

Дальнереченского городского округа 

Уважаемого Геннадия 
Леонидовича Введенского, 

Почетного жителя Дальнере-
ченского городского окру-

га, сердечно поздравляем с 
Днем Рождения, который он 

отметит 3 сентября!
Пусть накопленный жизненный опыт и 

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

Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях. Здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.

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

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

Дальнереченского городского округа

В Дальнереченске еще одной детской 
площадкой стало больше. Причем появилась 
она не в рамках наказов избирателей и не 
за счет средств городского бюджета. Свою 
лепту в развитие Дальнереченска в очеред-
ной раз внесли депутаты Думы городского 
округа А.В. Егоров и Н.Н. Мельник.  Стоит 
отметить, что это далеко не первый проект 
по благоустройству, который они реализуют 
совместно. Избирательные округа Алексан-
дра Викторовича и Николая Николаевича 
находятся по соседству,  и они совместными 
усилиями и средствами 
налаживают быт горо-
жан на своих террито-
риях. 

   Место для площад-
ки выбрали солнечное. 
Площади хватило и для 
игры в мини-футбол.  
Детская игровая пло-
щадка оборудована 
по тем же стандартам, 
что и остальные в го-
роде. Есть качели и 
«лазалки». Дети находят 
новых друзей, роди-
тели общаются друг с 
другом. Торжественное 
открытие площадки со-
стоялось 23 августа, 
что стало подарком её 
жителям. Счастливые 
улыбки на лицах детей 

были самой высокой оценкой проделан-
ной работе.  

   Жители близлежащих улиц, особенно 
дети, выразили большую благодарность 
главе Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлову, депутатам А.В. Егорову, Н.Н. 
Мельнику за разработку и реализацию про-
екта детской спортивной площадки. 

— Поздравляю вас с радостным собы-
тием. Приятно, что помимо нашего участия, 
в эту игровую площадку, в благоустройство 
территории, на которой она разместилась, 

вложены еще старания 
и любовь жителей этой 
территории, которые пре-
красно понимают, что 
счастье и здоровье детей 
– наша общая забота. 
Спасибо вам за ваш труд, 
за понимание. А мы, как 
представители законода-
тельной власти, обещаем 
вам и в дальнейшем всю 
возможную помощь и 
поддержку, — сказал, Н.Н. 
Мельник. Кроме того, он 
подарил ребятам наборы 
снарядов для игровых ви-

дов спорта.
— Большие спортивные достижения на-

чинаются с малого: с таких вот площадок, с 
нашего общего желания организовать досуг 

наших детей, приучать их к здорово-
му образу жизни. Уверен, здесь всег-
да будет звучать детский смех, всегда 
найдется место спортивной борьбе и 
хорошему настроению. Поздравляю 
всех с открытием площадки, передаю 
вам приветственные слова  других 
моих коллег. Разрешите также вру-
чить вам в качестве подарка  наборы 
мячей и торты для чаепития, — сказал 
А.В. Егоров.

Председатель Думы Дальнеречен-
ского городского округа, Секретарь 
местного отделения Партии «Единая 
Россия» А.А. Павлов отметил: - Уста-
новка детских игровых площадок ста-
ла уже визитной карточкой депутатов 
партии «Единая Россия». И очень при-
ятно, что жители еще одного микро-
района нашего любимого города 
получили такой городок, на котором 
установлено современное, сертифици-
рованное, отвечающее всем требова-
ниям безопасности оборудование. И, 
что тоже важно, подобные площадки 

украшают улицы городского округа.
- Очень приятно, когда депутаты делают 

площадки за счет собственных средств. Они 
общаются с жителями, получают наказы. 
Кроме этой площадки, они сделали еще не-
сколько площадок в городе, - сказал глава 
администрации ДГО С.И. Васильев.

- Раньше здесь не было никакой терри-
тории, где можно было бы погулять с ребён-
ком. Приходилось ограничиваться ходьбой 
по дороге или сидеть на автобусной останов-
ке, – рассказывает мама одного малыша. 
– Данная площадка пришлась здесь очень 
кстати и никогда не пустует. На ней всегда 
играют маленькие жители близлежащих 

улиц. Мы очень рады, что нам поставили 
такой городок! Большое спасибо, что от-
кликнулись на нашу просьбу, и так быстро! 
Тут  места достаточно, чтобы поставить мно-
го разных снарядов. Здесь есть все, чтобы 
детям было где с пользой выплеснуть свою 
энергию. 

- Хочется поблагодарить наших депута-
тов за очередную помощь, оказанную нам. 
Огромное спасибо за помощь и понимание, 
как от меня лично, так и от всех жителей, – 
сказала Галина Ивановна, неравнодушный 
человек и активистка, которая и обратилась 
от лица всех к депутатам с просьбой об уста-
новке спортивно-игровой площадки для де-
тей. - Вы бы видели, сколько здесь детей и 
взрослых тоже, собирается по вечерам и в 
выходные. Как местная жительница, я рада, 
что у наших детей появилось место для ак-
тивного отдыха. И они будут расти физиче-
ски крепкими и здоровыми.

   Галина Ивановна заверила, что жители 
соседних улиц  присмотрят за детским город-
ком от «Единой России», чтобы он продолжал 
радовать детей  долгие годы.

 Открытие спортивно-игровой площадки - 
это значимое событие для всех.  Теперь дети 
могут с пользой проводить свое свободное 
время и повышать свои физические способ-
ности, что позволит открывать спортивные 
таланты и новые имена спортсменов. 

Юрий Портнов

Детские площадки от 
"Единой России"

Депутаты открыли  детскую 
площадку на улице С.С. Вострецова
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 «Наш родной 
Российский флаг»

22 августа 2017-го года. Вечер. 
Городская площадь. Массовый 
сбор горожан и гостей Дальнере-
ченска у сцены возле здания ад-
министрации. Так начинались тор-
жества в честь Дня флага страны 
во вторник. Народ подтягивался 
семьями, пестрил молодёжью из 
волонтёрского корпуса Молодёж-
ного совета администрации Даль-
нереченского городского округа 
и Молодой Гвардии. По периметру 
площади располагались торговые 
ряды с вкусной сладкой ватой, 
игрушками, мыльными пузырями 
и воздушными шарами и иной 
детской атрибутикой. Рядом  с 
торговыми столами работала пло-
щадка «Аквагрим», где артмастер 
Геннадий Кравченко, дизайнер-
оформитель ДК «Восток», любо-
му желающему - взрослому или 
ребёнку - совершенно бесплатно 
рисовал на любой части тела ма-
ленький бело-сине-красный пря-
моугольничек. Из-под его кисти 
на свет рождался символ нашей 
страны – триколорный флаг. Щёч-
ки, лобики, ручки детей были ярко 
украшены трёхцветием. Обратили 
внимание собравшиеся у сцены 
на гордо вышагивающую девчуш-
ку лет четырёх-пяти, одетую в пла-
тье в стиле символа флага, с такого 
же цвета бантами и крылышками 
за спиной! По площади с развева-
ющимся флагом  на моноцикле ез-
дила представительница Молодой 
Гвардии Екатерина Самусь.

Молодежная игровая програм-
ма почти часовой продолжитель-
ности включала в себя несколько 
молодежных акций, посвященных 
Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации - «Мы вместе», 
«Виват Российский флаг» и другие. 

Что же происходило 
на площади? 

Ведущая программы Наталья 
Щербинина, режиссёр массовых 
мероприятий ДК «Восток», при-
гласила всех собравшихся детей 
принять участие в играх, которых 
проведено было немало. Ребят-
ня сначала поучаствовала в вик-
торине «История флага», а после 
началась конкурсная программа 
- «Богатыри», «Белый, синий, крас-
ный», «Сложить пирамиду», «Цвета 
флага», «Скакалки». Чего стоил «бой 
подушками» среди мальчишек  и 
девчонок на выбывание и конкурс 
«скакалок». А самые маленькие 
горожане собирали пирамидку 
выше их собственного роста. Ко-
нечно, все-участники победители 
конкурсов заслужили сладкие при-
зы! Игрой на надувных гитарах 
порадовали зрителей дети. Они 
так зажигали, как именитые рок-
музыканты и их движения в такт 

музыки во время фонограммы 
были юморительными! Стольких 
детских фотосессий давно не ви-
дывал город в течение нескольких 
минут. А после все вместе с веду-
щей игровой программы поехали 
на паровозике друг за другом, да 
необычном, а видоизменяющим-
ся. 

Игры окончены, наступает 
торжественный момент - вынос 
флага страны! Символ страны – 
огромный российский флаг несли 
на руках волонтёры и молодогвар-
дейцы. Символичен был и пронос 
флага под патриотическую песню  
в исполнении Народного ансамбля 
казачьей песни «Круголет».

 На сцене зажигала цирковая 
студия «Карнавал» под руковод-
ством Николая Кафияттулова с за-
хватывающими номерами в жан-
ре эквилибристики и т.д.

 Дальнереченцы, собравшиеся 
на праздничное мероприятие и со-
трудники администрации ДГО, ко-
торые по велению сердца также 
пришли на торжества, поздравля-
ли своих знакомых и друзей,  друг 
друга. 

Отдел спорта и молодёжной 
политики, отдел культуры, те, на 
чьи плечи легли организацион-
ные моменты празднования Дня 
флага, руководство и работники 
Дома культуры «Восток», звукоре-
жиссёры, солисты – все они по-
могли сделать праздник ярким, 
весёлым, радостным и незабыва-
емым для своих земляков - даль-
нереченцев!

После игрового блока пришед-
шие на торжественное мероприя-

тие дальнеречен-
цы насладились 
концертной про-
граммой. 

Зрители подпе-
вали, а некоторые 
и пританцовыва-
ли в такт музыки 
с Заслуженным 
коллективом лю-
бительского ху-
доже с тв е нног о 
творчества При-
морского края 
Народным ансам-
блем казачьей 
песни «Круголет» 
под  «Гимн Роди-
не», песни - « Поко-
сы», « Звездочка», 
«Голубая ночь», 
«Я на печке мо-
лотила»; с Миха-
илом Галкиным « 
Березы России», 
«И до рассвета»;  
Натальей Щербининой и Сергеем 
Колесниковым «Любимый город»; 
с ансамблем «Ивушки» «Разгуляй», 
«Гармошечка», А. Кириенко «Пля-
совая», Еленой Головиной  «Поло-
винка моя», Оксаной Блиновой и 
Александрой Шушвал «Россия гор-
дая моя», «Российский флаг», «Там 
в сентябре».

Пусть славиться мощью своею 
Россия,

Большая и добрая наша страна!
И по ветру флаг развивается 

стильно,
Во веки веков и на все времена!
Цени свой флаг, и пусть три эти 

цвета,

Вовеки уважает вся земля!
И пусть узнает целая планета –
Моя Россия – Родина моя!
Завершилась торжествен-

но-концертная программа в 
честь Дня государственного 
флага России. У жителей по-
явилась ещё одна возможность 
побыть всем вместе, вместе 
встретить ещё один яркий 
праздник страны. А все вместе 
– мы сила! Сила непобедимая, 
в которой сплелись три симво-
ла – благородство, честность, 
смелость!

В праздничном мероприятии 
участвовала Ольга Владич

Праздник

День Государственного 
флага  Российской 

Федерации 

Российский флаг – Отечество и братство. Российский флаг – священной веры флаг. Российский флаг – наш символ и богатство.Российский флаг – к победам смелый шаг!Российский флаг - Дыхание весныИ отсветы далёкой ратной битвы. Три символа, три цвета сплетены И на века в едином стяге слиты.

22 августа вся наша страна отмечает дорогой сердцу каждого россиянина, бело - сине – красный день 
календаря, день государственного флага нашей Родины. Это один из самых «молодых» праздников со-
временной России. В этот день мы отдаем дань уважения символам государства, прошедшего долгий 
героический путь. 

 День государственного флага - это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех лю-
дей. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. 

Вспомним, как все начиналось. 22 августа 1991года триколор вернулся на все флагштоки страны в 
качестве государственного флага. А впервые история трехцветного знамени начинается с 17-го века, 
когда царь Алексей Михайлович Романов издал указ об утверждении триколора для первого Российского 
корабля «Орел», который должен был осуществлять представление нашего государства на водах морей и 
океанов. Известно точно, что три цвета - белый, синий и красный - были закреплены тогда и неизменны-
ми остаются и в наши дни.
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Дорогие земляки и уважаемые избиратели. Зовут 
меня, Кондратенко Денис Александрович. Родился, 
вырос и проживаю в нашем городе. Я из семьи про-
стых рабочих. И потому не понаслышке знаю, как и в 
каких условиях проживает большая часть населения 
нашего города. Я женат и в нашей семье двое детей. 
Девочки. основное место работы – ПАО «ФСК ЕЭС» 
- Приморское предприятие магистральных электри-
ческих сетей,  электромонтер по обслуживанию под-
станции 5 разряда ПС 220 кВ. Не состою ни в одной 
из существующих партий. Так почему и зачем я иду 
на выборы? Да потому что не равнодушен, как и 

многие из вас, к своему будущему, будуще-
му своих детей и в дальнейшем, внуков.

Наверное, сложно найти человека, кото-
рый был бы доволен абсолютно всем. Знае-
те, есть такое выражение: у одного проблема 
– хлеб черствый, а у другого – бриллианты 
мелкие. Вот и я знаю, что в городе нашем 
есть проблемы. А решение этих проблем 
ждать уже не может. И именно вопросы к 
местной власти по поводу не решённых, а не 
разрешимых вопросов, как известно не бы-
вает,  и заставили меня начать заниматься 
политикой, от которой раньше я был беско-
нечно далек.

Основа моей программы – это разра-
ботка и принятие таких местных законов, 
которые смогут защитить интересы и благо-
получие буквально всех жителей Дальнере-
ченска, а не той мизерной части населения 
именуемой в народе «элитой». 

Можно конечно сказать, что каждый де-
путат и его команда встречались с проблемами, ка-
ких не знал его предшественник. Что каждый искал 
выход и искренне стремился к лучшему. Но при этом 
каждый последующий депутат не желал перенимать 
с таким трудом приобретенный опыт своих предше-
ственников. Вместо того, чтобы учиться на чужих 
ошибках, они, с позволения сказать избранники 
народа, объявляли своих предшественников врага-
ми, ворами, бездельниками и тем самым обрекали 
свою команду, а так же поверивших в них избирате-

лей, наступать на те же грабли. А это в свою очередь 
убивает у народа веру в своих избранников.

Во время избирательных кампаний не принято 
критиковать народ. Однако, по моему мнению, ви-
новаты не только власть, но и народ, ее избираю-
щий. Почему же тогда на выборах мы надеемся на 
чудеса? Мы верим не тем, кто призывает работать, а 
тем, кто больше наобещает! Почему, клеймя корруп-
цию, мы продаемся за килограмм гречки? Мы вме-
сте должны разорвать замкнутый круг и возродить у 
дальнереченцев веру в себя.

Наша общая цель – использовать потенциал каж-
дого жителя, специалиста или предпринимателя для 
превращения Дальнереченска в процветающий 
город. Город, где есть работа. Город в котором по 
чистым освещенным улицам не страшно ходить но-
чью. Город в котором ровные дороги, уютные дворы 
с детскими площадками, отремонтированные подъ-
езды и теплые квартиры, где красиво и чисто не толь-
ко в центре, но и на окраинах. Город, в который не 
рискованно, а выгодно вкладывать инвестиции.

Это основные направления  и первоочерёдные 
задачи, исходя из которых я планирую свою работу 
в качестве депутата Дальнереченского городского 
округа.

С уважением, ваш кандидат в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по 

одномандатному округу № 3 Кондратенко 
Денис Александрович

Выборы – это, прежде 
всего, доверие

Я не хочу считать Ваши голоса. Я хочу Вас слышать. 
А для этого Вам нужно услышать меня.

Ежегодно гостепри-
имные двери общества 
инвалидов, базирую-
щегося в городской 
библиотеке, собирают 
любителей составления 
букетов не только из 
цветов садовых, но и 
полевых, лесных, даже 
болотных, овощные 
композиции тоже на-
ходят своего зрителя 
среди собравшихся и 
ценителей цветочного 
искусства. 

28 августа состоял-
ся такой яркий празд-
ник цвета и цветочной 
феерии. Море букетов 
в вазах и вазочках за-
полонили читальный 
зал библиотеки. Аро-
мат лился из каждого 
оригинального и непо-
вторимого букета. Глаза 
разбегались от такого 
многообразия красоты 
и совершенства при-
родных богатств, кото-
рые с любовью кропот-
ливо составляли члены 
общества. Жюри кон-
курса Н.Н. Истомина, 
заведующая библио-
текой села Лазо и Л.П. 
Форманюк, главный 
библиотекарь читально-
го зала оценивали тру-
долюбие конкурсантов 
честно и справедливо, 
все работы отмечены 
в разных номинациях. 
Все получили тематиче-
ские подарки – горшеч-
ные вазочки и горшоч-
ки и сладкие призы.

Но вначале было … 
слово. Слово для при-
ветствия собравших-
ся взяла председатель 
общества инвалидов 
нашего города Лариса 

Георгиевна Бородина. 
Она рассказала конкур-
сантам о разнообразии 
цветов, об их лечебных 
свойствах, о легендах 
и преданиях, связан-
ных с появлением того 
или иного цветка на 
земле, приметах и по-
вериях о самых краси-
вых и ярких штрихах 
или зарисовках нашей 
повседневной жизни. 
Сменила её на посту ве-
дущей Е.И. Головатюк, 
библиотекарь первой 
категории библиотеки 
филиала ДВФУ. Евгения 
Ивановна провела ин-
тересную викторину и 
конкурс о цветах.

Итоги конкурса та-
ковы.

В номинации «Луч-
шая цветочная ком-
позиция» победили 
несколько работ двух 

авторов – Н.П. Шустик 
«От восхода до заката» 
и «Осенний натюрморт» 
и три работы Г.С. Пав-
ленко «Лесная сказка», 
«Папа, мама, я – друж-
ная семья» и «Розовая 
невинность».

В номинации «Цве-
точная феерия» отме-
чены жюри три работы 
двух авторов – «Осен-
няя рапсодия» Н.И. На-
заренко и «Осенняя ра-
дуга» Оксана Доценко 
и «Осенний букет» В.К. 
Доценко. 

В номинации «Цве-
точная мозаика» побе-
дителями стали четыре 
работы трёх авторов 
– И.Б. Сизаревой «Рус-
ское поле» и «Цып, цып, 
цып, мои цыплятки», 
«Неразлучные друзья» 
С.В. Зенькова, и Т.Н. Ле-
вун «Привет с дачи». 

В номинации «Ори-
гинальный букет» от-
мечена работа Л.Г. 
Бородиной «Друзья». В 
номинации «Вдохнове-
ние» две работы И.Б. 
Сизаревой «Любимые» 
и «Нежность» Г.П. Куш-
нарь. 

В номинации «Лето 
– яркие лучи» «Лето» Его-
ровой и «Прощай, лето» 
Л.Г. Бородиной. В но-
минации «Очарование 
цветов» - «Сама скром-
ность» И. Иванова и Л.Г. 
Бородина с композици-
ями «Друзья» и «Служу 
России», Р.Т. Кириенко 
«Степка – растрёпка» и 
«Петушок гребешок».

В номинации «Ком-
позиции из овощей» 
победил Дима Седов с 
работами «За любимых 
дам!», «Парус любви», 
«Осенняя фантазия» и 

Н.П. Буренок с выпеч-
кой из теста в виде роз 
с яблоками и корицей 
«Розы – чудо хороши!». 

Праздник цветоч-
ной феерии закончился 
общим фотографиро-
ванием, дегустацией 
вкусной выпечки и да-
рением друг другу цве-
точных букетов. Часть 
которых все желающие 
и посетители библиоте-
ки смогут посмотреть 
в читальном зале го-
родской библиотеки и 
оценить оригинальное 
творчество рукодель-
ниц. Приходите, любуй-
тесь буйством фанта-
зии мастериц икебаны, 
цветочных букетов и 
овощных поделок!
                                                                                                           

В конкурсе 
участвовала 

Ольга Владич

Конкурс Цветочная феерия



31.08.2017 г. стр.5четверг

НАШ  КАНДИДАТ
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 6

Главное качество – 
это ответственность!

Наши дети девять лет занимаются в Детской 
школе искусств, и мы хорошо знаем Алексея  Бо-
рисовича Тюхтева, видим, сколько заботы и тепла 
он отдаёт детям, делает все, чтобы создавать ком-
фортные условия для успешного обучения и твор-
ческого развития маленьких жителей города. 

Главным качеством Алексея Борисовича яв-
ляется ответственность за порученное дело, от-
ветственность за людей, которые работают и на-
ходятся с тобой рядом, доверяют тебе, отметим его 
способность решать сложные задачи и добиваться 
своей цели.  И это качество он воспитывал в себе 
с детства, когда, не зная нотной грамоты, сам нау-
чился играть на баяне, а затем его, как одаренного 
музыканта пригласили учиться в Благовещенское 
музыкальное училище. 

В армии Алексей Борисович служил в военном 
оркестре, в должности старшего инструктора-му-
зыканта в звании старшины. А это тоже ответ-
ственность. 

За время его руководства школой количество 
учеников выросло с 380 до 900 и всё равно мест 
для всех желающих не хватает. Его заботит все: как 
привлечь талантливых преподавателей в школу,  
удобные ли раздевалки для учеников хореографии; 
тепло ли в учебных классах, обеспечение учебного 
процесса всем необходимым.  

Главной опорой и поддержкой в жизни Алек-
сей Борисович считает свой надежный тыл. А на-
дежный тыл – это семья, жена и двое сыновей. С 
женой Ириной они познакомились в Амурской 
области, в селе Ивановка, что недалеко от Благо-
вещенска. Она  попала туда по распределению по-
сле учебы  и работала в прокуратуре. Со временем 
решили переехать в Дальнереченск. Старший сын 
– студент, с  красным дипломом закончил Акаде-
мию экономики и права в Хабаровске, младший 
сын – школьник.

Мы уверены, что такой ответственный человек, 
как Алексей Борисович Тюхтев, будучи депутатом 
Думы, принесёт большую пользу нашему городу и 
отдаст весь свой опыт, всю свою энергию на реше-
ние насущных вопросов своих избирателей.

Д. Гапон, Г. Корепанова, С. Завадская - роди-
тели учеников хореографического отделения 

ДШИ г. Дальнереченска.

ТЮХТЕВ АЛЕКСЕЙ  БОРИСОВИЧ
Родился 06.10.1962 г. в с. Мазаново, Амурской обл.
Женат, двое детей.
Образование: - среднее профессиональное, Благовещенское музыкаль-

ное училище;
- высшее, ДВГТУ, г. Владивосток, в 2009 году, экономист-менеджер по 

специальности экономика и управление на предприятии.
С 2005 года работаю директором МБУ дополнительного образования» 

Детская школа искусств» г. Дальнереченска
Каждый кандидат в депутаты задаёт сам себе или слышит в свой адрес 

вопрос: – «Зачем идешь во власть?». Ответы у каждого свои, полагаю не у 
каждого откровенные, ведь за словом ПОЛИТИКА спрятано понятие ЭКОНО-
МИКА. Попросту – деньги. Второй вопрос: – «Почему именно ты?»

            С ответа на эти вопросы и начну. Никогда не был во власти. Никогда 
не стремился попасть во власть. Я не умею врать, не хочу давать пустых обе-
щаний. Всю жизнь, работая с детьми, старался воспитать чувство патрио-
тизма у молодёжи, гордости за свою страну, все знания отдавал на развитие 
детского творчества.  Накопил достаточный опыт в решении хозяйственных, 
административных и бытовых вопросов, хочется многое изменить, помочь 
Ветеранам и пенсионерам, развивать творческие способности у детей, по-
мочь молодёжи найти свою дорогу в жизни. У меня есть собственное мне-
ние, и я не боюсь его высказывать.  

            На выборы выдвинут Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Дальнереченского городского округа, являюсь сторонником Партии.  Я 
понимаю, что в одиночку решить проблемы жителей на округе крайне труд-

но, тем более за оставшиеся два года. Только работая в команде единомышленников, при поддержке депутатами 
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», можно сдвинуть с места весь пласт проблем, накопившейся на округе. 

           А нерешённых задач накопилось немало, начиная от состояния придомовых территорий, освещения дорог 
и заканчивая подтоплением огородов, восстановления ливневой канализации и валкой старых деревьев и многих 
других проблем.

           В своей депутатской деятельности буду стараться выполнить все наказы избирателей, постоянно взаимо-
действовать со старшими домов и каждым жителем, готов отчитываться и держать ответ за проделанную работу на 
общих собраниях дворовых территорий. Все решения должны приниматься открыто и гласно. Я за сотрудничество 
общества и власти.

Оправдать Ваше доверие - значит исполнить свой человеческий 
долг перед самим собой и перед вами, уважаемые избиратели!

На очередном заседа-
нии комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав, состоявшейся 23 
августа, рассматривалось 
два вопроса. По первому за-
слушали представителя след-
ственного отдела по г. Даль-
нереченску Следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по Приморско-
му краю Е.В. Попкову. Ко-
торая ознакомила членов 
комиссии с анализом ситу-
ации совершённых тяжких и 
особо тяжких преступлений 
на территории ДГО, а также 
преступлений против поло-
вой неприкосновенности и 
половой свободы личности, 
в том числе преступлений 
против половой неприкос-
новенности, в отношении 
несовершеннолетних, не до-
стигших возраста 16-ти лет, 
за семь месяцев 2017 года 
и организация работы по 
недопущению преступлений 
против неприкосновенности 
и половой свободы детей. 

По второму вопросу 
рассмотрели материалы, 
«пришедшие» на комиссию. 
Восемнадцать материалов 
было рассмотрено. Из них 
восемь на родителей. Шесть 
дел по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – 
ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по содержанию, воспита-
нию, обучению несовершен-
нолетних детей. Наложено 
штрафа на 3 500 рублей. 
Десять материалов на под-
ростков. Из них пять за са-
мовольный уход из дома, 
одно тайное хищение совер-
шил подросток, двое задер-
жаны на железнодорожном 
переезде, один подросток за 
распитие алкогольной про-
дукции. По одному матери-
алу о несовершеннолетнем 
нарушителе покоя граждан 
ЛДК – прекращён материал 

в связи с истекшим сроком 
давности. Предупреждены 
трое, двое из них – несовер-
шеннолетние. Строгий выго-
вор получили пять подрост-
ков за самовольный уход 
(четверо из детского дома). 

Так, разбирались роди-
тели, которые недосматри-
вают за своими детьми. 
Мать 42 лет оплатит штраф 
в полторы тысячи рублей за 
то, что её 13-летний сын в се-
редине июля со старшим то-
варищем решил выпить (ст. 
20.22 КоАП РФ) от нечего де-
лать. Подростков задержали 
сотрудники полиции, в боль-
нице провели медосвиде-
тельствование, определили 
степень алкогольного опья-
нения. Парню – предупреж-
дение и постановка на учёт 
в полицию, маме штраф. 

32-летняя мать двоих 
детей девочек одиннадцати 
и шести лет четыре дня от-
мечала день рождения под-
руги, забыв на время о сво-
их детях. Семью поставили 
на профилактический учёт 
и предупредили мамашу о 
недопущении ею подобного 
впредь. В связи с тем, что 
жилищные условия не соот-
ветствуют нормам содержа-
ния несовершеннолетних 
детей, мать поместила их в 
центр «Надежда», которых 
посещает регулярно и заби-
рает на выходные. 

Временно проживаю-
щую 15-летнюю школьницу 
в детском доме не обеспечи-
вает её мать, чем нарушила 
подписанное ею в начале 
марта этого года соглаше-
ние о пребывании её ребён-
ка в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
500 рублей – таково реше-
ние комиссии. 

Сто рублей штрафа за-
платит 30-летняя мать пя-

терых детей за то, что не 
заботилась о своём девяти-
летнем сыне, о его здоро-
вье, развитии, не помогала 
материально и безразлично 
относилась к его судьбе, пе-
реложив свои родительские 
обязанности на свою сестру 
с октября 2015-го года.

Ещё одна многодетная 
29-летняя мамаша четве-
рых малолетних детей по-
полнит ряды штрафников. 
Она заплатит 300 рублей за 
употребление и любовь не к 
родной месячной малышке, 
а любовь к зелёному змию. 
Которую она променяла, 
собирая в своей квартире 
посторонних людей – со-
бутыльников, с которыми и 
пила горькую, не должным 
образом ухаживала за ново-
рожденной дочкой. Семья 
стоит на учёте, только мать 
по-прежнему срываясь, впа-
дает в глубокие запои и не 
осуществляет контроль за 
детьми.

Стоящая на учёте в орга-
нах системы профилактики 
и в полиции 32-летняя мать 
четверых детей заработа-
ла сто рублей штрафа за 
несоблюдение своих роди-
тельских обязанностей. За 
безобразное отношение к 
своим маленьким детям, 
младшему из которых ис-
полнился месяц, старшей 
девочке три с половиной го-
дика, её наказали рублём. 
В квартире мамаши-выпи-
вохи антисанитарные усло-
вия, отсутствуют продукты 
питания. Даже в моменты её 
пьянок, малыш находится на 
грудном вскармливании. 

 Подростки тоже отличи-
лись своими правонаруше-
ниями и необдуманными 
поступками. 

Рассмотрели пять дел на 
несовершеннолетних, кото-

рые сбегали их дома.  Из ко-
торых четверо парней от 14 
до 16 лет – все из детского 
дома, компанией решили по-
гулять днем, а потом и вече-
ром, искупавшись на речке 
в то время, когда их искала и 
полиция, и сотрудники дома. 
Все заработали строгий вы-
говор за свои гулянки. 

А вот одиннадцатилетний 
мальчуган, пятиклассник из 
лицея не в первый раз на 
комиссии за самовольный 
уход из дома. Ему то же на-
казание – строгий выговор.

Один материал перене-
сён из-за неявки приглашён-
ного 16-летнего подростка, 
студента ПТК, который рас-
пивал спиртные напитки 
(ч.1 ст. 20.22 КоАП РФ). Его 
товарищ по распитию, 13-й 
подросток восьмиклассник 
шестой школы, предстал на 
комиссии с матерью. 

За хищение бутылки вод-
ки стоимостью почти 220 ру-
блей из одного из магазинов 
города 16-летний парень с 
родителями заплатит тысячу 
рублей, таков минимальный 
штраф за данного вида пра-
вонарушение - ч.1 ст. 7.27 
КоАП РФ.

Переходящие железнодо-
рожные пути подростки – не 
редкость. Два парня 16-ти и 
17-ти лет были задержаны 
сотрудниками линейной по-
лиции Дальнереченска по 
ч.5 ст. 11.1 КоАП РФ - за пе-
реход ж/д пути в неустанов-
ленном месте. Если первый, 
окончивший 11 классов, 
парень задержан в поздний 
час, то второй юноша сту-
дент Спасского индустриаль-
ного колледжа в обеденное 
время и в одном и том же 
месте в районе товарной 
конторы ул. Уссурийская, 55. 

А. Калина

Родительская «нелюбоff»
 Мы и наши дети

С 24 по 27 августа в Уссурийске прошла первая кра-
евая спартакиада среди пенсионеров Приморья. Сорев-
нования проходили в спортивном комплексе «Локомо-
тив», состязания по плаванию в плавательном бассейне 
«Чайка». От нашего города в спартакиаде приняли участие 
шесть спортсменов пенсионного возраста. Отмечу, что 
возрастные ограничения – женщины от 55 лет, мужчины 
от 60 лет и старше – могли принимать участие в масштаб-
ном спортивном мероприятии. Всего же в спартакиаде 
участвовало 168 спортсменов из девятнадцати муници-
пальных образований Приморского края.

На торжественном открытии выступили представители 
администрации Уссурийского городского округа, краевой 
федерации спорта, пенсионного фонда Приморского края, 
отдела спорта г. Уссурийска, общественность. Отмечу, что 
выступление дальнереченской команды было успешным. 
Особенно в настольном теннисе. Чемпионом спартакиа-
ды стал Владимир Жарков. Владимир был отобран крае-
вой федерацией спорта на всероссийскую спартакиаду 
среди пенсионеров России, где он будет участвовать в 
финальных боях в конце сентября в городе Пенза среди 
восьми теннисистов страны, победивших на региональ-
ных этапах. 

Бронзовым призёром спартакиады стала Светлана Бе-
рестенко в пулевой стрельбе. Не перевелись еще в нашей 
глубинке меткие стрелки – женщины! Поздравляем! 

Андрей Белопухов участвовал в двух видах спортивных 
соревнований. В лёгкой атлетике Андрей пробежал полто-
ры тысячи километров седьмым. А в плавании стал пятым 
среди 28 участников заплыва. Это хороший результат для 
первого раза! Молодцы наши спортсмены! Медали, гра-
моты и признание из спортивных заслуг стали участникам 
спартакиады наградой. И стимулом участвовать и в даль-
нейших спортивных мероприятиях 

Наш корр

Вперёд, в финал России 
по настольному теннису
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C 29 августа по 9 сентября 2017 г. на 
территории   Владивостокского городского 
округа    пройдет XII Дальневосточный Фо-
рум инициативной молодежи «Андреевский 
городок-2017».  

Главной целью Форума является под-
держка молодежи, сознательно связыва-
ющей свою жизнь с будущим российского 
Дальнего Востока. Гостями Форума станут: 
государственные деятели, священнослужи-
тели, известные политики, успешные пред-
приниматели, спортсмены, общественные 
деятели. Пройдет обучение основам про-
ектного управления по международным и 
российским стандартам проектного управ-
ления. Будет оказана помощь в подготовке 
проектов для участия в конкурсе социаль-
ных проектов, лучшие из которых получат 
финансовую поддержку.  

Форум пройдет при поддержке Обще-
ственного совета при Министерстве Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Агентства по развитию человече-
ского капитала. 

Дальнереченская   молодежь, можно 
сказать,  постоянные  «жители»  Андреев-
ского городка,   активные участники обра-

зовательных и творческих программ. Итоги 
работы Молодежного совета (именно он 
представляет на Форуме Дальнереченск) – 
довольно внушительные. Командные побе-
ды: 2012 год – 1 место, 2013 год – 1 место,  
2014 год – 1 место. В 2012, 2013 годах по-
лучили гранты на реализацию социальных 
проектов: 100 и 50 тыс. руб.   В 2015 году на 
Андреевском городке командные места не 
присуждали. Но в личном первенстве   даль-
нереченцы взяли  5 призовых мест из семи.  
А в прошлом,   2016 году,  Костя Файнберг, 
член Молодежного совета, учащийся МБОУ 
СОШ №3, получил грант в размере 30 тысяч 
рублей на реализацию молодежного проек-
та «Киберспорт». 

 Всего, за 6 лет участия дальнереченской 
делегации, Форум посетило более 100 чело-
век.  В  этом году  15 юношей и девушек из 
состава Молодежного совета и Волонтерско-
го корпуса   будут представлять Дальнере-
ченск на Дальневосточном Форуме иници-
ативной молодежи «Андреевский городок». 
Одним из представленных нашими ребя-
тами  проектов станет  социальный проект 
«Народный парк». Будем ждать новых побед!

К Форуму инициативной молодежи - готовы!»

Участники   Форума инициативной молодежи «Андреевский городок – 2017».  

8 августа 2017 года члены  Молодёжного 
совета и Волонтёрского корпуса Дальнере-
ченского городского округа по просьбе руко-
водства города  вышли на экологическую ак-
цию «Чистый город». К акции присоединились 
и воспитанники Центра содействия семейно-
му устройству г. Дальнереченск (Детский дом).  

Пропололи две клумбы возле магазина «Сти-
мул», складировали вырванные сорняки в 
мешки. «Урожай» собрали немалый – 20 меш-
ков! Отдел спорта и молодёжной политики «на-
градил» ребят вкусными пирожками, а также 
вручил им благодарственные письма за уча-
стие в   благоустройстве территории города. 

«Не жди и проси, чтобы кто-то тебя развле-
кал,    а придумывай и проводи!» -     считают 
члены Молодежного совета и Волонтерского 
корпуса Дальнереченского городского окру-
га. Разрабатывают акции, проекты, проводят 
мероприятия. 

На этот раз придумали весело и задорно 
провести последние дни летних каникул.  Так,  
Молодёжный совет вышел с инициативой про-
ведения флешмоба «День тельняшки»,  приу-
роченного к Дню русской тельняшки, который 
ежегодно празднуют в конце августа. Волон-
тёры заблаговременно проинформировали 
сверстников о мероприятии в социальных 
сетях и расклеили листовки по улицам города. 

23 августа 2017 года в 14:00 на городской 
площади  собралась молодёжь в тельняшках 
и  с «оружием» -    водными пистолетами. Ве-
дущий мероприятия - Виговский Егор -  начал   
программу с игры «Русалка, акула, Нептун»,  
суть которой заключалась в изображении 
той или иной фигуры, каждая из которых вы-
полняла  свою роль. Каждый член команды-
победителя получил по одному шару,  напол-
ненному водой. Одна игра сменяла другую, а    
в завершении мероприятия команды срази-
лись в схватке, где и были использованы водя-
ные пистолеты и шары с водой. Завершилось 
мероприятие     танцевальным флешмобом, 
который подготовили члены Молодёжного со-
вета.  Было весело! Все разошлись с хорошим 
настроением и желанием и дальше проводить 
подобные акции!

Мероприятие прошло при поддержке от-
дела спорта и молодёжной политики админи-
страции Дальнереченского городского округа 
и МКУ «Управление культуры Дальнереченско-
го городского округа».

Флешмоб 
на  «День 

тельняшки»
Молодёжный совет    Даль-

нереченского городского 
округа  уже несколько лет 
принимает активное участие 
в организации и проведении 
праздника,  посвященного 
Дню физкультурника. 12 авгу-
ста 2017 года члены Молодёж-
ного совета и «Молодой Гвар-
дии Единой России» работали 
волонтёрами на конкурсе се-
мейных команд «Папа, мама, 
я -спортивная семья». Также 
принимали участие в  реги-
страции участников в пункте   
сдачи нормативов комплек-
са ГТО,  оказывали помощь 
в работе судейской бригады. 
Ребята - не только творческие 
личности, но и спортивные 
- многие из них в этот день 
тоже сдали нормативы ГТО.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Будни Молодежного совета и 
Волонтерского корпуса. И отдыхаем. 

И работаем.
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Задумывались ли вы 
когда-нибудь, «Почему 
религиозная зависи-

мость страшнее нарко-
тической?»

Настоятель храма в горо-
де Дальнереченске Андрей 
Батаршин – единственный 
на Дальнем Востоке, кто за-
нимается реабилитацией 
людей, попавших в религи-
озные секты. Нам он рас-
сказал, почему религиозная 
зависимость страшнее нар-
котической и как обезопа-
сить себя от вербовки.

- Андрей Дмитриевич, 
расскажите, пожалуйста, 
когда и как вы начали за-
ниматься реабилитаци-
ей?

- Начал я этим занимать-
ся в 2010 году, за шесть с по-
ловиной лет удалось помочь 
восьмидесяти людям. Ре-
зультат, конечно, скромный, 
потому что, к сожалению, у 
меня мало помощников. У 
нас, в основном, занимают-
ся профилактикой.

А работа с зависимо-
стью - не каждому по силам: 
нужно знать определенные 
технологии, нужно хорошо 
знать Священное Писание, 
если вы хотите разговари-
вать с сектантами на по-
нятном им языке, и вообще 
эта работа очень неблаго-
дарная, реакция чаще всего 
- угрозы и оскорбления, не 
только в мой адрес, но и в 
адрес православной церкви.

- А в чем ваш интерес?
- Больше всего я почи-

таю добродетель – милосер-
дие. Мне жаль людей, кото-
рые попали в секту. Они не 
понимают, что находятся в 
рабстве, их разум постоян-
но находится во тьме.

- А как вы к этому 
пришли?

- Я давно хожу в право-
славный храм. Еще бабуш-
ка приучала к православной 
вере. Плотно начал интере-
соваться уже после армии. 
Все постигал сам, сначала 
Священное Писание, потом 
вероучения. Много возмож-
ностей для самообразова-
ния дает непосредственное 
общение с сектантами, осо-
бенно с теми, кого я реаби-
литирую.

Потому что они делятся 
своим опытом, и можно про-
анализировать, как они по-
пали в секту, на чем сыграли 
вербовщики. Одна девушка 
– очень хорошая знакомая 
моего духовного отца – по-
пала в секту «Дом жизни».

И вот я, скажем так, по 
его благословению в эту сек-
ту внедрился и досконально 
их методы изучил.

Вообще секты бывают 
деструктивные и недеструк-
тивные. Деструктивная сек-
та – это закрытая группа, где 
главное – власть над адепта-
ми и сбор денег для руко-

водства. К таким сеткам от-
носятся: «Свидетели Иеговы» 
(в отношении региональных 
организаций судом приня-
то вступившее в законную 
силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотрен-
ным ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельно-
сти», прим ред.), «Общество 
сознания Кришны», неоха-
ризматические организа-
ции.

Для реализации своих 
главных целей организации 
прикрываются различными 
масками: психологически-
ми, педагогическими, ком-
мерческими, политически-
ми.

Самый страшный культ, 
который сегодня существу-
ет, – это нео-язычники. В 
Приморском крае такая 
секта называется «Щит 
Симаргла» и насчитывает 
порядка 80 адептов. Не-
деструктивная секта – это 
группа, наполовину закры-
тая и действующая по двой-
ным стандартам.

- Что это значит?
- Например, если мы 

возьмем баптистов – аме-
риканских и русских, то аме-
риканские говорят, что надо 
почитать флаг своей страны, 
служить в американской ар-
мии, у них даже есть капел-
ланы, которые благословля-
ют людей, идущих в армию.

У нас баптисты говорят, 
что ты не должен почитать 
флаг своей страны, не дол-
жен служить в армии, не дол-
жен поддерживать власть. 
То есть в Америке – одно, в 
России – другое.

- А на чем основаны 
методы вербовки людей?

- Секты паразитируют 
на чужом несчастье: 98 
процентов туда попадают 
по причине какого-то горя, 
потери близкого человека, 
например, либо потому что 
близкий человек стал нарко-
маном, а в секте пообещали 
избавить от зависимости, 
либо какого-то неустрой-
ства в жизни. Они работают 
очень тонко: видят, что чело-
век отчаялся, и стараются 
его затянуть.

Сейчас уже «Свидетелей 
Иеговы»* запретили, но если 
вам плохо, то они всегда бу-
дут стоять у ваших дверей.

Вот недавно реабилити-
ровал женщину – она три-
надцать лет ходила в секту 
«Свидетелей Иеговы»*. На 
чем сыграли? Два сына по-
гибли. Один был полицей-
ским – во время задержа-
ния, второй – в Чечне при 
исполнении. У нее смысл 
жизни совсем пропал, а в 
секте ее любовью окружили, 
показали, что она им нужна.

- А в чем отрицатель-
ный эффект тогда?

- Она очень сильно за-

болела - онкология груди. И 
пока она лежала в больнице, 
ей позвонили один-един-
ственный раз, чтобы ска-
зать, что она не сдала свой 
отчет о проповедническом 
служении за прошлый ме-
сяц. Она сказала, что боль-
на, и их интерес сразу иссяк. 
А пока она работала в ад-
министрации города, была  
нужна: приносила деньги в 
секту, проповедовала.

Или еще момент, что че-
ловек, попавший, например, 
в секту «Свидетели Иеговы»* 
перестает быть граждани-
ном Российской Федерации. 
Потому что сама секта все 
берет от запада. Глава секты 
Александр Медведев мне 
прямо сказал: «Вы же не 
думаете, что спасение Рос-
сии придет от православной 
церкви?». А я ему отвечаю: 
«А что, спасение для России 
придет из США?».

- А как быть родите-
лям, у которых ребенок – 
наркоман. Они же готовы 
идти куда угодно, где поо-
бещают хотя бы надежду 
на спасение.

- Ну, у нас же есть и 
православные реабилитаци-
онные центры. Например, 
на Покровском парке – для 
наркоманов и алкоголиков в 
честь Святого Иоанна Крон-
штадского. А наркоман, из-
бавляясь от наркотической 
зависимости, в секте полу-
чает другую зависимость, 
еще более сильную.

- Почему?
- Зависимость от религии 

намного сильнее наркоти-
ческой, потому что человек 
без этого жить не может. Вот 
организация «Дом жизни», 
например, - очень страш-
ная в плане разрушения 
человеческой личности сек-
та. Личность там настолько 
повреждается, что человек 
не может сразу вернуться к 
нормальной жизни, адепту 
зачастую требуется пять лет 
реабилитации. 

- Как им удается так 
воздействовать?

- Есть разные техники. 
Например, бесконечно дол-
гие проповеди. Православ-
ные батюшки читают про-
поведь на десять-пятнадцать 
минут, чтобы сознание при-
хожан не рассеивалось.

В «Доме жизни» пропо-
ведь может длиться больше 
часа, при этом музыка, из-
начально расслабляющая, 
все больше нагнетается. Во 
время проповеди лидер дви-
жения Ромунальдо Домбрау-
скас периодически взывает 
к пастве: «Вы здесь, братья 
и сестры?». Они в ответ 
кричат в восторге: «Аминь! 
Аллилуйя!». Когда необходи-
мое состояние наведено, 
он снимает пиджак, подни-
мает вверх руки и кричит, 
что сейчас будет сходить 
Святой Дух. И люди начина-
ют молиться на языках. В 
психиатрии это называется 
синдром остановки мыш-
ления – когда человек оста-
навливает свое мышление 
на уровне подкорки и не те-
стирует реальность.

Они это называют «син-
дром святого смеха» - чело-
век начинает смеяться и в 
течение часа или двух не 
может остановиться. Они 
смеются, потому что в кровь 
выбрасывается большое 
количество эндорфинов, и 
формируется зависимость.

То же самое, что с нар-
котиками, только еще хуже. 
Наркоманам нужен укол, а 
адептам «Дома жизни» тре-
буется такой «укол» наркоти-
ческого смеха.

Бывшие сектанты, ко-
торых я реабилитировал, 
говорили, что это настоя-
щая пытка. Одна девушка 
рассказывала, что она бук-
вально каталась по полу и 
билась, даже этого не за-
мечая, а потом у нее все 
тело болело. Другая девушка 
сейчас инвалид, потому что, 
находясь в том состоянии, 
положила руку под идущий 
поезд. И если эти сцены 
будет описывать психиатр, 
то он скажет, что это – мас-

совый психоз под видом 
богослужения. Бывает, что 
у человека развиваются не-
мотивированные страхи.

Например, у одной де-
вушки появился ничем не 
обусловленный страх воды – 
она не могла умываться, во-
обще не могла смотреть на 
воду. Кто-то начинает боять-
ся темноты. Либо в голове 
появляются голоса, которые 
начинают этим человеком 
управлять. Был даже такой 
случай, что девушка начала 
видеть лица умерших – зна-
комых и незнакомых, из 
стен стали вырастать морды 
зверей и фантастических чу-
довищ.

В психиатрии это назы-
вается синдром Кандинско-
го-Клерамбо, который ха-
рактерен для вялотекущей 
шизофрении. И примерно 
60 процентов людей, кото-
рые ходят в секты, потен-
циально подвержены этому 
влиянию.

- А человек со здра-
вым мышлением?

- Абстрактное, здравое 
мышление не приемлется, 
потому что человек с та-
ким мышлением рано или 
поздно придет к выводу, 
что постулатах секты есть 
противоречия. Вот среди 
аморальных постулатов, ко-
торые открыто проповедует 
«Дом жизни», - это разруше-
ние семейных ценностей.

Семьи разваливаются, 
потому что Домбраускас не-
однократно на своих пропо-
ведях говорит и предупреж-
дают, что все, кто ходят в 
секту, должны связывать 
свои жизни с такими же 
сектантами. Если, допустим, 
жена выходит из секты, ее 
постараются вернуть, если 
не получится, то могут даже 
избить.

- А что бывает с чело-
веком, который выходит 
из секты?

- У всех развивается де-
прессивный синдром, по-
тому что в секте их учат, 
что у них – спасение, а весь 
остальной мир – это зло. В 
секте «Свидетели Иеговы»* 
это очень хорошо объясня-
ют.

Если взять их журнал 
«Сторожевая башня» (ряд 
выпусков журнала включен 
в Федеральный список экс-
тремистских материалов 
по решениям судов, прим. 
ред.) № 15 за 2016 год, то 
в статье «Готов ли ты к при-
нятию Иеговы» объясняется, 
почему у статей нет авторов. 
Ответ - потому что автор этих 
статей – сам Бог, Иегова, 
который через избранных 
мужчин дает пищу бога по 
всей земле.

И еще вопрос: «Есть ли 
спасение вне организа-
ции?».

Ответ такой: «Организо-
ванное человеческое обще-
ство – мир сатаны, и если 
мы в нем живем, то вне ор-
ганизации нет спасения». В 
«Доме жизни» во время кре-
щения делают фотографии, 
а потом говорят: «Видите, вы 
светитесь как ангел, теперь 
вы часть церкви. Не отходи-
те от нее. А если вы отойде-
те, вас обяжут сказать, что 
вы секта». Но никто там лю-
дей не собирается жалеть.

Сам Домбраускас живет 
не как подобает члену церк-
ви. Я общался с людьми, 
которые прошли чин присо-
единения в нашем центре 
реабилитации, и они расска-
зывали, как Домбраускас на 
проповеди мог поднять ногу 
и сказать, что у него туфли 
за полмиллиона долларов – 
подарок братьев из США.

Такие секты заключают 
договоры с медицинскими 
учреждениями, с нарколога-
ми или психиатрами, чтобы 
врач, когда к нему приходят 
родственники наркомана 
или алкоголика, мог оценить 
их платежеспособность и пе-
ренаправить в «Дом жизни». 
И, судя по документам, кото-
рые мне попадались в руки, 
врачам даже платят, чтобы 
люди попадали в секту.

- Можете предоста-

вить инфор-
мацию, как в 
сектах права 
человека на-
рушаются?

- Наш 
центр может 
предоставить 
огромное ко-
личество до-
казательств, 
как человека, 
н а п р и м е р , 
з а с т а в л я ю т 
продать свою 
квартиру или 
девушек за-
ставляют вый-
ти замуж про-
тив своей воли.

Но самая главная зада-
ча – не сбор компромата 
или организация политиче-
ских выступлений, а донести 
до людей основы нашего 
православного вероиспове-
дования, то есть тех, кто ока-
зался в стране далече от пу-
тей Господних.

- Но ведь к Богу можно 
идти разными путями?

- Конечно. Но люди идут 
в секты, чтобы удовлетво-
рять потребности мирской 
жизни, не духовной. К Богу 
есть разные пути, но только 
скорость приближения раз-
ная. Первый путь – самый 
удобный, но самый долгий.

Кто есть христианин? 
Скажу не своими словами, 
а словами святого Препо-
добного Иоанна Лествични-
ка: тот, кто верит в Святую 
Троицу и Двоицу, соблю-
дает заповеди, верит в бо-
говоплощение, знает, что 
Господь дважды родился, 
дважды пришел в этот мир 
и любит ближних. То есть по-
сле крещения нужно ходить 
в православный храм, как 
можно чаще участвовать в 
таинствах и так постепенно 
приближаться к Богу.

Но этот путь – длиной в 
целую жизнь и не надо ду-
мать, что он простой. Но я 
его не выбираю.

Второй путь – очень 
неблагодарный, но бес-
проигрышный, - это путь 
миссионера. Потому что, 
как сказано в Писании: кто 
спас грешника, то спас душу 
свою и покрыл множество 
грехов своих.

Третий путь – это путь, 
который показал нам отец 
наш Иисус Христос, - путь на 
крест. Он самый страшный 
и тяжелый. Но других не су-
ществует.

- А на каком основа-
нии вы сейчас это заяв-
ляете с такой убежденно-
стью?

- На основании Священ-
ного Писания, я же не от 
себя говорю.

- Чем вы отличаетесь 
тогда от адептов «Свиде-
телей Иеговы»*, которые 
говорят, что их устами 
Бог говорит?

- У нас не работает тезис 
Sola Scriptura (только Пи-
сание и ничего, кроме Пи-
сания). Мы основываемся 
на словах Христа, который 
сказал: есть два пути – путь 
жизни и путь смерти. Путь 
сектанта – широкий и про-
сторный, а путь христиани-
на – узкий и тернистый, на 
котором очень много про-
блем.

Я всегда такой же вопрос 
задаю сектантам: есть ли у 
вас критерий истинности? У 
нас канон Священного Пи-
сания сложился в 778 году, 
в VIII веке, то есть до этого 
должно было существовать 
то, на основании чего сохра-
нялось Священное Писание.

- Бхагавадгита (ше-
стая часть Махабхараты 
– древнеиндийского эпо-
са)– тоже древний текст.

- Этот перевод, который 
сделал Свами Прабхупада 
(индийский кришнаитский 
деятель, основатель Между-
народного общества созна-
ния Кришны, переводчик 
священных текстов индуиз-
ма) в 1966 году, приспосо-
блен под американизиро-
ванные ценности, потому 
что он с этим приехал в Аме-
рику. Но даже сами индусы 

говорят, что разница между 
кришнаитами, которые жи-
вут здесь, и настоящими 
кришнаитами, как между 
порошком Zuko и свежевы-
жатым соком. Бхагавадгита 
как она есть – это апология 
гражданской войны. С чего 
начинается повествование? 
Что Кришна заставляет 
Арджуну убивать, но ведь 
Арджуна этого не хочет. И 
современный кришнаизм 
пытается захватить мир.

- Кришнаитов в бесе-
де нет, поэтому опровер-
гнуть они вас не могут. 
Расскажите лучше, бы-
вает, что не получается 
переубедить сектантов? 
Не чувствуете ли в эти мо-
менты, что топите энерги-
ей космос.

- Статистика такова, 
что из тридцати человек 
сектантов, которые реши-
ли перейти в православие, 
пять не сдержат своего ре-
шения и вернутся обратно 
в секту. Что я при этом чув-
ствую? Поначалу ощущал 
апатию, сейчас уже нет. 
Потому что это неизбежно. 
Мои родственники, кстати, 
не поддерживают мою дея-
тельность, считают, что это 
бессмысленно и бесполез-
но, так как сектант всегда 
остается сектантом.

- А не происходит ли 
при этом просто сме-
на парадигмы: из пара-
дигмы, условно говоря, 
«Дома жизни» они просто 
переходят в парадигму 
православной веры, при 
этом нет роста самосо-
знания и появления за-
чатков рефлексии?

- Процент таких людей, 
перешедших в пограничное 
состояние, – очень малень-
кий.

Помню одного человека, 
который хотел взять топор и 
пойти разбираться со «Сви-
детелями Иеговы»*, потому 
что вдруг понял, что его мно-
го лет обманывали и, таким 
образом, хотел выместить 
свою обиду.

- Вы когда реабилити-
руете человека, хотите, 
чтобы он что?

- Чтобы он вернулся к 
нормальной жизни. Изба-
вился от стереотипа избран-
ности.

- А у вас такого стерео-
типа нет?

- Нет, мы не святые.
В чем наше отличие? Мы 

учим и учимся от церкви. А 
в сектах пастор, который 
стоит на вершине, научился 
и себя считает спасенным, 
остальные только достигают 
его.

- Если такой центр 
реабилитации открыли 
во Владивостоке, вы бы 
большему числу людей 
смогли бы помочь?

- Безусловно, да. Потому 
что людям из Владивосто-
ка неудобно приезжать в 
Дальнереченск. А Приморье 
– это третий по масштабу 
регион России, пораженный 
сектантскими влияниями.

*в отношении регио-
нальных организаций су-
дом принято вступившее 
в законную силу решение 
о ликвидации или запрете 
деятельности по основани-
ям, предусмотренным ФЗ 
«О противодействии экстре-
мистской деятельности»

Материал подготовила 
Анна Калина

Православие  Сильна ли вера людская?
Тема сект и борьбы с ними и противостояние с 

православной церковью и культурой была актуаль-
на всегда. Всегда были иные толкователи «истинной» 
веры, часто нечестным путём вовлекающие граждан 
в свои сети и «высасывающие» их как материально, 
так и духовно. И всё это проделывается за маской но-
вого течения в религии. Адептов сект можно встретить 
везде, в любой стране, любом городе и даже селе. В на-
шем Дальнереченске тоже есть несколько молельных 
домов, адептов «новой веры» знают в лицо многие, и 
часто их выходы в народ (сейчас реже) направлены на 
как можно большее вовлечение в свои сети людей, ко-
торые нуждаются в моральной поддержке. Тем, кому 
духовно трудно, не с кем поделиться переживаниями, 
или одинокими людьми. «Бросая» в народ рекламные 
брошюры с видоизменёнными толкованиями Библии 
и Священного писания и иных церковных православ-
ных книг, переписанных на свой лад, их задача во-
влечь, приобщить и «отобрать» материальные блага 
– квартиру, дом, машину и т.д. И это в некоторых слу-
чаях получается. Сегодня запрещённая в России секта 
«Свидетели Иеговы» ушла в подполье, переименовала 
своё «начало» и вновь вышла в люди, но размноженная 
и многоликая…

Не дать себя затянуть в омут корысти  и ложных ду-
ховных ценностей призывает православная церковь 
и священнослужители. В нашем городе с такой напа-
стью уже несколько лет борется отец Андрей Дмитри-
евич Батаршин, настоятель храма Православного при-
хода Храма Воскресения Христова. Спасает он людей 
от «последнего» шага  и протягивает руку помощи всем 
нуждающимся, в том числе обездоленным духовно. 
Недавно отец Андрей дал интервью на Прима Медиа:  
«Отец Андрей Батаршин: «Девушка из секты положила 
руку под идущий поезд». Интересное интервью мы при-
ведём на страницах нашей газеты… 



1 сентября
(пятница)

Луна в Козероге.
2-я фаза 
(растущая Луна).
С 16:52 – 12-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
прищипки растений.

Благоприятно: уборка всех культур, за-
кладка корнеплодов на хранение, корне-
вые и внекорневые подкормки, заготовка 
черенков, обработка от вредителей и 
болезней.

Возможно: посадка земляники, плодо-
вых деревьев и ягодных кустарников.

2 сентября 
(суббота)

Луна в Козероге. 
2-я фаза (растущая 
Луна). С 17:34 – 13-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
прищипки растений. 

Благоприятно: уборка всех культур, за-
кладка корнеплодов на хранение, корне-
вые и внекорневые подкормки, заготовка 
черенков, обработка от вредителей и 
болезней. 

Возможно: посадка земляники, плодо-
вых деревьев и ягодных кустарников.

3 сентября 
(воскресенье)

Луна в Водолее. 
2-я фаза (растущая 
Луна). С 18:09 – 14-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, по-
садки, полива и подкормки всех культур. 

Благоприятно: уборка на хранение и 
семена всех культур, опрыскивание от 
вредителей и болезней, рыхление почвы, 
стрижка газона.

4 сентября 
(понедельник)

Луна в Водолее. 
2-я фаза (растущая 
Луна). С 18:38 – 15-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, по-
садки, полива и подкормки всех культур. 

Благоприятно: уборка на хранение и 
семена всех культур, опрыскивание от 
вредителей и болезней, рыхление почвы, 
стрижка газона.

5 сентября 
(вторник)

Луна в Рыбах. 
2-я фаза (растущая 
Луна). С 19:04 – 16-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обработки 
растений от вредителей и болезней, об-
резки. 

Благоприятно: посев сидератных 
культур, пересадка любых растений, сбор 
плодов, полив, рыхление. 

Возможно: заготовка черенков для 
прививок, прививки, прищипки, закладка 
компоста.

6 сентября 
(среда)

Луна в Рыбах. 
Полнолуние. 
С 19:27 – 17-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива, подкормки, обрезки, при-
щипки, прививки всех культур.

Благоприятно: прореживание всходов, 
рыхление.

7 сентября 
(четверг)

Луна в Рыбах. 
3-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 19:48 – 18-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обработки 
растений от вредителей и болезней, об-
резки. 

Благоприятно: пересадка любых расте-
ний, полив, рыхление, сбор плодов, отжим 
сока. 

Возможно: заготовка черенков для 
прививок, прививки, прищипки, закладка 
компоста.

8 сентября 
(пятница)

Луна в Овне. 
3-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 20:09 – 19-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
пикировки, пересадки, полива, подкормки 
растений. 

Благоприятно: уборка на хранение 
корнеплодных культур и картофеля, рыхле-
ние, прореживание всходов, обработка от 
вредителей и болезней, срезка цветов. 

Возможно: сбор плодов деревьев и 
кустарников, консервирование, сушка 
плодов.

9 сентября 
(суббота)

Луна в Овне. 
3-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 20:32 – 20-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
пикировки, пересадки, полива, подкормки 
растений. 

Благоприятно: уборка на хранение 
корнеплодных культур и картофеля, рыхле-
ние, прореживание всходов, обработка от 
вредителей и болезней, срезка цветов. 

Возможно: сбор плодов деревьев и 
кустарников, консервирование, сушка 
плодов.

10 сентября 
(воскресенье)

Луна в Тельце. 
3-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 20:57 – 21-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для пересадки 
растений, рыхления в прикорневой зоне. 

Благоприятно: уборка на хранение всех 
культур, посадка озимого чеснока, луко-
вичных цветов, плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников, полив, прививки, 
консервирование, сушка плодов, отжим 
сока. 

Возможно: обрезка деревьев и кустар-
ников.

11 сентября 
(понедельник)

Луна в Тельце. 
3-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 21:27 – 22-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для пересадки 
растений, рыхления в прикорневой зоне. 

Благоприятно: уборка на хранение всех 
культур, посадка озимого чеснока, луко-
вичных цветов, плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников, полив, прививки, 
консервирование, сушка плодов, отжим 
сока. 

Возможно: обрезка деревьев и кустар-
ников.

12 сентября 
(вторник)

Луна в Близнецах. 
4-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 22:23 – 23-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для посева тра-
вянистых растений, обрезки. 

Благоприятно: посадка садовой земля-
ники, уборка на хранение корнеплодов и 
картофеля, рыхление, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, опрыскивание 
от вредителей и болезней, стрижка газона. 

Возможно: заготовка черенков, варка 
варенья, консервирование, сушка плодов.

13 сентября 
(среда)

Луна в Близнецах. 
4-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 22:49 – 24-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для посева тра-
вянистых растений, обрезки. 

Благоприятно: посадка садовой земля-
ники, уборка на хранение корнеплодов и 
картофеля, рыхление, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, опрыскивание 
от вредителей и болезней, стрижка газона. 

Возможно: заготовка черенков, варка 
варенья, консервирование, сушка плодов.

14 сентября 
(четверг)

Луна в Раке. 
4-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 23:45 – 25-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для уборки кор-
неплодов, применения химических средств 
защиты растений. 

Благоприятно: посадка декоративно-
лиственных растений, рыхление, полив, 
прививки, подкормки, закладка компоста, 
консервирование, соление, сушка, отжим 
сока. 

Возможно: посадка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, укоренение, пере-
садка, обрезка комнатных растений.

15 сентября 
(пятница)

Луна в Раке. 
4-я фаза (убывающая 
Луна). 
Продолжение 25-го 
лунного дня.

Неблагоприятный день для уборки кор-
неплодов, применения химических средств 
защиты растений. 

Благоприятно: посадка декоративно-
лиственных растений, рыхление, полив, 
прививки, подкормки, закладка компоста, 
консервирование, соление, сушка, отжим 
сока. 

Возможно: посадка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, укоренение, пере-
садка, обрезка комнатных растений.

16 сентября 
(суббота)

Луна во Льве. 
4-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 00:52 – 26-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки растений. 

Благоприятно: консервирование, соле-
ние, квашение капусты, сушка, отжим сока. 

Возможно: формирование кроны 
плодовых деревьев, посадка декоративных 
деревьев и кустарников, рыхление, про-
полка, обработка растений от вредителей 
и болезней, пересадка растений с мощной 
корневой системой.
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Лунный посевной календарь
В сентябре приступают к посадке саженцев. Первыми садят крыжовник и 

смородину. Это неприхотливые культуры, но хороший урожай можно 
получить только на хорошо освещенных плодородных участках.

В середине сентября проводят посадку малины, рябины, жимолости. При 
посадке малины следует помнить, что корневая шейка должна быть на 

уровне почвы, заглубленная посадка недопустима.

• Если на Фаддея (3 сентября) день будет ясный, то 
еще четыре недели будет хорошая погода.
• Если на Луппа Брусничника (5 сентября) не будет 
утренника, так в сентябре не заморозит.
• Если на Евтиха (6 сентября) дождь, то будет сухая 
осень и хороший урожай на будущий год.
• Если первый день бабьего лета (14 сентября) 
ясен, то бабье лето будет теплым. Бабье лето сухое 
– осень мокрая.

• Если на Михайла (19 сентября) осиновые листья 
ложатся тыльной стороной вниз – к суровой зиме, 
вверх – к теплой, если вразнобой – зима будет уме-
ренная.
• На Ивана Гусятника (28 сентября) говорили: «Гусь 
лапу поднимает – к стуже, на одной ноге, стоит – к 
морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло 
прячет – к ранней зиме».

Народные приметы:
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5 сентября

4 сентября

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 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Комиссарша». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Налет». «Городские пижо-
ны». [16+]
03.20 Х/ф «Приключения желтого 
пса». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Приключения желтого 
пса». [0+]
05.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
02.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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+]
13.15 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Комиссарша». [12+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Т/с «Налет». «Городские пижо-
ны». [16+]
02.40 Х/ф «Жесткие рамки». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Жесткие рамки». [16+]
04.50 «Модный приговор». [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Балабол». [16+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.40 Х/ф «Суета сует». [12+]
02.25 Х/ф «Курьер на восток». [16+]

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

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
00.15 Специальный корреспондент. 
[16+]
02.45 Т/с «Василиса». [12+]
04.40 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 «Поздняков». [16+]
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Как в кино». [16+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]

07.35 Путешествия натура-
листа. [0+]
08.00 Новости культуры. 
[0+]
08.05 «Правила жизни». 
[0+]

08.30 Т/с «Коломбо». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «ХХ век». [0+]
12.25 «Наблюдатель». [0+]
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». [0+]
14.00 «Наблюдатель». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Наблюдатель». [0+]
15.30 Гаврилин Валерий. «Военные 
письма». [0+]
16.10 «Наблюдатель». [0+]
16.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.10 «Наблюдатель». [0+]
18.05 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 
[0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Сати. Нескучная классика. [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Коломбо». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 Магистр игры. [0+]
00.30 «ХХ век». [0+]
01.40 Оперные театры мира с Нико-
лаем Цискаридзе. [0+]
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
09.10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном». [16+]
10.50 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
[0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии. [16+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. Транс-
ляция из Бразилии. [16+]

18.55 Новости. [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
00.15 Т/с «Василиса». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.45 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Коломбо». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «ХХ век». [0+]
12.20 Д/ф «Proневесомость». [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика. [0+]
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 
[0+]
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о себе». 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 С. Прокофьев. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром. Фрагменты му-
зыки балета «Ромео и Джульетта». 
[0+]
16.10 «Эрмитаж». [0+]
16.40 «Острова». [0+]
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». [0+]
17.35 Оперные театры мира с Нико-
лаем Цискаридзе. [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 
[0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Искусственный отбор. [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Коломбо». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 «ХХ век». [0+]
01.10 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым. [0+]
02.00 Д/ф «Proневесомость». [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. Армения - Дания. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
09.30 Футбол. Северная Ирландия - 
Чехия. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. [0+]
11.30 Д/ф «Превратности игры». [16+]
13.30 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
13.35 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Всемирный Кубок чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция из Япо-
нии. [0+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 Все на Матч! [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.35 Футбол. Черногория - Румыния. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
19.35 Новости. [0+]
19.45 Все на Матч! [0+]
20.15 Фатальный футбол. [12+]
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Баскетбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Турции. [0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.45 Футбол. Германия - Норвегия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]

19.00 Все на Матч! [0+]
19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниббио. 
Трансляция из Шотландии. [16+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Все на Матч! [0+]
21.20 Футбол. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барселоны». 
Баготворительный матч. [0+]
23.20 Фатальный футбол. [0+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Баскетбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Турции. [0+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. Англия - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
23.05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Дэдпул». [18+]
03.50 Х/ф «Остановка». [18+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

01.45 Новости. [0+]
01.55 Футбол. Россия - Гибралтар. 
Чемпионат Европы-2002. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. Турция - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Эдди «Орел». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Остановка-2: Не огляды-
вайся назад». [18+]
02.45 Х/ф «Эдди «Орел». [16+]
05.00 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Земля будущего». [12+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Темная вода». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

20.00 Х/ф «13-й район». [16+]
21.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Исходный код». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
09.45 Х/ф «Классик». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Классик». [16+]
12.15 Х/ф «Дедушка». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Закрома большой политики». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Общепит и 
кризис». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». [12+]
02.15 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
06.35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
06.50 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
07.15 М/ф «Головоломка». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
11.40 Х/ф «Малефисента». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.05 Х/ф «Пятёрка лидеров». [18+]
03.55 М/ф «Принц Египта». [6+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Не было печали». [12+]
09.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы». [12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Общепит и 
кризис». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
04.10 М/ф «Муравей Антц». [6+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]
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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 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Комиссарша». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Налет». «Городские пижо-
ны». [16+]
03.20 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Любовь земная». [12+]
02.30 Х/ф «Суета сует». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [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 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Комиссарша». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Налет». «Городские пижо-
ны». [16+]
03.35 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Леди в цементе» [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[12+]
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Судьба». [16+]
03.55 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
00.15 Т/с «Василиса». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.45 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Коломбо». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 «ХХ век». [0+]
12.35 Магистр игры. [0+]
13.00 Искусственный отбор. [0+]
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». [0+]
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о себе». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [0+]
15.50 Цвет времени. [0+]
16.10 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 «Больше, чем любовь». [0+]
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». [0+]
17.35 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым. [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 
[0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Абсолютный слух». [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Коломбо». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 «ХХ век». [0+]
01.20 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской. [0+]
02.15 Д/ф «Алмазная грань». [0+]

Матч!
06.40 Футбол. Колумбия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
08.25 Специальный репортаж. [12+]
08.55 «Великие футболисты». [12+]
09.25 Футбол. Аргентина - Венесуэла. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
11.25 Футбол. Ирландия - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Футбол. Аргентина - Венесуэла. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
17.50 Все на Матч! [0+]
18.10 Футбол. Италия - Израиль. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
20.10 Волейбол. Россия - Япония. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии. 
[0+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Футбол. Исландия - Украина. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
00.45 Смешанные единоборства. 

15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.15 Т/с «Василиса». [12+]
04.05 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 «НашПотребНадзор». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Коломбо». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «ХХ век». [0+]
12.15 Цвет времени. [0+]
12.20 Д/ф «Алмазная грань». [0+]

13.00 «Абсолютный слух». [0+]
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 
[0+]
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о себе». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д. Шостакович. Симфония 
№14. [0+]
16.10 «Россия, любовь моя!». [0+]
16.40 «Линия жизни». [0+]
17.35 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской. [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 
[0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Д/ф «Слава Федоров». [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Коломбо». [0+]
23.50 Новости культуры. [0+]
00.05 «ХХ век». [0+]
01.05 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. [0+]
02.00 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева». [0+]
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью «. [0+]

Матч!
08.15 Д/ф «Месси». [12+]
10.00 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
[16+]
11.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Д. Брандао - А. Алиев. 
Ф. Мальдонадо - К. Омаров. Трансля-
ция из Дагестана. [16+]
13.10 «Десятка!» [0+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/ф «Серена». [12+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Все на Матч! [0+]
18.20 Специальный репортаж. [12+]
18.40 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. [16+]
21.00 «Десятка!» [16+]
21.20 Новости. [0+]
21.25 Баскетбол. Россия - Великобри-
тания. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Турции. 
[0+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]

Fight Nights. Д. Брандао - А. Алиев. 
Ф. Мальдонадо - К. Омаров. Трансля-
ция из Дагестана. [16+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.45 Х/ф «Кровью и потом. анаболи-
ки». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [16+]
02.50 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Жатва». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

00.00 Т/с «Бой с тенью». [16+]
03.30 Специальный репортаж. [16+]
04.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Д. Дейли. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. А. Чеботарёв 
- Н. Лаваль. Бой за титул чемпиона 
по версии IBO International в среднем 
весе. Прямая трансляция из Сарато-
ва. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
03.10 «ТНТ-Club». [16+]
03.15 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Багровый прилив». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Город воров». [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». [12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Солёное про-
тив сладкого». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]1
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Проклятие моей матери». [16+]
03.50 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
10.05 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд». [12+]
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён». [12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.10 «Один + Один». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Смертельный 
банкет». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Шеф». [12+]
03.35 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Играй, гармонь любимая! [0+]
08.10 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека». [12+]
09.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
14.35 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
15.55 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
17.00 Новости с субтитрами. [0+]
17.20 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
19.00 Церемония открытия Дня го-
рода. Прямая трансляция с Красной 
Площади. [0+]
20.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
01.00 «КВН». Премьер-лига. Финал 
[16+]
02.35 Д/ф «Фаберже». [12+]
04.10 Х/ф «Леди Удача». [12+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.40 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [12+]
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
01.00 Т/с «Бывших не бывает». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Неотложка». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Домработница». [12+]
19.10 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи. [0+]
01.05 Х/ф «Слабая женщина». [12+]

ОТВ
6.00 «Территория развития» (16+)  
6.15 «Спортивное Приморье» (6+)  
6.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)  
7.00 Новости «Панорама» (16+)  
7.25 «Попробуй. Купи» (16+)  
7.35 «Скажите, доктор!» (16+)  
7.45 «Морское собрание» (12+)  

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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». Новый сезон. [12+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека». [12+]
02.20 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
04.05 Х/ф «Келли от Джастина». [12+]
05.30 Модный приговор. [0+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». [12+]
05.40 Х/ф «Судьба». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Забытый». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
16.50 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина. Бархатный сезон». 
[16+]
00.50 Х/ф «Красотки». [12+]
04.40 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». [16+]
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь». [16+]
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.45 «Место встречи». [16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]

8.00 Новости «Панорама» (16+)  
8.20 «Сельсовет» (16+)  
8.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)  
9.00 «Лучшие волшебные сказки. Ко-
роль Лягушонок» (Германия, 2008 г.) 
(12+) 
10.00 «ОТВедай!» (12+)  
10.30 «Культурно» (16+)  
10.45 «Weekend в Приморье» (12+)  
11.00 «Рота, подъем!» (12+)  
11.15 «Оружие Победы» (12+)  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)  
12.00 Евгений Миронов, Евгений Цы-
ганов, Ирина Пегова и др. в драме 
Алексея Учителя «Космос как пред-
чувствие» (Россия, 2005 г.) (16+)  
13.40 Ток-шоу «12» (16+)  
14.35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)  
15.00 Элиза Свенсон, Билли Бойд и 
др. в комедийном фэнтези Ли Скотта 
«Ведьмы страны Оз», 1 серия (США, 
2011 г.) (16+)  
16.45 «Благое дело» (12+)  
17.00 «Попробуй. Купи» (16+)  
17.25 «Тема недели» (16+)  
17.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)  
18.00 Трансляция церемонии откры-
тия 15-го Международного кинофе-
стиваля стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона «Меридианы Тихого» 
во Владивостоке   (Прямой эфир)
20.00 «Культурно» (16+)  
20.15 Парламентская неделя (16+)  
20.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
21.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
21.40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)  
22.05 «Формат молодых» (12+)  
22.25 «Да ремонтам!» (16+)  
22.35 Элиза Свенсон, Билли Бойд и 
др. в комедийном фэнтези Ли Скотта 
«Ведьмы страны Оз», 2 серия (США, 
2011 г.) (16+)  
0.35 «Морская» (6+)  
1.00 Евгений Леонов, Олег Басилаш-
вили, Валентин Гафт и др. в музы-
кальной мелодраме Эльдара Ряза-
нова «О бедном гусаре замолвите 
слово» (СССР, 1980 г.) (16+) 
4.10 «Здесь начинается день», 15 - 18 
серии (16+) 

Матч!
07.30 Х/ф «Стритрейсеры». [12+]
09.35 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
10.30 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Волкова. 
[16+]
11.55 Смешанные единоборства. По-
единки Штефана Струве. [16+]
12.40 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков». [16+]

07.35 Путешествия натуралиста. 
[0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
09.00 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева». [0+]
09.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Кутузов». [0+]
12.05 Д/ф «Слава Федоров». [0+]
12.45 Д/ф «Хранители наследства». 
[0+]
13.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». 
[0+]
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о себе». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Н. Римский-Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада». [0+]
16.10 «Письма из провинции». [0+]
16.35 «Царская ложа». [0+]
17.15 «Гении и злодеи». [0+]
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему». [0+]
19.00 «Смехоностальгия». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 «Линия жизни». [0+]
21.30 Х/ф «Эрин Брокович». [16+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон». [0+]
02.05 «Искатели». [0+]

Матч!
06.30 Все на Матч! [0+]
07.10 Х/ф «Левша». [16+]
09.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Д. Брандао - А. Алиев. 
Ф. Мальдонадо - К. Омаров. Трансля-
ция из Дагестана. [0+]
11.10 Х/ф «Кровью и потом. анаболи-
ки». [16+]
13.30 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
13.35 Волейбол. США - Россия. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии. 
[0+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Х/ф «Стритрейсеры». [12+]
18.40 Новости. [0+]

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве. Транс-
ляция из Нидерландов. [16+]
13.30 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
13.35 Волейбол. Россия - Китай. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии. 
[0+]
15.35 Все на Матч! [0+]
16.05 Футбол. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барселоны». 
Благотворительный матч. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.15 Все на футбол! [12+]
19.15 «Автоинспекция». [12+]
19.45 Реальный спорт. [0+]
20.15 Д/с «Место силы». [12+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Все на Матч! [0+]
21.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
23.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая трансля-
ция. [0+]
01.25 «НЕфутбольная страна». [12+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. «Сток Сити» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Специальный репортаж. [12+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.45 Профессиональный бокс. Пор-
треты претендентов. [16+]

НТВ
05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.50 «Устами младенца». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Х/ф «Москва никогда не спит». 
[16+]
03.45 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «Эрмитаж». [0+]
10.05 Х/ф «Три дня в Москве». [0+]
12.15 «Власть факта». [0+]
13.00 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
13.50 Х/ф «Солдатский блюз». [0+]
15.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
16.25 Д/ф «Барокко». [0+]
18.00 «ХХ век». [0+]
19.15 Х/ф «Большая семья». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены. [0+]
23.35 Х/ф «Прикосновение ветра». 
[0+]
01.00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 «Винни Джонс. Реально о Рос-
сии». [12+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Утилизатор». [16+]
12.30 Х/ф «Детонатор». [16+]
14.20 Х/ф «Никита». [16+]
16.30 Х/ф «Однажды в Америке». 
[16+]
21.00 Х/ф «Легенда». [16+]
23.30 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире». [18+]
01.30 Х/ф «Сукияки Вестерн Джан-
го». [16+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.30 «ТНТ Music». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.00 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[12+]
18.00 «Студия Союз». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[18+]

18.45 Все на Матч! [0+]
19.15 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Волкова. 
[16+]
20.45 Смешанные единоборства. По-
единки Штефана Струве. [16+]
21.30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков». [16+]
21.50 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве. Транс-
ляция из Нидерландов. [16+]
22.20 Новости. [0+]
22.25 Все на Матч! [0+]
22.55 Специальный репортаж. [12+]
23.25 Все на футбол! [12+]
00.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
05.40 Д/ф «Класс 92». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
03.15 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Багровый прилив». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Корабль-призрак». [18+]
00.40 Х/ф «Беовульф». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «С небес на землю». [12+]
13.05 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
17.35 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» [16+]
02.40 Петровка, 38. [16+]
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.50 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.05 Х/ф «После нашей эры». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
21.00 Х/ф «Ной». [12+]
23.40 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
01.50 Х/ф «Век Адалин». [16+]
03.55 Х/ф «Любовь вразнос». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

03.25 «ТНТ Music». [16+]
03.55 Х/ф «Короли улиц-2». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Тор». [12+]
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
00.50 Х/ф «Марс атакует». [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
00.15 Х/ф «Кто я?» [12+]
02.45 Х/ф «Скуби-Ду». [0+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Тутси». [0+]
13.00 Х/ф «Свидание вслепую». [12+]
14.45 Х/ф «Дикий, дикий Запад». 
[12+]
16.45 Х/ф «Я, робот». [12+]
19.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». [6+]
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [6+]
22.15 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.15 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Забавные истории». [6+]
11.55 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
12.20 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф «Фаберже». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Главный котик страны». [0+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 Д/ф «Мифы о России». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Д/ф «Мифы о России». [12+]
17.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Концерт Аллы 
Пугачевой. [0+]
20.20 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок-2017 в Астане. [16+]
02.10 Х/ф «Библия». [12+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.50 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Моё советское...» [12+]
11.35 Т/с «Последний мент-2». [16+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
01.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
03.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [12+]

Россия
05.50 Т/с «Неотложка». [12+]
07.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пока все дома». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Расплата за счастье». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
22.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
00.45 «Новая волна-2017». Трансля-
ция из Сочи. [0+]
03.00 Х/ф «Родня». [0+]
05.00 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
6.15 «Weekend в Приморье» (12+)  
6.25 «Прогноз погоды» (0+)  
6.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
7.00 «Тема недели» (16+)  
7.25 «ОТВедай!» (12+)  
7.50 «Попробуй. Купи» (16+)  
8.00 «Спортивное Приморье» (6+)  
8.20 «Территория развития» (16+)  
8.40 «Благое дело» (12+)  
9.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Спящая красавица» (Германия, 2009 
г.) (12+) 
10.00 «Скажите, доктор!» (16+)  
10.10 «Морская» (6+)  
10.30 «Квадратные метры» (16+)  
10.45 «Морское собрание» (12+)  
11.00 «Жизнь в большом городе» (16+)  
11.20 «Да ремонтам!» (16+)  
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
12.00 Марина Зудина, Николай 
Стоцкий, Татьяна Доронина и др. в 
мелодраме Георгия Натансона «Ва-
лентин и Валентина» (СССР, 1986 г.) 
(16+)  
13.45 Документальный цикл «При-

ключения тела. Испытание сверхна-
грузкой», фильм 13 (Россия, 2015 г.) 
(12+)  
14.30 «Культурно» (16+)  
14.50 «Скажите, доктор!» (16+)  
15.00 Элиза Свенсон, Билли Бойд и 
др. в комедийном фэнтези Ли Скотта 
«Ведьмы страны Оз», 2 серия (США, 
2011 г.) (16+)  
16.45 Мультфильмы (0+)  
17.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
18.00 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)  
18.30 «Дневники кинофестиваля» 
(16+)  
18.45 «Weekend в Приморье» (12+)  
19.00 «Лица кинофестиваля» (16+)  
19.30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)  
20.00 «Юрий Николаев. «Не могу без 
ТВ»« (Россия, 2013 г.) (12+)  
21.10 «Квадратные метры» (16+)  
21.30 «ОТВедай!» (12+)  
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)  
22.35 Гарик Харламов, Кристина 
Асмус, Екатерина Васильева, Алек-
сандр Ревва и др. в фантастической 
комедии Евгения Абызова «Лёгок на 
помине» (Россия, 2014 г.) (16+) 
0.15 «Попробуй. Купи» (16+)  
0.35 «Рота, подъем!» (16+)  
0.50 «Тема недели» (16+)  
1.00 Ток-шоу «12» (16+)  
2.00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 1 выпуск (Россия, 2014 г.) (16+) 
2.50 «Мистер Трололо». Творческий 
вечер Эдуарда Хиля (Россия, 2010 г.) 
(16+)
4.30 «Приморье, которое вдохновля-
ет» (12+) 
4.50 «Благое дело» (16+) 
5.05  Документальный цикл «Прототи-
пы. Майор Вихрь» (Россия, 2011 г.) (16+) 

Матч!
06.35 Специальный репортаж. [16+]
06.55 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии бок-
са. А. Усик (Украина) - М. Хук (Гер-
мания). Прямая трансляция из Гер-
мании. [0+]
09.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
09.30 Х/ф «Левша». [16+]
11.50 Д/с «1+ 1». [12+]
12.35 Волейбол. Россия - Корея. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии. 
[0+]
13.30 Волейбол. Россия - Корея. Все-
мирный Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Японии. 
[0+]
14.35 Д/с «Высшая лига». [12+]
15.05 Все на Матч! [0+] [12+]
15.50 Футбол. «Лестер» - «Челси». 
Чемпионат Англии. [0+]
17.50 Новости. [0+]
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. Трансля-
ция из Канады. [16+]
20.00 «НЕфутбольная страна». [12+]
20.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Все на Матч! [0+]
00.00 Специальный репортаж. [16+]
00.20 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии бок-
са. А. Усик (Украина) - М. Хук (Герма-
ния). Трансляция из Германии. [16+]
01.25 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
01.55 Росгосстрах. «Ахмат» (Грозный) 
- «Локомотив» (Москва). Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Турции. 
[0+]

09.15 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. [16+]
11.40 Д/ф «Класс 92». [12+]

НТВ
05.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
[12+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние и зомби». [16+]
01.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
02.00 Д/ф «Отечественная. Великая». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Трактористы». [0+]
08.35 М/ф «Два клена». [0+]
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 Х/ф «Большая семья». [0+]
11.55 «Что делать?» [0+]
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя». [0+]
13.20 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон». [0+]
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-
хи перемен». [0+]
16.55 «Искатели». [0+]
17.40 Д/с «Пешком...» [0+]
18.15 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Х/ф «Рай». [16+]
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-
ская». [0+]
23.55 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
00.45 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.50 Х/ф «Невезучие». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты». [12+]
19.00 «Решала». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Путь Карлито». [18+]
01.45 Х/ф «Детонатор». [16+]
03.30 Х/ф «Невезучие». [12+]
05.10 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «Фантастическая четверка». [12+]
16.00 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
02.45 «Перезагрузка». [16+]
04.45 «Ешь и худей». [12+]

05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.15 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». [16+]
09.00 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
18.30 Х/ф «Тор». [12+]
20.30 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
00.15 Х/ф «Тутси». [0+]
02.30 Х/ф «Робот и Фрэнк». [16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 Х/ф «Скуби-Ду». [0+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
13.45 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
[16+]
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл». [6+]
17.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [6+]
19.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
21.30 Х/ф «Колония». [12+]
23.15 Х/ф «Соло». [16+]
01.00 Х/ф «Робот и Фрэнк». [16+]
02.45 Х/ф «Свидание вслепую». [12+]
04.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.15 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
09.00 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
[6+]
09.25 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». [0+]
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
14.05 М/ф «Город героев». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.45 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
19.20 М/ф «Балерина». [6+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
23.25 Х/ф «Национальная безопас-
ность». [12+]
01.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра». [0+]
05.00 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.55 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. [16+]
08.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. [16+]
13.00 Ревизорро с Ириной Ух. [16+]
14.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
20.00 Пацанки. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
01.00 Х/ф «Избежать расплаты». [16+]
02.50 Х/ф «Иррациональный чело-
век». [16+]
04.40 М/ф «Мультфильмы». [12+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
50.05 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]

07.00 Х/ф «Оперативная разработка-2. 
Комбинат». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.20 Д/ф «Танки Второй мировой во-
йны». [6+]
15.00 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
16.15 Х/ф «22 минуты». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Атака». [6+]
01.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». [12+]
03.25 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
05.25 Д/с «Освобождение». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]
10.15 Х/ф «Бомжиха». [16+]
12.10 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
14.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». [16+]
18.00 Д/с «Красивая старость». [16+]
19.00 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». [0+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
02.40 Х/ф «Степфордские жёны». [16+]
04.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
07.15 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
09.05 Барышня и кулинар. [12+]
09.40 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Не может быть». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
13.20 «Прощание. Евгений Прима-
ков». [16+]
17.15 Х/ф «Срок давности». [16+]
20.55 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
00.30 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
02.05 Х/ф «Где находится нофелет?» [12+]
03.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]

ОТР
05.10 «Служу Отчизне». [12+]
05.35 Х/ф «Москва, любовь моя». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «Свинарка и пастух». [12+]
10.30 «За строчкой архивной... [12+]
11.00 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
12.45 «Медосмотр». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Дубравка». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «О друзьях-товарищах». [12+]
17.35 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё в 
жизни - музыка». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Д/ф «Спешу на встречу... Ваш 
Кобзон». [12+]
20.05 Х/ф «Застава Ильича». [12+]
23.00 ОТРажение недели. [0+]
23.40 Д/ф «Кто будет моим мужем?» [12+]
00.45 «Знак равенства». [12+]
01.00 Календарь. [12+]
01.45 Д/ф «Спешу на встречу... Ваш 
Кобзон». [12+]
02.10 Х/ф «Здравствуй, столица!» [12+]
04.05 Концерт Владимира Девятова 
«Дорогие мои москвичи». [12+]

14.05 Х/ф «Голая правда». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Ной». [12+]
19.05 М/ф «Город героев». [6+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
23.30 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками». [18+]
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
03.10 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
15.00 Т/с «Любимцы». [16+]
17.30 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
23.00 Х/ф «127 часов». [16+]
01.10 Х/ф «Патруль времени». [16+]
03.00 Х/ф «Избежать расплаты». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

Звезда
05.50 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
07.35 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]

09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона». [6+]
16.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона». [12+]
19.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона». [6+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-
вать». [6+]
01.50 Х/ф «Приказ: Перейти грани-
цу». [6+]
03.35 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]

08.25 Х/ф «Шесть соток счастья». [16+]
10.20 Х/ф «Птица счастья». [16+]
14.25 Х/ф «Белые розы надежды». [16+]
18.00 Д/с «Потерянные дети». [16+]
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». [16+]
22.50 Д/с «Красивая старость». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
02.35 Х/ф «Сабрина». [16+]
04.50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.55 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
07.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
07.55 Х/ф «Деловые люди». [6+]
09.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[12+]
11.05 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
13.10 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
14.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]

13.35 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». [12+]
18.30 События. [0+]

19.00 День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. Пря-
мая трансляция. [0+]
20.00 «Юмор осеннего периода». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
21.55 «Право голоса». [16+]
01.10 «Закрома большой политики». 
Спецрепортаж. [16+]
01.45 Д/ф «Жизнь за айфон». [12+]
02.30 «Тайны нашего кино». [12+]
03.00 Москве - 870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямая 
трансляция. [0+]
05.00 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён». [12+]

ОТР
05.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
05.25 Концерт Владимира Девятова 
«Дорогие мои москвичи». [12+]
06.20 Д/ф «Красиво жить не запре-
тишь». [12+]
07.00 «Большая страна. Люди». [12+]
07.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.45 «Дом «Э». [12+]
09.10 Занимательная наука. [12+]

09.25 Х/ф «Дубравка». [12+]
10.45 М/ф «Генерал Топтыгин». [0+]
11.00 «За дело!» [12+]
11.50 «Большая страна. Люди». [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Владимира Девятова 
«Дорогие мои москвичи». [12+]
14.00 Д/ф «Красиво жить не запре-
тишь». [12+]
14.40 Т/с «Гражданин начальник». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Гражданин начальник». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 Х/ф «Москва, любовь моя». [12+]
20.55 Концерт Владимира Девятова 
«Дорогие мои москвичи». [12+]
21.50 Х/ф «Здравствуй, столица!» 
[12+]
23.40 «Киноправда?!» [12+]
23.50 Х/ф «О друзьях-товарищах». 
[12+]
02.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
02.55 «Вспомнить всё». [12+]
03.20 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
03.50 «Дом «Э». [12+]
04.15 Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё в 
жизни - музыка». [12+]10 сентября
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огородника и садовода на сентябрь 2017 года
17 сентября 
(воскресенье)

Луна во Льве. 
4-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 02:05 – 27-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, под-
кормки, обрезки растений. 

Благоприятно: консервирование, соле-
ние, квашение капусты сушка, отжим сока. 

Возможно: формирование кроны 
плодовых деревьев, посадка декоративных 
деревьев и кустарников, рыхление, про-
полка, обработка растений от вредителей 
и болезней, пересадка растений с мощной 
корневой системой.

18 сентября 
(понедельник)

Луна в Деве. 
4-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 03:23 – 28-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки 
растений. 

Благоприятно: посадка садовой земля-
ники, полив, внесение удобрений, деление 
многолетников. 

Возможно: уборка корнеплодных куль-
тур, картофеля, рыхление, прополка, обра-
ботка растений от вредителей и болезней, 
закладка компоста.

19 сентября 
(вторник)

Луна в Деве. 
4-я фаза (убывающая 
Луна). 
С 04:41 – 29-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки 
растений. 

Благоприятно: посадка садовой земля-
ники, полив, внесение удобрений, деление 
многолетников. 

Возможно: уборка корнеплодных куль-
тур, картофеля, рыхление, прополка, обра-
ботка растений от вредителей и болезней, 
закладка компоста.

20 сентября 
(среда)

Луна в Деве. 
Новолуние. 
С 05:58 – 30-й, с 08:31 
– 1-й лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива и подкормки всех культур. 
Благоприятно: опрыскивание от вредителей 
и болезней, рыхление почвы, прорежива-
ние всходов.

21 сентября 
(четверг)

Луна в Весах. 
1-я фаза (растущая 
Луна). 
С 07:14 – 2-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для прививки, 
опрыскивания растений. 

Благоприятно: посев сидератных 
культур, посадка роз, подкормки, внесение 
золы под смородину, рыхление, срезка 
цветов. 

Возможно: полив, стрижка газона.

22 сентября 
(пятница)

Луна в Весах. 
1-я фаза (растущая 
Луна). 
С 08:28 – 3-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для прививки, 
опрыскивания растений. 

Благоприятно: посев сидератных 
культур, посадка роз, подкормки, внесение 
золы под смородину, рыхление, срезка 
цветов. 

Возможно: полив, стрижка газона.

23 сентября 
(суббота)

Луна в Скорпионе. 
1-я фаза (растущая 
Луна). 
С 09:39 – 4-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для уборки кар-
тофеля, деления клубневых и луковичных 
растений, обрезки. 

Благоприятно: посадка крыжовника, 
шиповника, роз, прививки, обильный полив 
плодовых деревьев и кустарников перед 
зимним периодом, внесение удобрений. 

Возможно: посадка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, уборка для хране-
ния надземных плодов, обработка расте-
ний от вредителей и болезней.

24 сентября 
(воскресенье)

Луна в Скорпионе. 
1-я фаза (растущая 
Луна). 
С 10:49 – 5-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для уборки кар-
тофеля, деления клубневых и луковичных 
растений, обрезки. 

Благоприятно: посадка крыжовника, 
шиповника, роз, прививки, обильный полив 
плодовых деревьев и кустарников перед 
зимним периодом, внесение удобрений. 

Возможно: посадка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, уборка для хране-
ния надземных плодов, обработка расте-
ний от вредителей и болезней, консервиро-
вание, сушка плодов, отжим сока.

25 сентября 
(понедельник)

Луна в Стрельце. 
1-я фаза (растущая 
Луна). 
С 11:55 – 6-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, об-
резки растений. 

Благоприятно: посадка саженцев 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
рыхление, консервирование, сушка плодов. 

Возможно: посев сидератных культур, 
газонной травы.

26 сентября 
(вторник)

Луна в Стрельце. 
1-я фаза (растущая 
Луна). 
С 12:57 – 7-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, об-
резки растений. 

Благоприятно: посадка саженцев 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
рыхление, консервирование, сушка плодов. 

Возможно: посев сидератных культур, 
газонной травы.

27 сентября 
(среда)

Луна в Стрельце. 
2-я фаза (растущая 
Луна). 
С 13:55 – 8-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для полива, обрезки 
растений. Благоприятно: посадка саженцев 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
рыхление, консервирование, сушка плодов. 
Возможно: посев сидератных культур, 
газонной травы.

28 сентября 
(четверг)

Луна в Козероге. 
2-я фаза (растущая 
Луна). 
С 14:46 – 9-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. Благоприятно: корневые и внекор-
невые подкормки, заготовка черенков, 
обработка от вредителей и болезней. 
Возможно: посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

29 сентября 
(пятница)

Луна в Козероге. 
2-я фаза (растущая 
Луна). 
С 14:46 – 10-й лунный 
день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. Благоприятно: корневые и внекор-
невые подкормки, заготовка черенков, 
обработка от вредителей и болезней. 
Возможно: посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

30 сентября 
(суббота)

Луна в Водолее. 
2-я фаза (растущая 
Луна). 
С 11:07 – 11 -й лунный 
день.

Неблагоприятный день для посева, посад-
ки, полива и подкормки всех культур. Благо-
приятно: уборка на семена всех культур, 
опрыскивание от вредителей и болезней, 
перекопка почвы.

В начале месяца распикируйте 
рассаду двулетников (виолы, неза-
будки, маргаритки, наперстянка, 
мальва, коровяк). Посадки полей-
те, почву уплотните, замульчируйте 
(выветривавшийся торф – 3-4 см). 
До середины месяца делите и пе-
ресаживайте многолетники, цвету-
щие весной и ранним летом (ара-
бис, бадан, барвинок, дицентра, 
живучка, лилейник, хоста, астиль-
ба, нивяник). Деленки хризантемы 
кустарниковой, астильбы, коло-
кольчика хорошо приживаются в 
горшочках.

Когда придет время, используй-
те эти растения для выгонки в зим-
ний и весеннее – летний сезоны, 

украшая веранды, лоджии, терра-
сы и балконы. У многолетников, 
закончивших цветение (флокс, ли-
лейники, астильба, гладиолус, ко-
реопсис, рудбекия и др.), обрежьте 
цветоносы и отмершие листья. У 
ирисов оставляйте 15 см высоты, 
у пионов – 5-6 см; обработайте 
растения от гнилей.

Выкопайте луковичные и 
клубневые растения. Создайте се-
менной фонд – соберите семена, 
высушите, очистите, разложите в 
бумажные пакеты, подпишите на-
звания и храните в холодном ме-
сте нижняя полка холодильника) до 
посева.

Огород
Из открытого грунта в первой 

половине месяца уберите огурцы, 
томаты, тыквы, кабачки, патиссо-
ны, лук, поздние сорта картофеля 
и другие корнеплоды. Урожай не 
держите долго на солнце, иначе он 
подвянет. Грядки сразу засейте на-
клюнувшимися семенами (укроп, 
редис), чтобы иметь свежую зе-
лень к ноябрю. При похолодании 
укройте пленкой поздние сорта 
огурцов, кабачков, зелень укропа, 
листовые петрушку и сельдерей. 
С конца сентября начинайте уби-
рать белокачанную капусту. Под-
готовьте гряды для подзимнего по-
сева овощей.

Уборка выращенного урожая 
– главная работа, которую еже-
годно диктует огород осенью. За-
благовременно необходимо под-
готовить места хранения урожая. 
Их нужно просушить, проветрить и 
желательно продезинфицировать.
Картофель и корнеплоды после 
извлечения из земли нужно отрях-
нуть от частиц почвы и просушить, 
мыть их не рекомендуется до ис-
пользования.

На фоне постепенного умень-
шения продолжительности свето-
вого дня и некоторого похолодания 
завершается листопад. Опавшие 
листья можно использовать для 
укрытия газона и посадок. Остав-
шиеся без применения вместе с 
больными и удаленными ветками 
необходимо сжечь или удалить с 
участка. 

Плодовый сад
Соберите урожай осенних со-

ртов яблок, груш, а также сливы, 
орехи, плоды боярышника, ряби-
ны, калины, аронии, облепихи, бу-
зины черной. Снимите со стволов 
и сожгите ловчие пояса, уберите 
лишайники и шелушащуюся кору, 
штамбы побелите водоэмульсион-
ной краской. Очистите развилки 
ветвей, промойте раствором мед-
ного купороса. Сделайте санитар-
ную обрезку: вырежьте на кольцо 
ветви – засохшие, больные, ста-
рые, загущенные, поврежденные 
вредителями или болезнями. Сре-
зы замажьте садовым варом. При-
щипните сильнорастущие побеги 
молодых яблонь и груш, останав-
ливая их рост для вызревания дре-
весины до наступления морозов. С 
середины сентября не подкармли-
вайте кусты и деревья минераль-
ными удобрениями. 

Приобретайте саженцы плодо-
вых деревьев, подготовьте поса-
дочные ямы и начинайте осенние 
посадки. До середины месяца за-
вершите посадку земляники. Деко-
ративный сад В первой декаде на 
подготовленное место высадите 
клематисы. Сажайте вересковые, 
им необходима кислая почва. До 
середины месяца еще сажают 
вечнозеленые лиственные и хвой-
ные кустарники. Лучше приживут-
ся саженцы с закрытой корневой 
системой, т.к. к зиме они успеют 
укорениться. Почву поддерживай-
те влажной. Постригите вечнозе-
леные и другие живые изгороди 
последний раз в этом сезоне. При-
витым растениям (розы, сирени) 
у основания куста удалите дикую 
поросль, предварительно откопав 
корневую шейку.

Кроме уборки урожая, в 
сентябре выполняется ряд дру-
гих работ:

• Сентябрь благоприятен 
для обрезки и формирования кро-
ны плодовых и декоративных дере-
вьев и кустарников. Также нужно 
удалить засохшие и больные вет-
ки; срезы необходимо обрабаты-
вать садовым варом.

• Посадки и пересадка де-
ревьев и кустарников выполняет-
ся также в сентябре с переходом 
части работ на октябрь. Одно-
временно производится посадка 
многолетних луковичных цветов; 
времени для укоренения до замо-
розков вполне хватит.

• Деревья и многие кустар-
ники требуют рыхления почвы в 
приствольных кругах – это улучша-
ет доступ кислорода к корням.

• Побелка стволов частич-
но смягчит действие сильных мо-
розов на плодовые деревья и ку-
старники.

Газон при нормальной погоде 
нужно продолжать стричь, чтобы 
под снег не ушла переросшая тра-
ва. Обеспечение дренажа произ-
водится прокалывание дернового 
слоя вилами. Пора заготовить ма-
териал для зимнего укрытия газо-
на – опавшие листья и перегной 
либо компост. 

В теплицах практикуется по 
окончании сезона снятие поверх-
ностного слоя грунта для профи-
лактики размножения вредителей. 
Снятая почва не выбрасывается; в 
компостной яме она за зиму пере-
мерзнет и смешается с перегнива-
ющими остатками.

Осенние работы в саду и огороде в сентябре
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 В первом осеннем месяце сентябре 
мы наслаждаемся долгожданным урожаем 
фруктов и овощей. И конечно, готовим из 
них вкуснейшие блюда и заготовки. Хотите 
узнать, что лучше всего приготовить в сентя-
бре? 

Всем известно, что сентябрь – самая 
грибная пора. Этот месяц является наибо-
лее благоприятным для тихой охоты и сбора 
грибов. В лесу исчезают комары, становится 
прохладно, и появляются роскошные белые 
грибы, опята и другие их собратья. Каждый 
грибник знает, что из опят можно пригото-
вить множество вкуснейших блюд, напри-
мер, грибной соус из опят, маринованные 
опята, а также жареный картофель с опята-
ми и фаршем. Выбор блюд из этих грибов 
настолько велик, что можно эксперименти-
ровать. Жаль только, что опята растут всего 
лишь неделю. Зато как их много.

Богата осень и вкусными сочными ябло-
ками. Что уж хозяйки не придумают готовить 
из этого замечательного фрукта! Мы же пред-
лагаем попробовать испечь вкусный фран-
цузский яблочный пирог с лаймом. Это уди-
вительно красивое лакомство непременно 
оживит стол и превратит чаепитие в особую 
церемонию.

А на завтрак рекомендуем готовить 
яблочное масло. И необыкновенно вкусные 
сырники с яблочной начинкой. Такое угоще-
ние придется по вкусу и вам и вашим гостям. 
Кто откажется полакомиться нежнейшими 
сырниками? И ещё обратите внимание на 
рецепт заливного яблочного пирога. Раз уж 
мы заговорили о сладких плодах, не стоит за-
бывать и о многими любимой сливе. Оказы-
вается сливы можно использовать не только 
для приготовления варенья и компотов. При-
готовьте изысканные запеченные сливы с 
травами и чесноком, и вы увидите, что дан-
ный продукт хорош в различных вариациях.

Нельзя обойти стороной один из самых 
полезных и ярких овощей осени – тыкву. 
Если вы гадаете, что из нее приготовить, по-
пробуйте изысканное блюдо с острой ноткой 
– тыква на сковороде гриль с йогуртовым со-
усом.

Ну а если вы любите сладкие рецепты из 
этого продукта, тогда непременно попробуй-
те приготовить на зиму варенье из тыквы. 
Или порадуйте семью оригинальными блина-
ми с начинкой из тыквы. Побродите по про-
сторам нашего сайта, и вы найдёте много 
рецептов с ингредиентом тыква. Богат сен-
тябрь и урожаем сладкого болгарского перца 
с баклажанами. Как правило, мы готовим из 
них вкусные салаты на зиму. Но можно экс-
периментировать, и приготовить, например, 
на стол вкусную закуску из баклажанов с 
болгарским перцем и фенхелем. Блюдо изы-
сканное и ароматное. Отличается необычны-
ми вкусовыми качествами, сочетающими в 
себе остроту, сладость и кислоту.

Не обойтись нам с вами в сентябре без 
вкусных первых блюд. И как же можно про-
жить без борща, всеми любимого традици-
онного блюда? Предлагаем отличный рецепт 
– борщ из свежей капусты со свеклой. Пода-
вайте блюдо со сметаной и наслаждайтесь 
его великолепным вкусом.

Традиционно начало осени считается се-
зоном уборки картофеля. А значит, из него 
мы будем готовить множество блюд, первых 
и вторых, выпечки и закусок. Великолепные 
кушанья из картофеля получаются в мульти-
варке. И чтобы экономить время на приго-
товлении второго, стоит обратить внимание 
на рецепт картофеля с фаршем в мультивар-
ке. Это быстро, просто и невероятно вкусно, 
уж поверьте. Также рекомендуем пригото-
вить хрустящий картофель в духовке на гар-
нир.

Кроме забот о повседневном меню, 
большинство хозяек активно заготавливает 
овощи и фрукты впрок в разных вариациях. 
Представляем вашему вниманию замеча-
тельный рецепт консервированных помидо-
ров в желе по-латышски. Такие помидоры 
непременно порадуют зимой своим нежным 
вкусом. Их можно доставать из банки лож-
кой.

Ну а любителям овощных первых блюд, 
рекомендуем впрок заготовить заправку для 
щей, а также заправку для борща. В сентябре 
стоит позаботиться о зимнем меню. Поэтому 
рекомендуем заняться заморозкой разных 
продуктов растительного происхождения, 
которые в будущем станут частью борщей, 
супов, овощных рагу, компотов и выпечки. 
Узнайте, что можно заморозить на зиму из 
полезной статьи.

Не стоит забывать и о сушке фруктов и 
ягод. Они непременно пригодятся в созда-
нии выпечки или компотов. Да и просто по-
жевать сухофрукты многим очень даже при-
ятно. Предлагаем 3 способа сушки фруктов и 
ягод. Известно, что в начале осени собирают 
клюкву. Она не только полезна для здоровья, 
но и является хорошим компонентом для 
приготовления выпечки. Кислые ягоды иде-
ально сочетаются со сладким тестом или кре-
мом. Поэтому рекомендуем вам приготовить 
вкусный пирог с клюквой и марципановой 
начинкой.

Еще один замечательный рецепт, в кото-
ром можно использовать эту ценную ягоду 
– сливочное масло с клюквой. Теперь бутер-
броды станут ярче и полезнее. Вы найдете 
еще множество вкусных блюд из сезонных 
овощей и фруктов сентября. Эксперименти-
руйте и готовьте с удовольствием!

10 сезонных продуктов сентября и вкусные рецепты
Продукты (на 4 

порции):
Кабачки молодые 

- 2 шт.
Яйца куриные - 

2-3 шт.
Мука - 0,5 стакана
Разрыхлитель те-

ста (по желанию) - 1 ч. 
ложка

Зелень - 0,5 пучка
Соль - по вкусу
Масло раститель-

ное (для жарки) - 30-
50 г

Приготовление:
Молодые кабачки 

помыть, отрезать хво-
стики.

Кабачки натереть 
на средней терке.

Зелень помыть и мелко нарезать.
Добавить в миску тертые кабачки, 

зелень, яйца, соль, разрыхлитель для 
теста (по желанию).

Все хорошо перемешать. Доба-
вить муку.

Тщатель -
но взбить 
тесто для ола-
дий.

Разогреть 
с к о в о р о д у . 
Налить рас-
т и т е л ь н о е 
масло. В го-
рячее масло 
в ы л о ж и т ь 
столовой лож-
кой оладьи. 
Жарить на 
среднем огне 
до золотистой 
корочки (при-
близительно 2 
минуты) сна-
чала с одной 
стороны.

Затем перевернуть оладьи и так 
же жарить с другой стороны. Так по-
жарить все оладушки.

Закусочные оладьи кабачковые 
готовы.

Приятного аппетита!

Ингредиенты
• 200 г творога
• 1 кг фарша 

куриного
• 1 яйцо
• 1 кабачок не-

большой
• 3 зубчика 

чеснока
• 2 ложки ку-

курузного (карто-
фельного)крахма-
ла

• Перец соль
Способ приготовления
• Кабачок мелко потереть, лишнюю жидкость 

убрать, чеснок порубить. Всё перемешать, доба-
вить крахмал.

• Сформировать котлеты, смачивая руки холод-
ной водой. Сначала обжарить котлеты на большом 
огне до румянца, затем на слабом под закрытой 
крышкой тушить до готовности 5 минут.

• Также можно приготовить на пару.

Закусочные оладьи кабачковые Куриные котлеты 
с кабачком и 

творогом

Ингредиенты
• 1 стакан воды
• 1 стакан гречневой крупы
• 10 г масла сливочного или 
растительного
• Соль обычная или морская — 

по вкусу
Способ приготовления
• Гречку обильно залить водой в 

миске. Несколько раз перемешать 
рукой. Пустые зёрна и оставшийся 
сор окажутся на поверхности. Воду 

вылить. В 
чашу па-
роварки 
выложить 
г р е ч к у . 
Использовать специальную чашу для 
варки каши. Налить воду. Посолить. 
Крупу и воду отмеривать одним ста-
каном. Поставить чашу на полчаса 
в пароварку. Приготовленную кашу 
разрыхлить вилкой. Подать с маслом, 
мясом, подливой или молоком.

Холодный свекольник
Этот легкий летний суп подавайте в жаркие дни, 

когда совсем не хочется тяжелой и сытной еды.
Ингредиенты
• Свекла — 3 штуки
• Огурец — 3 штуки
• Яйцо вареное — 4 штуки
• Зелень (зеленый лук, укроп, петрушка) — 1 

стакан
• Сок лимона — 0,5 штуки
• Соль — по вкусу
• Сахар — по вкусу
• Сметана — 8 столовых ложек
• Зеленый лук — 1 пучок
Способ приготовления
1. Свеклу вымойте, очистите и отварите до го-

товности в большой кастрюле. Достаньте клубни из 
отвара, cлегка остудите, натрите на крупной терке 
и верните в кастрюлю.

2. Вымойте и нашинкуйте зеленый лук. Яйца 
очистите и разрежьте на половинки.

3. Добавьте в свекольник лимонный сок, сахар 
и соль – по вкусу. Подавайте, выложив в каждую та-
релку натертый на крупной терке 

огурец, нарезанный зеленый лук, 1/2 отварно-
го яйца и сметану.

Сытный гарнир к 
котлетам или 

запеченному мясу
Ингредиенты
фасоль 2 ст.
кабачки 1 шт.
вешенки 100 г
лук 1 шт.
чеснок 1 зубчик
чабрец 1 щепотка
прованские травы 1 щепотка
соль по вкусу
Процесс приготовления
Соскучившись  по сочным овощам, хочется 

из них готовить и готовить! Я предлагаю вашему 
вниманию вкусный и сытный дип с кабачками и 
чесноком. Фасоль необходимо сварить до готовно-
сти, предварительно замочив ее на несколько ча-
сов. Луковицу порубить и обжарить до золотистого 
цвета. Добавить к фасоли. Если лень варить фасоль, 
можно смело использовать консервированную.

Размять фасоль с луком в пюре блендером.
Вешенки нарезать помельче и обжарить до го-

товности.
Молодой кабачок нарезать небольшими куби-

ками и добавить к грибам. Молодые кабачки очень 
нежные и, чтобы они не превратились в бесфор-
менную массу, готовить их нужно минут 5.

Добавить прованские травы и хорошую щепот-
ку тимьяна  — он отлично подходит к фасоли. Посо-
лить.

Выдавить зубчик чеснока через пресс. Переме-
шать и выключить огонь.

Перемешать пюре из фасоли с вешенками и 
кабачками.

Дип подавать с поджаристыми тостами или кре-
керами, с лавашем и зеленью. Дип также может 
стать гарниром к котлетам или запеченному мясу. 
Приятного аппетита!

Ингре-
диенты  

Для те-
ста вода — 
500 мл 

М у к а 
пшеничная 

— 1 кг 
Масло подсолнечное — 1 ст. л. 
Уксус (столовый 9%) — 1,5 ч. л.
Соль — 0,5 ст. л. 
Для начинки:
Мясо (свинина или говядина) — 

500 г
Лук репчатый — 200 г
Соль 
Рецепт 
Смешиваем в миске все ингре-

диенты и замешиваем мягкое тесто. 
Оставляем на столе на 30 минут. На-

чинка. Мясо и лук пропускаем через 
мясорубку, солим, хорошо переме-
шиваем. Добавляем воды, чтоб на-
чинка была сочной и вкусной. Снова 
перемешиваем. Делим тесто на 25 
кусочков. Раскатываем и формиру-
ем чебуреки. Как я это делаю - смо-
трите на видео. Жарим чебуреки в 
большом количестве растительного 
масла. Готово! Зовите всех к столу! 
Подавать чебуреки можно со смета-
ной или томатным соусом. Даже на 
следующий день чебуреки остаются 
мягкими и сочными! 

Из этого количества ингреди-
ентов получается 25 больших чебу-
реков + тарелочка хвороста к чаю. 
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! Угощайтесь 
домашними чебуреками!

Казалось бы, что может быть 
проще, чем сварить обычную кашу. 
Но хочется необычной  и уж точно не 
каши, когда речь идет о рисе. Меч-
та хозяйки — хорошо проваренный, 
цельный, ароматный и рассыпча-
тый рис получается не всегда. В чем 
же секрет такого простого и очень 
полезного блюда?

Что же надо сделать, чтобы 
«рис-мечта» появился на вашем 
столе.

Возьмите обычный китайский 
круглозерный рис, как следует про-
мойте его в трех-четырех водах. По-
том залейте водой в пропорции 1:1. 
Можно чуть-чуть больше воды взять, 
если боитесь, что она выкипит слиш-
ком быстро, но только совсем чуть-
чуть. Количество воды очень важно.

Рис насыпаете в кастрюлю, на-
ливаете воду. Ее не нужно предва-
рительно кипятить, просто берете 
воду комнатной температуры. До-
бавляете в кастрюле чуть-чуть, на 
кончике ножа, имбиря и чеснока. И 
немного растительного масла. Ста-
вите на сильный огонь и доводите до 
кипения.

Как только закипело — огонь на 
минимум и закрываете фольгой. 
Она дает самый плотный заслон 
пару. Но можно и просто плотной 
крышкой. И пусть рис томится 20 
минут. За это время он медленно 
впитает в себя всю воду. Когда рис 
сварился, в него можно добавить не-
много ароматного оливкового мас-
ла, настоянного на перце чили или 
на чесноке.

Гречка 
в пароварке

Чебуреки домашние 
"Идеальные"

КУХОННЫЕ УЛОВКИ: 
КАК СВАРИТЬ РАССЫПЧАТЫЙ РИС
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10 сезонных продуктов сентября и вкусные рецепты
Пять протеиновых ужинов, 

которые помогут потерять вес
А также обуздать чувство голода и сохранить спортивную фигуру!
Протеин, или привычнее говоря, белок ― настоящий супергерой, когда дело касается потери веса. Организму необходимо потратить немало энер-

гии на то, чтобы его переварить, и полученные с пищей вещества редко откладываются в виде жира. Это отличный способ восстановить мышечную 
массу, потерянную при похудении, но без возвращения уже сожжённого жира.

Если вы просто увеличите потребление белковых продуктов, это не гарантирует потерю веса. Однако такая перемена рациона позволяет улучшить 
обмен веществ, держать в узде чувство голода и подтянуть фигуру. Дневную норму белка рассчитать очень просто — она должна быть соразмерна ва-
шему весу, если заменить килограммы граммами. То есть, при весе 60 кг вам нужно съедать в день 60 г белка, разделив его между приемами пищи. 
Предлагаем рецепты белковых ужинов, с которыми ночные походы к холодильнику быстро сойдут на нет. 

Рецепт на 6 порций.
Ингредиенты:
• 8 яиц целиком
• 4 яичных белка
• 3 стакана овощной смеси 

(грибы, лук, помидоры, спаржа, бол-
гарский перец и другие по вкусу)

• ½ стакана молока
• 3 ст.л. тертого пармезана
• зеленый лук
Что делаем:
1. Взбиваем яйца вместе с бел-

ками, добавляем молоко, затем 
овощи. Всё перемешиваем.

2. Смазываем сковороду для запека-
ния маслом, выливаем смесь и готовим на 
медленном огне, пока она не начнет «схва-
тываться».

3. Затем отправляем в духовку и запе-
каем при 160 С° 15 минут, или пока полно-
стью не пропёчется.

4. Украшаем тёртым пармезаном и зе-
лёным луком.

Рецепт на 6 порций
Ингредиенты:
• 700 г куриных грудок
• 2 ст.л. лимонного сока
• ½ стакана обезжиренного йогурта 

без вкусовых добавок
• 3 ст.л. измельчённой петрушки
• ½ ч.л. молотого имбиря
• 2 измельчённых зубчика чеснока 

или щепотка чесночного порошка
• 1 ч.л. молотого тмина
• 1 ч.л. молотого кориандра
• 1 ст.л. оливкового масла
• 1 ч.л. соли
Что делаем:
1. В большой чашке смешиваем мари-

над: йогурт, лимонный сок, петрушку, им-
бирь, чеснок, тмин, кориандр, оливковое 
масло и соль. Куриную грудку нарезаем 
кубиками шириной примерно 2 см и до-
бавляем в маринад.

2. Накрываем пищевой пленкой и от-
правляем в холодильник мариноваться на 
1-2 часа (но не более 4 часов, иначе йо-

гурт слишком «размягчит» курицу). Если вы 
планируете зажарить курицу на деревян-
ных шпажках, то вымочите их в воде, пока 
мясо маринуется.

3. Достаем маринад из холодильника и 
нанизываем курицу на шпажки. Смазыва-
ем оливковым маслом сковороду-гриль и 
выкладываем на неё шпажки с курицей. 
Запечь можно в духовке (отлично, если 
есть гриль) или на обычном огне. Каждые 
12-15 минут переворачиваем шпажки и 
жарим курицу до готовности. Подаём с лю-
бым овощным салатом.

Рецепт на 4 порции
Ингредиенты:
• 700 г лосося
• 2 ст.л. дижонской горчицы
• 3 ст.л. оливкового масла
• 1 ст.л. меда
• ½ стакана измельчённых фисташек
• ¼ стакана панировочных сухарей
• 2 ст.л. мелко нарезанного свеже-

го лука
• 2 ст.л. измельчённой свежей пе-

трушки
• 1 ч.л. черного перца
• щепотка морской соли
Что делаем:
1. Разогреваем духовку до 200 С°. Про-

тивень застилаем пропитанной маслом бу-
магой для выпекания, затем выкладываем 
на неё красную рыбу и смазываем со всех 
сторон оливковым маслом.

2. В маленькой чашке смешиваем гор-
чицу и мёд. В другой чашке смешиваем па-

нировочные сухари, лук, петрушку, фисташ-
ки, соль и чёрный перец.

3. Медово-горчичным соусом смазыва-
ем лосося. Затем берем примерно полови-
ну полученной панировки и покрываем ей 
рыбу. По мере необходимости посыпаем 
ещё.

4. Запекаем около 15 минут. Затем до-
стаем и разрезаем на стейки. Оставшуюся 
часть панировки используем для сервиров-
ки. Гарнир подбираем по желанию.

Рецепт на 4 порции
Ингредиенты для лапши:
• 8 кабачков
• соль и перец по вкусу
• оливковое масло для обжарки
• чашка воды
• пакет замороженной овощной 

смеси
• 4 куриных грудки по 280 г
• ¼ стакана измельченного ара-

хиса
• свежая петрушка
Ингредиенты для соуса Пад 

Тай:
• ¼ стакана соевого соуса с низ-

ким содержанием натрия
• ¼ стакана арахисового масла
• сок 1 лайма
• 1 ст.л. меда
• 1 ст.л. дижонской горчицы (либо гор-

чицы с привкусом хрена)
• 1 ст.л. кунжутного масла
• 1 ст.л. рыбного соуса
• красный перец хлопьями по жела-

нию
Что делаем:
1. Очищаем кабачки от кожуры и на-

резаем тонкой соломкой по всей длине. 
Если есть крупные семечки, убираем их. 
Оливковое масло выливаем на сковороду, 

которую нагреваем на среднем огне. Вы-
кладываем соломку из кабачков и обжа-
риваем 1 минуту, затем добавляем воду и 
тушим еще 5-7 минут.

2. Куриную грудку отвариваем и из-
мельчаем. Замороженную овощную 
смесь достаем из пакета и разогреваем в 
микроволновке. Затем курицу и овощи до-
бавляем в лапшу из кабачков.

3. В блендере смешиваем ингредиен-
ты для соуса. Для одной порции лапши ис-
пользуем 3 ст.л. соуса. Украшаем измель-
ченным арахисом и петрушкой.

Рецепт на 2 порций
Ингредиенты:
• 1 свежая тыква-сквош
• 225 г обезжиренной индейки
• ½ стакана соуса маринара без соли
• 50 г свежей моца-

реллы
• Молотый черный пе-

рец и чесночный порошок 
по вкусу

Что делаем:
1. Разрезаем тыкву-

сквош пополам, убираем 
семена и вязкую мякоть. 
Наливаем в чашку для 
микроволновки воду, 
примерно на 2 см. Вы-
кладываем половину 
тыквы-сквош и запекаем 
в микроволновке 10 ми-
нут при высокой темпера-
туре (20 минут, если у вас 

получится засунуть в микроволновку 
обе половинки тыквы). Затем достаём 
и вилкой от одного края тыквы к дру-
гому проводим по мякоти, чтобы полу-
чить «спагетти».

2. Разогреваем духовку до 175 С°, за-
стилаем противень бумагой для запекания 
и выкладываем половинки тыквы со спа-
гетти из мякоти, разрезом вверх.

3. В сотейнике ту-
шим индейку, пока розо-
вый цвет не потемнеет. 
По желанию приправ-
ляем чёрным перцем и 
чесночным порошком. 
Выключаем огонь и до-
бавляем соус маринара.

4. Делим индейку с 
соусом на две равные 
порции и добавляем в 
половинки тыквы. По-
крываем каждую кусоч-
ком свежей моцареллы 
и запекаем в духовке 
еще 10 минут, или пока 
сыр не расплавится.

Приятного аппетита!

Фриттата Кебаб из курицы

Лосось 
с фисташками

Сквош-спагетти

Курица Пад Тай с лапшой из цукини

Как сделать оладьи вкусными?
«Оладушки, где были? У бабушки!»

Почему-то самые вкусные воспоминания детства у многих связаны с бабушкиной 
стряпней: только она знала, как сделать оладьи пышными и большими! Казалось бы, и 
пекутся они быстрее, чем блины, и продуктов надо всего ничего — мука, яйца, молоко...

 Но если хотите конкурировать с бабушкой для своего ребенка, запомните маленькие 
хитрости приготовления оладий: муку надо просеивать не менее 3 раз; соду добавлять в 
тесто в начале его приготовления, а лимонную кислоту — перед самой жаркой. А чтобы 
изюм, чернослив, курага и прочие «начинки» равномерно распределялись внутри ола-
дий, их надо предварительно посыпать мукой и только после этого добавлять в тесто.
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В соответствии с постановлением ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа от 25.08.2017г. № 659 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества – нежилые здания с земель-
ными участками, занимаемыми данны-
ми объектами и необходимыми для их 
использования, местоположение: г. Даль-
нереченск, в/г № 20 «Привокзальный», 
администрация Дальнереченского го-
родского округа объявляет о проведении 
аукциона по продаже  муниципального 
имущества.

• Наименование объектов привати-
зации: 

Лот № 3.  «Нежилое здание - склад, 
литер А-99, площадью 647,9 кв.м., ка-
дастровый номер 25:29:000000:4063, 
расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск,  ул. Автомобиль-
ная, 9, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1567, площа-
дью  2865 кв.м.»;      

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

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

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

Лот № 7. «Нежилое здание – храни-
лище техники, 1-этажное, литер А-90, 
площадью 1968,9 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:010101:1703, располо-
женное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 16, 
с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1562, площадью 
5772 кв.м».

• Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена продажи Лотов:
 Лот № 3.  – 1 647 000 (Один миллион 

шестьсот сорок семь тысяч) рублей без 
учета НДС;

Лот № 4. – 1 622 000 (Один миллион 
шестьсот двадцать две тысячи) рублей 
без учета НДС;

Лот № 5. – 1 925 000 (Один миллион 
девятьсот двадцать пять тысяч) рублей 
без учета НДС;

Лот № 6. – 1 665 000 (Один миллион 
шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 
без учета НДС;

Лот № 7. – 1 809 000 (Один миллион 
восемьсот девять тысяч) рублей без уче-
та НДС.

• Форма подачи предложений о цене 
– открытая форма подачи предложений 
о цене – заявляются участниками аукци-
она открыто в ходе проведения торгов. 

• Величина повышения начальной 
цены - «шаг аукциона» - 5 % начальной 
цены продажи Лота:

Лот № 3. –  82 350 рублей;
Лот № 4. –  81 100 рублей;
Лот № 5. –  96 250 рублей;
Лот № 6. –  83 250 рублей;
Лот № 7. –  90 450 рублей.
• Условия и сроки платежа, рекви-

зиты счетов. Окончательный расчет за 
выкуп муниципального имущества - 
единовременный платеж в течение 10 
календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества по следующим рек-
визитам:  УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского го-
родского округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 Наимено-
вание банка Дальневосточное  ГУ Банка 
России г. Владивосток БИК 040507001 
р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410.

НДС за приобретенное муниципаль-
ное имущество исчисляется и оплачи-
вается Покупателем (юридическое лицо 
или ИП) самостоятельно в отделении 
Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации По-
купателя в налоговой инспекции (как 
налоговый агент). В случае, если Покупа-
тель – физическое лицо, то  НДС за при-
обретенное муниципальное имущество 
исчисляется Покупателем самостоятель-
но и оплачивается в полном объеме, 
одновременно с выкупной стоимостью, 
в бюджет по указанным выше реквизи-
там.

• Размер, срок, порядок внесения и 
возвращения задатка, реквизиты сче-
тов. Задаток, в размере 20% от началь-
ной цены имущества, вносится в срок с 
01 сентября 2017г. по                                 26 
сентября 2017г. включительно, на рас-
четный счет: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского 
городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование банка 
Дальневосточное  ГУ Банка России г. 
Владивосток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, назначение 
платежа - задаток за участие в продаже 
муниципального имущества. 

 Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 

Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением побе-
дителя, в течение пяти календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи за-
даток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 3. – 329 400  (Триста двадцать 

девять тысяч четыреста) рублей;          
Лот № 4. – 324 400 (Триста двадцать 

четыре тысячи четыреста) рублей;          
Лот № 5. – 385 000 (Триста восемьде-

сят пять тысяч) рублей;          
Лот № 6. – 333 000 (Триста тридцать 

три тысячи) рублей;          
Лот № 7. – 361 800 (Триста шестьдесят 

одна тысяча восемьсот) рублей.        
• Порядок, место, даты начала и окон-

чания подачи заявок. Заявки на участие 
в аукционе принимаются с 01 сентября 
2017г. по 26 сентября 2017г. включи-
тельно с 9-00 до 18-00 часов, (обеден-
ный перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 
13 администрации Дальнереченского го-
родского округа, по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет 
право подать только одну заявку в отно-
шении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых покупателями документов. 
Требования к их оформлению. Для уча-
стия в продаже имущества претенденты 
(лично или через своего представителя) 

представляют продавцу в установленный 
в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества срок заяв-
ку по утвержденной продавцом форме. 
Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные 
копии учредительных документов; до-
кумент, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и опись составляются в 
2-х экземплярах. При заполнении доку-
ментов исправления и подчистки не до-
пускаются.

• Дата определения участников 
аукциона. Рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, определе-
ние участников аукциона будет осущест-
вляться 02 октября 2017г. в 11-00 часов 
в  актовом зале администрации Дальне-
реченского городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. 
Проведение аукциона (продажа), под-
ведение итогов аукциона состоится  04 
октября 2017г. в 11-00 часов в акто-
вом зале администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Реги-
страция участников проводится в день 
продажи с 10.40 до 10.50 с выдачей кар-
точки участника.

• Порядок проведения аукциона и 
определение победителей. Предложения 
о цене муниципального имущества заяв-
ляются участниками аукциона открыто 
в ходе проведения торгов. После огла-
шения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предла-
гается заявить эту цену путем поднятия 
карточек, после заявления участниками 
аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг аукциона", за-

является участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; аук-
ционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается; по завершении 
аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними. Аукцион, 
в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 
25 процентов,  а так же иностранных 
граждан, лиц без гражданства и ино-
странных юридических лиц, в соот-
ветствии с Указом президента РФ от 
09.01.2011 № 26.  

• Срок заключения договора купли-
продажи. Договор купли-продажи с по-
бедителем аукциона заключается в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи иму-
щества, он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукци-
она аннулируются продавцом.

• Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией. Получить дополни-
тельную информацию, ознакомиться с 
документацией, согласовать осмотр объ-
екта можно в каб. № 13 администрации 
города Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же 
информация о приватизации и бланки 
документов размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Дальнереченско-
го городского округа http://dalnerokrug.
ru и на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

• Информация обо всех предыдущих 
торгах по продаже данного имущества. 

Аукцион по продаже имущества по 
Лоту №6 и Лоту №7  признан 18.08.2017г. 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок Аукционы по продаже имуще-
ства по Лоту №5 признаны 18.08.2014г., 
22.09.2014г., 27.10.2014г., 08.12.2014г., 
19.01.2015г., 18.08.2017г. несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок. Аук-
ционы по продаже имущества по Лоту 
№3, Лоту №4, признаны 18.08.2014г., 
22.09.2014г., 27.10.2014г., 08.12.2014г., 
19.01.2015г., 01.08.2016г., 18.08.2017г. 
несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. Продажи имущества посред-
ством публичного предложения по Лоту 
№3, Лоту №4, признаны 03.10.2016г., 
10.11.2016г., 16.12.2016г. несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2017г. г.Дальнереченск №  659

Об условиях приватизации муниципального 
имущества - нежилые здания с земельными 

участками, занимаемыми данными объектами 
и необходимыми для их использования, место-
положение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привок-

зальный» 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 14, 18 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, 
Устава Дальнереченского городского округа, реше-
ния Думы Дальнереченского городского округа от 
08.11.2013г.  № 80 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Дальнереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского городского округа 
от 28.03.2017г. № 30 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 
2017 год», рассмотрев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества № 10 
от 18.08.2017г., администрация Дальнереченского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации муни-
ципального имущества:
Лот № 3.  «Нежилое здание - склад, литер А-99, 
площадью 647,9 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск,  ул. Автомобиль-
ная, 9, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью  2865 кв.м.»;    
Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер А-98, 
площадью 844,7 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:5351, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
11, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;
Лот № 5. «Нежилое здание - административное, 2-этаж-
ное, литер А-118, площадью 372,1 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:000000:4209, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 12, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1542, площадью 2552 кв.м.»;
Лот № 6. «Нежилое здание – хранилище техники, 
1-этажное, литер А-94, площадью 1793,8 кв.м., када-
стровый номер 25:29:010101:1702, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 14, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1565, площадью 5562 
кв.м»;
Лот № 7. «Нежилое здание – хранилище техники, 
1-этажное, литер А-90, площадью 1968,9 кв.м., када-
стровый номер 25:29:010101:1703, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 16, с земельным участком, кадастро-
вый номер 
1.1. Способ приватизации по всем пяти Лотам - аукци-
он (открытый по форме подачи предложений о цене).
1.2. Начальная цена продажи Лотов: 
Лот № 3. – 1 647 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. – 1 622 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. – 1 925 000 рублей без учета НДС;
Лот № 6. – 1 665 000 рублей без учета НДС;
Лот № 7. – 1 809 000 рублей без учета НДС.
1.3. «Шаг аукциона» -  в размере 5 % начальной цены 
Лота: 
Лот № 3. –  82 350 рублей
Лот № 4. –  81 100 рублей
Лот № 5. –  96 250 рублей
Лот № 6. –  83 250 рублей
Лот № 7. –  90 450 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в течение 10 
календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев

ПАМЯТКА 
по противодействию терроризму

Уважаемые граждане!
Противодействие терроризму – задача не толь-

ко специальных служб. Они будут бессильны, если это 
противодействие не будет оказываться обществом, 
каждым гражданином нашей страны. Для противосто-
яния террористу, граждане должны использовать, пре-
жде всего, на свою житейскую смекалку и внимание, 
которые являются одним из самых эффективных видов 
противодействия террору.

Для проведения террористических актов терро-
ристы могут использовать сумки, пакеты, свертки, му-
сорный контейнер или урну, прилавок магазина или 
уличного ларька, салон общественного транспорта, ки-
нотеатра, спортивного комплекса, туалета, автомобили, 
подвалы домов. Категория людей, которые сознательно 
идут на смерть ради совершения акта террора, отли-
чаются от основной массы людей своим поведением, 
одеждой. Одежда, прикрывающая взрывное устрой-
ство, может быть не по сезону или заметно больше 
того размера, который носит «террорист». В психологи-
ческом поведении этого человека присутствуют напря-
жение, опасение прямых контактов с окружаю-щими, 
отстранение от людей.

Увидев подозрительных на Ваш взгляд людей или 
какое-либо действие, позволяющее судить Вам о нем 
как об акте терроризма, следует проявить гражданскую 
сознательность и позвонить по телефону 02, изложив 
увиденные Вами обстоятельства данного 

Общие рекомендации по предотвращению тер-
рористических актов

В целях предотвращения совершения террористи-
ческих актов соблюдайте простые, но нужные правила: 

- внимательность и бдительность в отношении к 
различным предметам неуместным, подозрительным в 
какой-либо обстановке; в отношении к подозрительным 
лицам;

- внимательное отношение к состоянию подвалов 
домов (общее состояние; освещение; двери; предметы, 
находящиеся там; лица, имеющие доступ), подъездов 
(освещение, двери, места под лестницами, около мусо-
ропроводов, подозрительные лица), где вы проживаете 
или работаете, предметам, оставленным в обществен-
ных местах (независимо от их размеров и габаритов);

- внимательное отношение к новым или незнако-
мым предметам и транспортным средствам, находя-
щимся в непосредственной близости от вашего дома 
или места работы, отдыха, предметам и транспортным 
средствам в местах большого скопления людей (празд-
ники, шествия, массовые гуляния);

- повышение бдительности в целом и выработка 
элементарных навыков обеспечения собственной без-
опасности, самосохранения в условиях, когда есть хотя 
бы малейшая угроза на существование террористиче-
ской опасности;

- находясь в общественном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и 
другие бесхозные предметы. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто 
мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю (машинисту), любому 
работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте ру-
ками, предупредите стоящих рядом людей о возможной 
опасности.

Внимание и бдительность в знакомых Вам местах 
имеет большое значение, так как человеку привыкше-
му к обстановке легче заметить что-то новое, необыч-
ное или подозрительное в окружающей обстановке и 
своевременно сообщить об этом в органы безопасно-
сти или правоохранительные органы.

Не следует считать такое сообщение малозначи-
мым или не эффективным – помните, что готовность к 
нападению уже половина успеха и сохранение жизни. 
Это во многом может помочь предотвратить или ослож-
нить осуществление террористического акта. 

При обнаружении подозрительного предмета:
- старайтесь всегда фиксировать время и обстоя-

тельства обнаружения, для передачи этих фактов сотруд-
никам органов безопасности или правоохранительных 
органов.

Категорически запрещается: 
• трогать, вскрывать и передвигать находку;
• пользоваться обнаруженными незнакомыми 

предметами;
• сдвигать с места, перекатывать предметы с места 

на место, брать в руки;
• поднимать переносить, класть в карманы, порт-

фели, сумки и т.п.;
• закапывать в землю или бросать их в водоемы;
• обрывать или тянуть отходящие от предметов про-

волочки или провода, предпринимать попытки их обез-
вредить;

• по возможности не пользуйтесь в непосредствен-
ной близости от него радио- и электроаппаратурой, со-
товыми телефонами;

• не предпринимайте самостоятельных действий с 
находками или подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами - это может 
привести к их взрыву, многочисленным жертвам, раз-
рушениям.

Гражданским долгом каждого является сообщение 
правоохранительным органам о ставших им известны-
ми обстоятельствах, если эта информация способствует 
предупреждению, выявлению и пресечению террори-
стической деятельности, а также минимизации ее по-
следствий.

Также напоминаем, что  за заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма предусмотрена  уголовная 
ответственность,

Телефоны экстренных служб Дальнереченского 
городского округа (круглосуточно):

- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнереченска УФСБ 
по Приморскому краю   - 8-(42356)-25-1-96;  

- дежурный  МО МВД России «Дальнереченский»
  - 02, 120, 8-(42356)-25-7-05;

- медицинская помощь –    03, 130, 
8-(42356)-25-0-03;

- пожарная служба –  - 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служба  админи-

страции Дальнереченского
городского округа - 8-(42356)-32-3-19 или 

89020500577
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Администрация  
Дальнереченского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В СОБСТВЕННОСТЬ 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Дальнереченского городского округа в соответствии с Законом Приморского края от 08 

ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей, в Приморском крае», Постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2012 
года № 277-па «Об утверждении Порядка организации и проведении жеребьевки в целях предоставления зе-
мельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для целей индивиду-
ального жилищного строительства» извещает о проведении жеребьевки в целях предоставления земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Дальнереченского городского округа. Жеребьевка будет про-
ведена жеребьевочной комиссией, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: жеребьевка состоится 15 сентября 2017 года  в 12 час. 00 
мин. в здании администрации Дальнереченского городского округа по адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, местоположение и площадь земельных участков, предоставляемых посредством 
жеребьевки, согласно Перечням земельных участков для бесплатного предоставления в собственность граж-
данам, имеющим трех и более детей, на территории Дальнереченского городского округа, утвержденных по-
становлениями администрации Дальнереченского городского округа от 05.12.2014г. № 1643, от 09.11.2015г. 
№ 1149, от 09.06.2016г. № 445, от 02.12.2016г. № 985:

1. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:941, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 320 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

2.  Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1473 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:984, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

3. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1484 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:999, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 458 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

4. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1484 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1015, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 397 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

5. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1484 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1016, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 425 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

6. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1473 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:981, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 460 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

7. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:990, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 363 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

8. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:992, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 387 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

9. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:994, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 410 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

10. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:995, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 455 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

11. Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:996, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 436 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, разрешен-
ное использование: Индивидуальная жилая застройка.

На жеребьёвку приглашаются граждане, включенные в реестр граждан, подавших заявления о предостав-
лении земельного участка, с присвоенными реестровыми номерами              с № 142 по № 151 включительно. 
Также приглашаем принять участие в работе жеребьёвочной комиссии при проведении жеребьёвки предста-
вителей общественных организаций и средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа         
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девам в начале и середине недели 
рекомендуется держаться подаль-
ше от тайных и секретных дел. Осо-
бенно это касается сплетен, интриг. 
Любая ваша тайная деятельность 
сейчас может быть раскрыта и об-
народована. Не совершайте того, за 
что впоследствии вам может быть 
стыдно. В это время вы можете ис-
пытывать психологический диском-
форт, фобии, депрессию.

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы в начале и середине недели ждёт 
много суетного и непродуктивного об-
щения. Чаще обычного к вам на связь 
будут выходить друзья и знакомые, в 
том числе те, с кем вы уже давно не 
поддерживаете отношений. Если у вас 
есть любимый человек, старайтесь не 
появляться с ним в этот период в ком-
пании друзей. Иначе могут произойти 
конфликты между ними и вашей вто-
рой половинкой.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионы в начале и середине недели могут оказаться в двойствен-
ной ситуации. С одной стороны, вам могут сделать предложение на 
работе, поручить некое ответственное задание, благодаря которому 
удастся повысить свой профессиональный статус. С другой стороны, 
обстановка в семье и отношения с близкими родственниками, скорее 
всего, не позволят надеяться на надёжный тыл : будет сложно найти 
должную поддержку и опору.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Стрельцам в начале и середине недели звезды советуют воздержаться 
от дальних поездок. В пути могут произойти различные непредвиден-
ные происшествия. Постарайтесь не бродить по незнакомой местно-
сти, иначе вы легко можете заблудиться, сесть не в тот автобус или не 
в тот поезд. Другим проблемным направлением является учеба. Ваша 
способность концентрировать внимание на изучаемом предмете будет 
ослаблена, из-за чего успеваемость может снизиться.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов в начале и середине 
недели могут произойти самые 
разные чрезвычайные происше-
ствия. Уделите внимание усилению 
мер безопасности ваших финансо-
вых сбережений. Если вы пользу-
етесь электронными платежными 
системами в Интернете, то реко-
мендуется сменить пароли.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
У Рыб в начале и середине недели могут воз-
никнуть проблемы со здоровьем. Основное 
внимание уделите правильному питанию. Ис-
ключите из рациона продукты, содержащие 
химические добавки. Полностью откажитесь 
от употребления алкогольных напитков, ар-
бузов, пирожков и шашлыков. Возрастает 
вероятность пищевых отравлений и рас-
стройств, поэтому строго следите за каче-
ством питания. 

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков в начале и середине неде-
ли могут возникнуть неприятности, 
связанные с деньгами. Ваши доходы 
могут оказаться меньше, чем вы ожи-
дали. Сейчас будет труднее просчиты-
вать варианты и принимать практич-
ные решения, из-за чего некоторые 
ваши финансовые решения могут 
идти вам же в убыток. 

Лев (23 июля-23 августа)
В начале и середине недели Львы будут 
настроены на поиск взаимопонимания 
с окружающими. Однако следует иметь 
в виду, что сейчас лучше строить отно-
шения, опираясь на трезвый расчет, и 
не питать иллюзий относительно честно-
сти и порядочности тех людей, с которы-
ми придётся общаться. Не исключено, 
что вы уличите партнёра по браку или 
бизнесу в обмане, но не торопитесь де-
лать поспешные выводы.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В начале и середине недели постарайтесь 
обходить острые углы при общении с родите-
лями. Не обещайте им того, в чем не можете 
быть твердо уверенными. Рассчитывать на 
то, что удастся найти с ними взаимопонима-
ние, сейчас не стоит. Не исключены какие-то 
бытовые неурядицы с жильем. Не забывайте 
выключать воду и газ, когда уходите из дома.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев в начале и середине 
недели могут возникнуть трудно-
сти в партнёрских взаимоотноше-
ниях. Речь идёт как о деловом со-
трудничестве, так и о супружестве. 
Вы будете склонны с недоверием 
и подозрительностью относиться к 
инициативам, исходящим от пар-
тнёра. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам в начале и середине 
недели рекомендуется быть раз-
борчивее при знакомстве с людь-
ми. Возможно, в поле вашего 
зрения попадет человек, который 
будет многое вам обещать. Одна-
ко сейчас цена слов очень невели-
ка, и вряд ли за словом будет дело. 
Будьте внимательнее при переме-
щениях, во время поездок в город-
ском транспорте или на личном 
автомобиле.

О чем говорят 
звезды с 4 

по 10 сентября

Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам в первой половине и середине не-
дели звезды советуют воздержаться от 
выяснений отношений с возлюбленными. 
Возможно, между вами возникнет недо-
разумение, непонимание. Постарайтесь не 
давать повода для ревности и сами отнеси-
тесь терпимее к словам и поведению люби-
мого человека.

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

Фамилия, имя, отчество кандидата 
(наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего список 
кандидатов)

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

избира-
тельного 

фонда, руб

Остаток 
средств 
избира-
тельного 
фонда, 

руб.

Всего Собственных 
средств кандидата 
(избирательного 

объединения)

Добровольных 
пожертвований 

юридических лиц

Добровольных 
пожертвований 

граждан

Средства которые вы-
делены кандидату вы-

двинувшим его избира-
тельным объединением

Израсходовано 
средств избира-
тельного фонда, 

руб.

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

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

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

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

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

Администрация Дальнереченского 
городского округа сообщает, что 

с 1 августа 2017 года 
до 30 октября 2017 года 

проводится перерегистрация 
очереди граждан, 

состоящих  на учете 
в качестве нуждающихся 

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

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

Родного нашего МИХАИЛА 
АКСЕНТЬЕВИЧА ПОСТНИКОВА 

c юбилейным  90 летним 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия. Любим тебя.

Жена, дети, внуки, правнуки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
г.ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

ООО «Дальводоканал» 
проводит работы 

по подключению к сетям холод-
ного водоснабжения 

и водоотведения. 

Также действует рассрочка по 
оплате за подключение от трех 

до шести месяцев. 

Тел.: 8 (42356) 34-6-50, 
8-929-422-87-34   

ИЗГОТОВЛЮ ЗАБОРЫ 
любой сложности. 

Быстро, качественно, недорого. 
Адресная табличка в подарок 

Тел.8-908-441-44-48  

ТРУБОЧИСТ
Вакуумная очистка дымоходов. 

Тел.8-908-446-22-02,
8-902-522-58-28  

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ
на покос травы.  

Официальное трудоустройство оплата 
своевременно. Обращаться по телефону 

8(42356) 34-9-63.  

Заявление 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации
В послед-

нее время в 
сети Интер-
нет неуста-
новленными 
лицами рас-
пространяют-
ся заведомо 
ложные све-
дения о не-
обходимости 
перерасчета пенсии с указанием несо-
ответствующих законодательству правил 
перерасчета. Приводятся несуществую-
щие таблицы с указанием надбавок в не-
сколько тысяч рублей за «детей, которые 
родились в Советском Союзе». Резуль-
татом распространения недостоверной 
информации стали звонки и личные об-
ращения граждан в клиентские службы 
Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд за-
являет – несмотря на то, что такое поня-
тие как «перерасчет пенсии» действитель-
но существует, приведенная в подобных 
материалах информация не соответству-
ет действительности и вводит в заблужде-
ние пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой 
перерасчета страховой пенсии мож-
но на сайте Пенсионного фонда в со-
ответствующем разделе «Перерасчет 
пенсии»: http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet/~3972



На службу ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» требуются мужчины 

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

состоянию здоровья для службы 
в МВД РФ и имеющие высшее 

(среднее) юридическое или техни-
ческое образование.

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

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА 

4 куба. 
Тел. 8-994-011-02-13, 

8-914-650-24-86 

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

Уважаемые предприниматели!
Информируем Вас о том , что с 1 августа 2016 года функционирует еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Ре-
естр МСП). 

В целях наполнения Реестра МСП субъект малого или среднего предпри-
нимательства (далее – МСП) может самостоятельно внести в него дополнительные сведения:

- о видах производимой продукции для потенциального участия предпринимателей в закупках круп-
нейших юридических лиц;

- о производимой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем продукции (в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности) с указа-
нием на соответствие такой продукции критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции;

- о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в реестры (перечни) субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - участников программ партнерства между юридическими 
лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

- о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календар-
ном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Дополнительно субъект МСП может внести в Реестр МСП свою контактную информацию (адрес элек-
тронной почты, телефон, сайт).

Сведения представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием официального сайта ФНС России в сети «Интернет».

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации ДГО

ИП Корнееву 
(закусочная 

«Золотая чаша») 
на постоянную работу 

требуются:

- официант,
- бармен,
- администратор. 

Обращаться  по тел. 
25-8-50   

ТРЕБУЮТСЯ 
бетонщики, 

разнорабочие. 
Вахта в Приморье.

з/п от 35 т.р. 

Механизаторы, 
а/кран. Вахта. 

З/п от 60 до 120 т.р.
 

Тел.: 8-914-972-11-15, 
8-914-727-27-37  



ПРОДАМ продо-
вольственный кар-
тофель «Андрета», 
недорого. 
Тел.8-908-988-24-92

ПРОДАМ 2-х ком-
натную квартиру, 
отличное состояние, 
недорого, г-н «Граф-

ское». Тел. 8-914-540-79-36

ПРОДАМ земельный участок 
16 сот, собственность, готов 
под строительство, недорого, 
ул.Первомайская.  
Тел. 8-914-540-79-36

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом на 
одного хозяина есть гараж, баня, 
вода в доме, с. Сальское. 
Телефон: 89243234984, звонить 
после 13.00.

ПРОДАЕТСЯ гараж на территории 
ПОКа, ул. Милицейская, 8. Есть до-
кумент, свидетельство о государ-
ственной регистрации права. 
Обращаться по тел.:
89146679999.

ПРОДАМ поросят 1,5 
месяца, белые, вис-
лоухие. Г. Дальнере-
ченск. 
Тел. 8-924-135-26-76, 
8-908-976-47-96

ПРОДАМ 2-х комнатную кв., ЛДК, 
52,9 кв.м., 4 этаж, двери натур. 
дерево, плитка, бойлер, окна ПВХ, 
ТСЖ. Ул. Владивостокская,1. 
Звонить по тел .: 8-909-840-73-44

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

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

В связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ дом. 
можно с автомобилем 
ВАЗ-Нива, 4*4, но-
вая, получена с заво-
да по письму. В доме 
для проживания есть 
все. Огород 13 соток, 
с очень хорошим уро-
жаем, всеми необхо-
димыми овощами, 
требуют заготовки. 
Для быта и обихода 
все есть в доме и оста-
ется вместе со всем 
урожаем. 
Тел. 8-902-065-95-14

ПРОДАЕТСЯ гараж 
на территории ПОКа, 
ул. Милицейская, 8. 
Есть документ, сви-
детельство о государ-
ственной регистрации 
права. 
Тел.: 89146679999.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-х ком-
натная квартира в 
центре города. По ул. 
Личенко 15б, первый 
этаж, везде пластико-
вые окна, есть балкон, 
интернет, домофон, 
солнечная сторона. 
Тел. 8-914-659-14-35

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

СДАЕТСЯ комната в общежитии 
по ул.Промышленная. 
Тел.8-908-986-00-59

ПРОДАМ картофель, мед. 
Тел. 8-908-997-14-95

ПРОДАЕТСЯ гараж за виадуком, 
по ул.Флегонтова, 26 кв.м., ворота 
высокие. Цена 120000 руб. 
Тел. 8-924-268-65-41

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

ПРОДАЕТСЯ КАМАЗ-4310 с крано-
вой установкой и прицепом в хоро-
шем состоянии. 
Тел.: 89146679999.
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Воробьева 

Надежда Васильевна
Классический массаж                                      

Притуляк Антонина 
Петровна

Врач педиатр, высшая кат.
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                 2 сентября  

Баланда М.В.
Врач гинеколог-маммолог-

онколог
г.Хабаровск

                                                         
Гордиенко Н.А.

Врач ультразвуковой 
диагностики
г.Хабаровск

                                   3 сентября
Егорова  С.В.

Врач эндокринолог 
(дети, взрослые)

Высшая категория
г .Хабаровск

15, 16 сентября
Сиренко В. В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

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

                                                          23,24 сентября
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог высшая 
категория

г.Уссурийск

28, 29 сентября
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток

                                                       30 сентября
Болотная  А.А.

УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                      
Мартя  Э.Ф.
Врач окулист
г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попут-

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

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ. 
Тел. 8-902-054-27-17 

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

Тел. 8-924-268-12-55 

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.    
Тел.: 8-914-069-0099.Купим мед липовый. 

Цена договорная. 
Тел.8-914-976-68-56 

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
89089647216

ТРЕБУЮТСЯ КЕДРОЛАЗЫ 
(сборщики кедрового ореха) 

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

Проект Забота создан по инициативе главы 
Приморья для того, чтобы повысить доступность 
и качество оказания медицинской помощи жи-
телям отдалённых населённых пунктов края. 
Проект начал работать в июле 2015 года. С тех 
пор специалисты автопоезда осмотрели уже бо-
лее 93 тысяч человек. В 2016 году курсировали 
2 автопоезда: детский и взрослый. В 185 насе-
лённых пунктах взрослый состав принял 37 ты-
сяч человек, детский- 33 тысячи человек. Коли-
чество вновь выявленных заболеваний - более 
30%, такие пациенты получают консультации и 
направляются на дообследование или госпита-
лизацию. В этом году взрослый поезд работает 
по новому направлению - онкология. По показа-
ниям теперь делается УЗИ щитовидной железы, 
органов брюшной полости, электроимпеданс-
ная маммография. Детский продолжает делать 
комплексные медицинские осмотры несовер-
шеннолетних.

Мобильные диагностические комплексы ав-
топоездов "Забота" оснащены необходимыми 
системами жизнеобеспечения и соответству-
ющим медицинским оборудованием, которые 
могут применяться в любых климатических и 
географических условиях. Всю медицинскую по-
мощь жители получают бесплатно в рамках по-
лиса ОМС.

ТРЕБУЮТСЯ люди на 
сбор кедрового ореха. 

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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО »Дальневосточный 

расчетно-кассовый центр» 

требуется 
контролер 

по физ.лицам. 
Телефон: 8-929-422-87-30  

Требуется помощник 
автомаляра. Можно без опыта. 

8-966-275-1-275 

Требуется разнорабочий. 
Строительные навыки и личный 

авто приветствуются 

8-966-275-1-275 

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

Требуется руководитель СТО. 

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

ООО «Дальводоканал» 

требуется инспектор 
отдела кадров 

заработная плата 20000 рублей.
Телефон: 9242453365

Информация о возможности при-
обретения земельной доли Админи-
страция Дальнереченского городского округа  в 
соответствии с п.4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» сообщает о воз-
можности приобретения доли в праве общей до-
левой собственности на земельные участки, из 
земель сельскохозяйственного назначения, пред-
назначенных для сельскохозяйственного исполь-
зования, находящихся в муниципальной собствен-
ности, сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использу-
ющим земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, в течение 6 месяцев со дня воз-
никновения права муниципальной собственности 
по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади соот-
ветствующей размеру этой земельной доли. 

Информация о земельной доле:   19 земельных 
долей общей площадью 1045000 кв.м. (104,5 га) 
сельхозугодий, без выдела в натуре,  расположе-
ны в границах земельного участка с кадастровым 
номером 25:02:000000:10, адрес: установлено от-

носительно ориентира расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, р-н Дальнереченский, район с. Рождественка 
(бывшие земли ТОО «Рождественское», располо-
женные  в границах Дальнереченского городского 
округа). 

Дата регистрации права муниципальной соб-
ственности на земельные доли  - 11.08.2017г. 

Сведения о земельном участке,  в границах ко-
торого расположены доли:

Кадастровый номер земельного участка 
25:02:000000:10, площадь -  719000000 кв. м.

Категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного использования.

Кадастровая стоимость земельного участка - 
387541000руб.

Кадастровая стоимость  1 кв.м. - 5,39 рублей. 
Заявления принимаются в рабочие дни в пись-

менной форме в администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13. Телефон для спра-
вок: 8 (42356) 25-5-55 (125,126).  

КУПЛЮ МЁД ЛИПОВЫЙ
до 20% по 140 руб. 
Тел: 8-908-985-87-44 

Коллегия юридической  защиты 
Юридическая помощь по возврату водительских 

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

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Токарь

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора 

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

вительного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера.

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

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

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

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

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

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

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

Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

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

www.kotamoto.ru

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Ремонт 
пластиковых окон, 

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

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  ул. Пархоменко -5а

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  2017 г
02.09 - НЕВРОЛОГ - МАНУАЛЬНЫЙ 
             ТЕРАПЕВТ
09.09 - МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
09.09 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
             ФЛЕБОЛОГ
09.09 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
16.09 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
23.09 -ЭНДОКРИНОЛОГ-
             ДИЕТОЛОГ
01.10 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ

Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.
8(42-355) 26-2-22, 
8-924-739-85-06

Уважаемые начинающие индивидуальные предприниматели Дальнереченского 
городского округа, а также граждане, желающие открыть своё дело!

В отделе предпринимательства и потребительского рынка  администрации Дальнереченского город-
ского округа осуществляется прием заявлений на возмещение части затрат на начало предпринима-
тельской деятельности.

Необходимая информация размещена на официальном Интернет-сайте Дальнереченского город-
ского округа разделе «Отдел предпринимательства и потребительского рынка» в подразделе «Програм-
мы и порядок поддержки»

По всем вопросам обращаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа каб. 3 

тел. 8 (42356) 25412.

РАСЦЕНКИ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ 
АГИТАЦИЮ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 3, № 6
Муниципальное автономное учреждение «Информацион-

но-аналитический центр» (газета «Дальнеречье») юридиче-
ский и почтовый адрес: 692135, Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул.Ленина, 88,  тел: 8(42356) 25-5-61,25-8-33, 
25-3-82, объявляет о предоставлении услуг на размещение 
на страницах газеты «Дальнеречье» (тираж 3000 экз.) пред-
выборных агитационных материалов кандидатам на до-
полнительных выборах депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одно-мандатным изби-
рательным округам № 3, № 6, назначенных на 10 сентября 
2017 года, по следующим расценкам:

стоимость одного квадратного 
сантиметра газетной площади - 

26 рублей.


