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Цена в рознице сво бодная

Помоги
собраться
в школу
Стр. 6, 8

Вниманию жителей и гостей
Дальнереченского городского округа!

2 сентября 2018г. в 11.00 часов
Состоится, митинг, возложение цветов, к мемориальному комплексу воинам,
погибшим в борьбе с японскими милитаристами в 1945 году (бывший Гарнизон
«Графский»), в честь 73-й годовщины окончания Второй Мировой войны.
Администрация Дальнереченского городского округа
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31 августа 120 лет со Дня основания
ветеринарной службы Приморского края.

Уважаемые работники и
ветераны ветеринарной
службы! Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днем
ветеринарного работника!

Работа ветеринарного специалиста –
ежедневный тяжелый
и ответственный труд.
Через заботливые руки
ветеринарных врачей
минимум дважды в
год проходит каждое
животное. Результатом
работы ветеринаров,
зачастую самоотверженной, является сохраненное поголовье
животных, а главное - здоровье людей.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья, профессиональных успехов,
плодотворной работы на благо жителей нашего города.
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

2 сентября День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности!

Уважаемые работники
нефтяной, газовой и топливной промышленности!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником!

Представить нашу современную жизнь без
нефти, бензина и газа просто невозможно, но нелегка работа тех, кто трудится
в этих отраслях производства. Неоднократно многие труженики этой отрасли, рискуют своей жизнью
и здоровьем. Можно только выразить восхищение
мужеству и смелости, решительности и находчивости, стойкости, терпению
этих людей. 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.

2 сентября 73-я годовщина окончания Второй мировой войны!

Уважаемые ветераны,
труженики тыла, дорогие
земляки! Поздравляем вас с
73-й годовщиной окончания
Второй мировой войны!

Это событие особой значимости для всей
России. Примите нашу благодарность и уважение 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.

Уважаемого Геннадия
Леонидовича Введенского,
Почетного жителя Дальнереченского городского округа, сердечно поздравляем с
Днем Рождения, который он
отметит 3 сентября!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам новых высот,
пусть сбудутся Ваши желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в
Вашей жизни и преумножатся мгновения
радости и оптимизма.
Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение
были верными спутниками во всех Ваших
начинаниях. Здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа

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 открытий.
Желаем в наступающем учебном году всем
школьникам и студентам успешной учебы,
упорства в достижении
поставленной цели, педагогам - творческой энергии, вдохновения
в их нелегком труде, который формирует у
подрастающего поколения любовь к знаниям. Желаем родителям мудрости, терпения,
чтобы не оставляло их никогда высокое чувство ответственности за воспитание своих
детей - будущих достойных граждан нашего
Отечества.
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 поздравления с Днем Рождения, который Вы отметите 1 сентября!
В этот праздничный день от всей души примите пожелания крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира и благоденствия
Вашему дому, дальнейших успехов в работе, уверенности в своих силах и завтрашнем
дне, настойчивости и терпения в решении
каждодневных задач!
Пусть всегда Вас окружает атмосфера добра, искренности и взаимопонимания,
пусть всегда живет в Вас стремление и энергия для исполнения задуманного.
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа

Дорогие друзья!
9 сентября – Все на выборы

Автобусом на выборы - быстро,
удобно, комфортно!

Внимание! Уважаемые жители микрорайонов Дальнереченского городского
округа! 9 сентября 2018г. в день досрочных выборов Губернатора Приморского
края на территории Дальнереченского городского округа с 10.00 до 18.00 часов
будет осуществляться движение транспорта по дополнительным маршрутам!
- Гарнизон «Графское» - ул.
Первомайская - ул.Советская,47
ООО«Дальнереченский Крупозавод» и обратно.
- ул. Промышленная - Здание
МБОУ «ООШ № 12», ул. Некрасова, 6 и обратно.
- остановка ул. Плеханова
- Административное здание отделения обслуживания населения на дому Лесозаводского
филиала КГБУ СО, «Приморский
центр социального обслуживания населения», ул. Рябуха, 75 и
обратно.
- остановка ул. Плеханова,
ул. Архаринская, ул. Пирогова,
ул. Карбышева, ул. Таврическая,
ул. Полтавская, ул. Западная Здания ГУ- Управления Пенсионного фонда РФ но Дальнсреченскому городскому округу и
Дальнеречснскому муниципальному району Приморского края

ул. Полтавская, 127 и обратно.
- мкр. Белая речка от магазина «Эра», ул. Таврическая, ул.
Архаринская,
ул. Южная,
ул. Дальневосточная, ул. Западная - Административное здание
отделения обслуживания населения на дому Лесозаводского
филиала КГБУ СО, «Приморский
центр социального обслуживания населения», ул. Рябуха, 75 и
обратно.
- мкр. Сенопункт от магазина Полюс - ул. Полтавская, 13
здание КГАПОУ «Промышленнотехнологический колледж и обратно.
- остановка «Жемчужина
приморья» - Административное
здание отделения обслуживания населения на дому Лесозаводского филиала КГБУ СО,
«Приморский центр социального
обслуживания населения», ул.

Рябуха, 75 и обратно.
- ул. Рябуха от остановки
«Россельхозбанк»
11.00, 13.00, 15.00, ул. Энгельса 11.30, 13.30, 15.30 - Здание МБОУ ДОД ДЮСШ ул. Михаила Личенко, дом 57 и обратно.
мкр. ЛДК
- от магазина «Юбилейный»
10.00, 14.00 часов, ул. Рабочая,
ул. Пограничная, ул. Заозерная,
ул. Юбилейная, ул. Мелиоративная, ул. Озерная - Здание Дома
культуры имени В. Сибирцева
ул. Центральная, дом 11 и обратно.
- от магазина «Наст на»
12.00, 16.00, 18.00 часов ул. Декабристов, ул. Ломоносова, ул.
Пожарная, ул. Фрунзе - Здание
МБОУ «СОШ № 3» ул. 45-летия
Октября, дом 45 и обратно.
- от конечной остановки
О.Кошевого 11.00, 13.00, 15.00

часов, ул. Зеленая, ул. Гастелло, ул. Кустарная, 2-ая Степная,
ул. Степная, ул. Молодежная,
ул. Тургенева - здание КГАПОУ
«Промышленно-технологический колледж»
ул. Олега
Кошевого, дом 1 а и обратно.
Время отправления автобусов 10:00, 12:00, 14:00,
16:00, 18:00,Для жителей
Лазо, Грушевое, Кольцевое
– автобус работает по тому –
же расписанию.
Для голосующих дома - Достаточно Вашего заявления в
избирательную
комиссию.
Ваш бюллетень обязательно
доставят в Ваш адрес»!

Ждем Вас!

С уважением администрация
Дальнереченского городского
округа.

2 сентября День патрульнопостовой службы полиции!

Уважаемые сотрудники
патрульно-постовой службы
МОМВД России «Дальнереченский»! От души поздравляем
Вас с профессиональным
праздником!

Ваша добросовестная служба дает нам
возможность спокойно
участвовать в общественно-политических,
культурно-зрелищных,
спортивных мероприятиях, рассчитывать на незамедлительную помощь
в случае чрезвычайных
происшествий. Примите
теплые пожелания крепкого здоровья, счастья,
радости, семейного благополучия и новых
достижений!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Елена
Геннадьевна Писарец!
Примите сердечные поздравления с Днем рождения!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплом
и любовью родных и близких, настоящим
человеческим счастьем. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное помогут решить самые
сложные задачи. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, стабильного успеха, отличного 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

Уважаемый Леонид
Александрович Корнейчик!
Примите искренние поздравления с Днем рождения, который Вы отметите 2 сентября!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, оптимизма, успехов в Вашей сложной ответственной работе и просто
человеческого счастья Вам и Вашим близким. Пусть воплотятся в жизнь все замыслы,
осуществятся все начинания.

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 искренние поздравления с Днем Рождения!
В этот замечательный день хочется пожелать Вам дальнейших успехов. Пусть стабильность и процветание будут надежными
спутниками на Вашем жизненном пути.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, огромного личного счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма, добра и
благополучия Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа
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День победы над Японией
ХоккайКурилы и Хоккай
до считалась более
весомой, чем высадка американцев
на собственно Японских островах после
их перехода морем
от Окинавы, Гуама
и Филиппин. Американский
десант
надеялись утопить в
крови тысяч смертников, а при худшем развитии ситуации, отступить
в Маньчжурию. Удар Советской
Армии лишил японскую элиту этой
надежды. Более того, советские
войска быстрым наступлением лишили Японию запасов бактериологического, биологического оружия.

был объявлен "днем всенародного
торжества - праздником победы
над Японией".
Разгром советскими войсками
Квантунской армии и освобождение Северо-Востока Китая решительно изменили соотношение в
пользу сил КПК, которые 11 августа перешли в наступление, продолжавшееся до 10 октября 1945
г. За это время до подхода гоминьдановских войск они оседлали
основные линии коммуникаций,
заняли ряд городов и обширные
сельские районы в Северном Китае. К концу года под контроль КПК
перешла почти четверть территории Китая с населением около 150
млн. человек. Сразу же после капитуляции Японии в Китае разгоре-

Япония потеряла возможность нанести ответный удар по противнику, использовать оружие массового поражения.
2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, что ознаменовало собой окончание советско-японской
войны и конец второй мировой
войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября

лась острая политическая борьба
по вопросу о путях дальнейшего
развития страны.
С завершением войны на Дальнем Востоке встала проблема подведения ее итогов, выявления и
учета потерь, трофеев, материального ущерба.
По сообщению Совинформбюро от 12 сентября 1945 г., за время
с 9 августа по 9 сентября потери

2 сентября в России отмечается как День
окончания Второй мировой войны. Основанием для установления этого праздника
считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР,
находившихся в состоянии войны с Японией
и участвовавших в военных действиях. Этот
документ и ознаменовал окончание Второй
мировой войны.
Праздник был учрежден 3 сентября 1945 года, на следующий
день после капитуляции Японии,
Указом Президиума Верховного
Совета СССР как День победы над
Японией. Но в более поздний период в официальном календаре знаменательных дат праздник фактически игнорировался.
Капитуляция Японской империи 2 сентября 1945 г. привела
к тому, что последний очаг мировой войны на Земле был погашен.
Русская цивилизация, несмотря
на все происки явных врагов и
«партнеров», уверенно вступила
в фазу восстановления Империи.
Благодаря мудрой и решительной
политике Иосифа Сталина и его
сподвижников Советский Союз
(де-факто Великая Россия) успешно восстановил военно-стратегические и экономические позиции на
европейском (западном) и дальневосточном стратегических направлениях.
Стремительное и мощное наступление Советской Армии, которое привело к разгрому и капитуляции Квантунской армии, резко
изменило военно-стратегическую
обстановку на Дальнем Востоке.
Все планы японского военно-политического руководства по затягиванию войны рухнули. Японское
правительство боялось вторжения советских войск на Японские
острова и кардинального изменения политической системы страны.
Удар советских войск с северного направления и угроза последовательного вторжения советских
войск через узкие проливы на

сояпонцев убитыми со
ставили свыше 80 тыс.
солдат и офицеров. В соответствии с устоявшимися в отечественной
историографии взглядами, за время Дальневосточной кампании советских войск японская
армия потеряла убитыми 83,7 тыс.
человек. Однако эта цифра, как и
все остальные, носит очень условный характер. Точные данные потерь Японии в войне против СССР
в августе-сентябре 1945 г. указать
практически невозможно по целому ряду причин объективного характера. В советских боевых и отчетных документах того времени
японские потери носили оценочный характер; в настоящее время невозможно развести потери
японской армии по категориям убитых в бою, погибших случайно
(небоевые потери), умерших по
разным причинам, погибших от
воздействия советской авиации и
флота, пропавших без вести и т.д.;
трудно выявить среди погибших
точный процент японцев, китайцев, корейцев, монголов. Кроме
того, строгого учета боевых потерь
не было налажено и в самой японской армии, основная масса японских боевых документов была или
уничтожена при капитуляции, или
по тем или иным причинам до наших дней не сохранилась.
Победа Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке в
сентябре 1945 г. досталась ценой
жизни многих тысяч советских
военнослужащих. Общие потери
советских войск с учетом санитарных составили 36 456 человек.
Современной Японии стоит
помнить об уроке 2 сентября 1945
г. В последние годы Япония снова
ид т по пути милитаризации. В Токио вспоминают о своих «правах»
на Курилы. Ухудшаются отношения
с Китаем, обе стороны вспоминают старые обиды. США укрепляют
свои военные позиции в Японии
и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Снова хозяева Запада хотят
сделать Японию «тараном», на-

правленным на Китай, Северную
Корею и Россию. Хозяева Запада
уже развязали Четвертую мировую войну (Третья завершилась гибелью СССР и развалом соцблока),
и уже не один год полыхает ближневосточный фронт, охватывающий
вс большую территорию. Также
они планируют сформировать тихоокеанский фронт, снова использовать японскую цивилизацию в
качества «запала». Японию нацеливают на Китай и Россию.
Поэтому японцам стоит осознать, что именно англосаксы стравили их в 1904-1905 гг. с Россией,
а затем на протяжении десятилетий натравливали Японию на Россию (СССР) и Китай. Что именно
США подвергли расу Ямато атомной бомбардировке и превратили
Японию в свою полуколонию. Что
только дружба и стратегический
союз по линии Москва — Токио
может обеспечить период долгого процветания и безопасности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Японскому народу не надо повторять старые ошибки в XXI веке.
Иначе
Азиатско-Тихоокеанский
регион снова станет ареной жестокой и кровопролитной борьбы.
Вражда между русскими и японцами на руку только хозяевам западного проекта. Между русской
и японской цивилизацией нет
коренных противоречий, и они
самой историей обречены на дружественное сосуществование. В
перспективе ось Москва — Токио
— Пекин — Дели может на столетия
обеспечить мир и процветание в
большей части восточного полушария. Союз четырех великих цивилизаций позволит удержать мир
от хаоса и катастрофы, к которой
толкают человечество хозяева Запада.

Как живёшь, ветеран?

С 95-летием, Зият Мамедович!
войне и сражениях поведал Зият МамеМаме
дович родным и гостям. Как ходили в
атаки и штурмовали высоты, занятые
фашистами, отражали огонь неприятеля, прикрывали товарищей, защищали
и обороняли города и с ла, и те пятачки
родимой земли, где приходилось окапываться и не сдавать позиций, надо было
идти только впер д, громя врага. «Ни
шагу назад!» – этот девиз навсегда остался в памяти каждого солдата, был неукоснительно соблюд н бойцами Красной армии. И солдат Бархударов стойко
встречал врага, отражая вновь и вновь
его натиск.
Фронтовика Бархударова несколько
раз сражала вражеская пуля, разрывались рядом с ним снаряды, осколками
поражая стойкого солдата. На протяжении всей войны проявил себя стойким
и мужественным бойцом, за что поч т и
уважение от однополчан заслужил.
Зият Мамедович - участник Сталинградской битвы. Прош л он всю войну
с 15 марта 1942-го года простым солдатом – рядовым пехоты, стрелком, неоднократно был ранен. Вот после одного
такого серь зного ранения в конце войны он переехал в Приморье, в город
Арт м. Вскоре женился на красавице
Татьяне Михайловне, с которой прожил
61 год - самые трудные, но счастливые
семейные годы, в любви и согласии,
понимании и уважении друг к другу. Родилось у них пятеро детей. Всех вырастили добропорядочными, отзывчивыми,
ответственными людьми, выучили, дали
хорошее образование и напутствие в
жизнь.
Послевоенный жизненный путь юбиляра богат и насыщен. После войны
трудился Зият Мамедович на железной
дороге (первой дистанции пути Примор-

ской железной дороги). Проработал там
35 лет, и на бондарном заводе долго трудился, а в общей сложности его трудовой
стаж – 51 год.
Работал ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, ветеран труда, ударник
коммунистического труда и соцсоревнований, замечательный отец, дедушка,
прадедушка и на шахте, и на железной
дороге, на бондарном заводе. Вся жизнь
в труде, ни минуты покоя. С 1949 года
- на ж/д, от путевого рабочего до дорожного мастера. Трудился не покладая
рук Зият Мамедович до 2000 года. А в
2013-м году принимал от представителей администрации ДГО поздравления с
90-летием на любимой даче в Эбергарде
(раньше жили там и работали с женой,
детей растили, пока не получили от предприятия квартиру), где собралась его
многочисленная родня и где много лет
подряд жили они летом, сажая огород,
дыша свежим воздухом и наслаждались
природой.
Но годы летят, вот и 95-летний юбилей прошел в кругу многочисленной
родни, которая его чтит и любит. Свои
поздравления прислали правнуки Зията
Мамедовича, которые сами не смогли
приехать и поздравить любимого прадедушку с дн м рождения. Звонили дальние родственники. И все близкие рады,
что глава семьи жив и окруж н любовью
и заботой.
И нам хочется присоединиться
ко всем поздравлениям и благодарностям. И пожелать - здоровья и всех
благ вам, уважаемый Зият Мамедович!

Ольга Владова

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

продает свою земельную долю общей
площадью 176 га

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

Тел.: +7 953 229 5603, +7 914 790 6854.

Реклама

В нашем городе жив т замеча
замечательный человек - Зият Мамедович
Бархударов, который 25 августа отпраздновал в кругу родных и близких
свой 95-й день рождения.
Тепло встречал именинник и его родственники гостей – Ирину Геннадьевну Дзюба, заместителя главы администрации Дальнереченского городского
округа, Виолетту Петровну Зозуля – начальника отдела по Дальнереченскому
городскому округу департамента труда
и социального развития Приморского
края и Лидию Андреевну Литвинцеву –
заместителя председателя городского
совета ветеранов, которые поздравляли юбиляра с такой красивой и мудрой
датой, зачитали персональные поздравления от президента России В.В. Путина
и врио губернатора Приморского края
А.В. Тарасенко, вручили цветы.
Зият Мамедович уже несколько лет
проживает с дочерью Любовью по ул.
Героев Даманского, 10, где и принимали гостей. Степенный именинник был
очень рад вниманию, которое уделили
ему местные власти, не забыли, а пришли с т плыми душевными поздравлениями. В свою очередь он благодарил за
поздравления и рассказывал о своей
жизни, интересно и точно излагая исторические факты своей биографии.
Родился Зият Мамедович в городе
Баку Азербайджанской ССР. В большой
семье Бархударовых было семеро детей – четыре мальчика и три девочки.
Все учились хорошо, помогали матери и
друг за другом приглядывали – старшие
помогали нянчить младших. А когда началась Великая Отечественная война –
сыновья Мамеда Бархударова ушли на
фронт. Двое вернулись, один погиб.
Много воспоминаний о той тяж лой
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80 лет Приморскому краю:
люди, история, события,
предприятия

На сайте газеты «Аргументы и Факты – Приморье» запускается большой проект, посвящ нный знаменательной дате Приморья - 80-летию самого морского региона Дальнего Востока.
Мы хотим вспомнить и освятить все значимые исторические события в различных отраслях жизни нашего края (политика, общественно-культурная жизнь, экономика и промышленность). Наша цель рассказать о том, что оказало огромное влияние на жизнь поколений приморцев.
Сам проект разбит на восемь равных частей. Периоды: 1938-1948гг., 1949-1958гг., 1959-1968гг., 19691978гг., 1979-1988гг., 1989-1998гг., 1999-2008 гг. и 2009-2018 гг.
Таким образом, каждый желающий сможет отследить всю хронологию основных событий в жизни региона по каждому десятилетию. В рамках каждого редакционного материала будет освещено несколько
главных тем: исторические события периода, общественно-культурные события десятилетия, ведущие и
новые предприятия того времени, люди эпохи.

Из застоя - в перестройку. Как Михаил
Горбачев приезжал Приморье ускорять
Поговорим о жизни Приморья с 1980-88 года

Вместе с Владивостоком и Уссурийском в 80-е быстро развивались Находка, Спасск-Дальний, Лесозаводск,
Арсеньев, пос лки Дальнегорск и Кавалерово, ставшие важными промышленными центрами.
В 80-е годы положительную динамику развития сельского хозяйства обеспечивало сооружение животноводческих комплексов, птицефабрик, крупных
пригородных овощеводческих хозяйств.
Строились предприятия пищевой промышленности.
Осваивались новые месторождения
угля и руд, строились горно-обогатительные фабрики, электростанции. Рыбная
промышленность пополнилась новыми
судами. Форсированными темпами развивался военно-промышленный ком-

плекс. Созданы новые для края отрасли
промышленности: химическая, электротехническая, приборостроительная, инструментальная, фарфоровая, мебельная.
В созданном ещ в 1932 г. Дальневосточном филиале Академии Наук СССР
сложились основные научные направления, отделы и лаборатории, из которых
выросли самостоятельные институты.
Дальневосточный научный центр (ДВНЦ)
Академии наук СССР преобразован в
1986 г. в Дальневосточное отделение
(ДВО).
4 октября 1980 г. из состава Шкотовского района был выделен и преобразован в ЗАТО город Тихоокеанский - ныне
город Фокино - в честь командующего
Тихоокеанским флотом адмирала Вита-

лия Фокина. В состав ЗАТО входят пос лки Дунай, Путятин, Руднево, Домашлино.
На территории ЗАТО Фокино расположена одноименная база ВМФ Тихоокеанского флота России.
В 1983 г. ликвидирован Чкаловский
район, он вош л в состав Спасского района.
31 октября 1984 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР за сч т
территории, административно подчиненной Лесозаводскому городскому Совету,
образован Лесозаводской район, центр
- город Лесозаводск.
ЦИФРЫ
Население Приморья в 1980 г. составляло 1 990 400 человек, в 1988 г.
- 2 221 200человек.

Мчалась по России тройка.

На визит Генсека во Владивосток возлагали надежды
Визит Михаила Горбач ва в июне
1986 г. в Приморье вызвал надежды
на большие перемены.
Генсек прибыл к нам в связи с награждением Владивостока орденом Ленина. Самол т руководителя страны сел
во Владивостоке ранним утром 25 июля.
И после завтрака, общения с прессой
лидер СССР отправился «руководить на

местах». Он побывал в Находке и Восточном, на Шаморе и во Всесоюзном
пионерском лагере «Океан», на краевой
выставке на улице Батарейной, на плавбазе «Дальний Восток» и на празднике в
честь дня Военно-морского флота.
Михаил Сергеевич пров л серию совещаний и на торжественном собрании,
которое прошло в театре имени Горького, вручил Владивостоку орден Ленина.
На этом же собрании Горбач в выступил
с очередной исторической речью, которая, по мнению отечественных политологов, обозначила новую веху советской
внешней политики в Азиатско-тихоокеанском регионе.
В Находке на центральной площади
его встречало много людей. Выйдя из
автомобиля, начальник перестройки и
ускорения подош л к женщине с реб нком и взял малыша на руки. Раиса Максимовна стояла рядом. Вся эта сцена
заняла минут 5-7. Общаясь с публикой,

Горбач в неудачно пошутил, мол, зачем
вам мясо, у вас столько рыбных консервов в магазинах! Вряд ли он ведал, что в
тот день продукты из магазинов, стоявших в отдалении от Находкинского проспекта, перенесли в магазины у главной
дороги города: а вдруг вождь заглянет?
Вечером Михаил Сергеевич выступил на партактиве края, говоря о важности развития края и свободных экономических зон. Такую позже открыли в
Находке, чтобы в итоге разворовать государственные средства, погубить идею
и закрыть разрекламированную на весь
мир СЭЗ.
КСТАТИ
Визит Генерального секретаря сыграл роль в карьере ряда приморцев. Начальник Дальрыбы Николай Котляр стал
министром рыбного хозяйства СССР, а
начальник Дальневосточного морского
пароходства Юрий Вольмер - министром
морского флота СССР.

Ш л сильный дождь. 10 августа 1985 года
в Чажме случилась ядерная катастрофа
Одним из ч рных дней в истории
края стала авария на атомной подлодке
в бухте Чажма. Связь пос лка с внешним миром отключили
Она повлекла за собой радиоактивное
заражение окружающей среды, гибель 11 и
облучение сотен людей. Тогда над большей
частью края пролился сильнейший дождь.
На следующие дни на водной глади пляжей
можно было увидеть огромное количество
м ртвых насекомых, а японские дети и
взрослые из международной смены в находкинском пионерлагере «Волна» срочно
отправились домой, по гулявшим тогда слухам, которые оказались правдой, из-за резкого роста радиации в Приморье.

Подрыв и взрыв

10 августа 1985 года на АПЛ К-431
проекта 675, находившейся у пирса № 2
судоремонтного завода ВМФ в бухте Чажма, Фокино, перезаряжали активные зоны
реакторов. Работы проводились с нарушениями требований ядерной безопасности
и технологии: использовались нештатные
подъ мные приспособления.
При подъ ме с помощью так называемого подрыва крышки реактора из него
поднялась компенсирующая реш тка и поглотители. В этот момент на скорости, пре-

вышающей разреш нную в бухте, мимо
прош л торпедный катер. Поднятая им волна привела к тому, что плавучий кран, удерживавший крышку, поднял е ещ выше, и
реактор вышел на пусковой режим, что вызвало тепловой взрыв. Мгновенно погибли
10 офицеров и матросов, осуществлявших
операцию. Позже, при поисках в гавани,
нашли небольшие фрагменты их останков.
В центре взрыва уровень радиации,
определ нный впоследствии по уцелевшему
золотому кольцу одного из погибших офице-

В 80-е Алла Пугач ва подарила
Владивостоку песню
Примадонна стала поч тным гостем на Дне
города Владивостока
В августе 1985 г. написана одна из песен Аллы
Пугач вой - «Владивосток». Е автором стал молодой
композитор Игорь Николаев. Владивосток отмечал
сво 125-летие. Такое широкое празднование было
впервые после 100-летия города. И 15 августа 1985 г.
состоялась премьера песни «Владивосток».
Вместе с певицей на гастроли прилетели дочь Кристина, танцоры, вокалисты и музыканты - всего 46
человек. В перерывах между концертами гостей знакомили с городом, возили отдыхать на остров Попова.
Алла Пугач ва побывала в музеях, возложила цветы к
Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».
Игорь Николаев, который впервые оказался в этом
городе, идеей песни не загорелся, но вс же решил
попробовать. Композитор попросил стихи молодых
местных поэтов. Ему предложили творения Бориса Лапузина, Юрия Кашука, Ильи Фаликова. За ночь что-то
и сочинил. Записывали песню на Приморском радио.
Добавив в свой репертуар песню о Владивостоке, артистка согласилась и на дополнительные концерты.
Зрителей последнего ожидал сюрприз - под занавес выступления прозвучала песня, ставшая визиткой города.
Песенка про то, как «здорово бежать к воде по Океанскому проспекту», получилась не очень, но от случая
к случаю е вспоминают, бывает, и по радио передают.

Рок-н-ролл жив! 1980-е годы стали
временем расцвета рок-н-ролла
в Приморье

В мае 1986 г. в Находке открылся первый официальный рок-клуб «Бохай». Основали его местные
рокеры, поддержанные комитетом комсомола Базы
активного морского рыболовства. Они увидели одно
из выступлений музыкантов и предложили построить
рок-клуб. Примечательно, что за сч т советских щедрот БАМРа пол танцплощадки клуба выложили из толстых и над жных титановых листов. Играли там приморские рок-группы и джазовые коллективы. В том
числе под руководством известного владивостокского
саксофониста Виктора Задкова.
А в крае к тому времени вовсю зажигал «Мумий
Тролль», официально основанный 16 октября 1983 г.
во Владивостоке Иль й Лагутенко. Студийная работа над дебютной пластинкой группы «Мумий Тролль»
началась в том же году. Альбом назвали «Новая луна
апреля», одноим нная песня с него стала большим хитом на дискотеках Владивостока. Правда, на собрании
студентов ДВГУ группу назвали социально опасной наряду с Black Sabbath.
В 1990 г. записали альбом «Делай Ю-Ю». В н м участвовали и музыканты «Туманного Стона» и «Третьей
Стражи».
И снова в апреле, уже 1997 г., вышла пластинка
«Морская», которая принесла «Мумий Троллю» всероссийскую славу. «Утекай», «Девочка», «Владивосток
2000», «Скорость»…
Сегодня «Мумий Тролль» - одна из популярнейших
групп России, выступала и на конкурсе «Евровидение-2001», заняв, правда, только 12-е место. Илья Лагутенко - поч тный житель Владивостока и создатель
международного фестиваля V-ROX во Владивостоке. К
сожалению, после нескольких лет успешного существования его закрыли по экономическим соображениям.

ров, составлял 90 000 рентген в
час. На подводной лодке начался
пожар, который сопровождался
радиоак
мощными выбросами радиоакту
тивной пыли и пара. Очевидцы, которые туязы
шили пожар, рассказывали о больших языках пламени и клубах бурого дыма, который
вырывался из технологического отверстия
в корпусе лодки. Крышка реактора весом в
несколько тонн была отброшена на сотню
метров.
Тушением занимались неподготовленсудоремонтно
ные сотрудники - работники судоремонтного предприятия и экипажи соседних лодок.
Они не имели спецодежды и спецтехники.
коман
Специалисты аварийной флотской команпо
ды прибыли на место ЧП через три часа после взрыва. В результате несогласованных
действий сторон ликвидаторы пробыли на
зараж нной территории до двух часов ночи
в ожидании нового комплекта одежды на
смену зараж нной.

Режим молчания

Завод был оцеплен, пропускной режим
завода усилен, связь пос лка с внешним
миром отключили. Никакая предупредительная и разъяснительная работа с населением не проводилась, из-за чего люди получили дозу радиационного облучения. Всего в

результате аварии пострадали 290 человек.
К середине 90-х официально выявили уже
более 950 пострадавших.
Ось радиоактивных осадков пересекла
полуостров Дунай в северо-западном направлении и вышла к морю на побережье
Уссурийского залива. Протяж нность шлейфа на полуострове составила 5,5 км, далее
выпадение аэрозольных частиц происходило на поверхность акватории до 30 км от
места выброса.
Корпус лодки К-431 дал течь, е отбуксировали на долговременное хранение в бухту
Павловского. Вместе с ней была признана
непригодной для дальнейшей эксплуатации
вследствие радиационного загрязнения
стоявшая рядом К-42 «Ростовский комсомолец» проекта 627А, которую отбуксировали
на ту же стоянку.
КСТАТИ
Останки погибших на подлодке из-за немыслимой радиоактивности предали огню
в печи одного из заводов Большого Камня.
Пепел поделили на 10 металлических капсул
и захоронили на большой глубине в земле
под толстым слоем бетона.

четверг

«Дальнефтепродукт» принимает поздравления

Нефтегазовый комплекс на протяжении долгого времени является движущей силой российской экономики. Только за прошедшие годы нынешнего столетия он обеспечил поступление в
бюджет Российской Федерации более 3 трлн. долларов.
Общество с ограниченной ответственностью
«Дальнефтепродукт»
осуществляет свою деятельность на территории Приморского края с 2008
года. Штат организации –
это более двухсот квалифицированных специалистов.
Прозрачность деятельности предприятия, безусловное соблюдение правил
коммерческого этикета,
норм действующего законодательства, безопасность сделок, строгое соответствие стандартам ГОСТ,
а также результативное
юридическое сопровождение договорных отношений позволяет компании
успешно
осуществлять
свою деятельность на рынке нефтепродуктов.
Предприятие занимается реализацией ГСМ как
оптом, так и в розницу, а
также осуществляет доставку нефтепродуктов по
городу и краю. Оказывает услуги
перевалки и хранения темных и
светлых нефтепродуктов.
Компания эффективно реализует свои основные виды
деятельности на территории
Приморского и Хабаровского
кра в. Помимо вышеперечисленного, на долгосрочной договорной
основе предприятие работает с
крупными поставщиками нефтепродуктов и осуществляет бункеровку судов; имеет собственную
базу для приема, хранения, сбы-

та нефтепродуктов; реализацию
продукции производит как на
собственных, так и арендованных
Авто – Заправочных Станциях на
территории Приморского края;
располагает своим парком автомобильной, а также специальной
транспортной техникой, которой
более 40 единиц, а также использует арендованные транспортные
средства; участвует в проведении

тендеров на поставку нефтепродуктов.
ООО
«Дальнефтепродукт»
является основным перевозчиком НК «Альянс» и НК «Роснефть». Компания доставляет
топливо в Приморский край,
Амурскую область - Благовещенск,
Белогорск,
Свободный, Сковородино; Хабаровский край – Хабаровск и

Комсомольск-на-Амуре; а
автотакже в Еврейскую авто
Биномную область в город Би
робиджан.
В ООО «Дальнефтепродукт»
теруспешно работают АЗС на тер
ритории
Дальнереченского
Дальнерегородского округа и Дальнере
райченского муниципального рай
она – с лах Ракитное, Веденка
и на территории автоколонны
19/50. Руководит предприятием человек с большим
обопытом работы в данной об
ласти, знающий и умеющий
правильно
организовать
свою команду, настроить
проколлектив на высокую про
активизводительность и актив
Анатоность. Это Алексей Анато
льевич Гайчук – директор
ООО
«Дальнефтепродукт».
развиСеть АЗС продолжает разви
ваться, открывать новые станции
с качественным сырьем, гибкой
системой скидок и акций для водителей. Предприятие делает все,
чтобы автолюбителям было удобно
не только заправлять свой автомобиль качественным бензином, но
и чтобы они оставались довольны
обслуживанием и сервисом.
Не так давно, 19 мая, ком-

ООО «ДАЛЬНЕФТЕПРОДУКТ» - ЭТО КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, УСПЕХ

Праздник

День флага России

22 августа наша стра
страна отпраздновала День
флага. Бело-сине-красный
символ российской государственности, с богатой
историей е героического народа впервые обр л
державный статус более
тр хсот лет назад. С 1994
года отмечается его возвращение как государственного праздника.
Этот день стал связующей нитью между прошлым
и настоящим. Цвета Российского флага символизируют
силу, веру, благородство,
любовь к Родине – те каче-

ства, которые во все времена помогали побеждать.
Легендарный триколор утверждает преемственность
поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет
разные народы России в
стремлении сделать нашу
страну единым, сильным
государством. Под этим флагом наши соотечественники
совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные
и спортивные достижения.

ООО «Дальнефтепродукт» реализует бензин автомоавтомо
бильный АИ-80, автобензин «РЕГУЛЯР-92», автобензин
«ПРЕМИУМ-95», автобензин «ПРЕМИУМ-98», дизельное
топливо (все виды), керосин авиационный ТС-1, мазут топочный М-100, мазут топочный М-40, мазут Ф-5;
топливо судовое маловязкое, масла М-10 ДМ, М-10
Г2К, М-10 Г2, ВМГЗ, DONAX ТС-30 (трансмиссионное),
NAVOLANE (антифриз), TELIS OIL 32 (гидравлическое),
RAMILA R 4L (минеральное), смазки (все виды); продукцию собственного производства –стеклоочиститель,
жидкость для розжига, ароматизаторы, керосин, влажные салфетки!

День флага России – это
праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей
свободной и независимой
страной, своей малой Родиной, и делает все, чтобы она
процветала.
В этот день в Дальнереченске проходили праздничные
мероприятия,
посвященные Дню Государственного флага
Российской Федерации. И так как
22 августа выпал на будний
день, торжественная часть
началась в вечернее время.

Для горожан
и гостей Даль
Дальнереченска
ра
работало торговое
обслуживание
на площади, про
проходила
акция
«Мы рисуем флаг
России», разрисо
разрисовывал детвору и
взрослых в стиле
боди-арт «Родной
триколор»
«Артэтаж. Территория
творчества», Мо
Молод жный совет
провел «Уличный
«Твистер», а все
желающие
по
поучаствовали в мо
молодежной акции
«Флаг моего госу
государства», патриотическую
проходку совершил патриотический клуб «Иман» с
юнармейцами - с полотном
флага России шли ребята
от Торгового дома к городской площади; в честь торжества состоялся автопробег по ул. Ленина к площади.
А завершил праздничные
мероприятия концерт, подготовленный работниками и
солистами ДК «Восток».

Наш корр.

пания отпраздновала свой юбилей – 10 лет. И все эти десять лет
ООО «Дальнефтепродукт» успешно
справляется с поставленной задачей и продолжает развиваться.
Поэтому в преддверии профессионального праздника в честь Дня
нефтяной и газовой промышленности, который отмечается 2 сентября, руководитель предприятия
тепло поздравил сотрудников и
коллег: «Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! От имени коллектива компании «Дальнефтепродукт» искренне
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Гарантия наших успехов — высокая квалификация, профессионализм, энергия и предприимчивость работников нефтяной
отрасли.
Желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть
любимое дело дарит вам процветание и заряд положительных эмоций на каждый день!
Пусть все самые смелые
планы осуществляются, благодаря упорному труду и сплоченной команде. Успехов и радости
в Вашей ежедневной работе, счастья и здоровья Вам
и Вашим близким!

Вручены путёвки
в санаторий

Социальная программа «Приморью —
достойную жизнь» уже несколько лет работает и актуальна.
16 лет программы Фонда востребованы
в Приморье. Депутат Государственной Думы
РФ Виктория Викторовна Николаева курирует социальные программы: «Здоровье»,
«Доступная рыба», «Мой дворик», «Культурное Приморье», «Спорт» и «Молодежь Владивостока, экология». Все они проверены
временем, и уже подтвердили свою необходимость. Программы получили положительный отклик у жителей, потому что идут от чистого сердца и искреннего желания помочь,
и люди это видят. Доверие жителей очень
важно.
Десятки тысяч врачей, учителей, ветеранов смогли поправить свое здоровье в
санатории «Амурский залив»; детишки из
многодетных семей – побывать в «гостях у
Деда Мороза» на новогодней елке. Это только малая часть добрых дел Фонда.
Почти десять лет по социальным учреждениям, школам, детским садам от Фонда
Владимира Николаева получают бесплатные путевки в один из лучших санаториев
Приморья «Амурский залив» учителя, врачи,

На правах рекламы
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воспитатели, ветераны.
«Больше 25 тысяч человек за время работы одной из старейших социальных программ Фонда, смогли поправить свое здоровье и отдохнуть в санатории «Амурский
залив». Там созданы все условия, чтобы поправить здоровье заслуженных работников
и активистов ветеранских и общественных
организаций.
Вот и наши дальнереченские педагоги,
воспитатели и медработники поправят сво
здоровье и отдохнут в санатории «Амурский
залив» в октябре месяце. Им в торжественной обстановке вручала пут вки Виктория
Николаева, приехавшая специально с неофициальным визитом в наш город для
встречи с заслуженными работниками образования и медицины.
25 августа в конференц-зале городской администрации наградили за самоотверженный труд, поощрили людей
самых нужных профессий, сыгравших
ключевую роль в жизни каждого из нас
– воспитателей, учителей и врачей: Надежду Алексеевну Трофимову, врача неонатолога ЦГБ, Светлану Викторовну Кудряш ву – музыкального руководителя
детского сада № 4,
Наталью Васильевну Гайнутдинову –
младшего воспитателя детского сада
№ 1 села Лазо, Ольгу
Ивановну Павленко
– учителя начальных классов лицея
и Галину Владимировну Трубицыну –
учителя начальных
классов школы № 3.
После торжественной части, Виктория
Викторовна,
затронула вопрос о пенсионной реформе, рассказала для чего это
делается и ради кого.
В завершение мероприятия – общее
фото на память.
Наш корр.
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Социальная
акция
23 августа в актовом
зале отдела по Дальнереченскому городскому
округу
департамента
труда и социального развития прошла ежегодная
социальная акция «Помоги собраться в школу».
Проводила мероприятие

Помоги собраться в школу
Светлана Юрьевна Ивахненко, инспектор отдела по
ДГО и ДМР департамента
труда и социального развития ПК.
В ней приняли участие
индивидуальные предприниматели нашего города
– Светлана Владимировна
Чиркова, Детский торговый центр «Лучик»;
Альбертина Матвеевна
Верткова – магазин
«Умка», КПК (кредитный
потребительский кооператив) «Союз» филиал в
г. Дальнереченске. Для
37 детей – школьников
они подготовили подарки - портфели, дневники, пеналы, краски, альбомы,
канцелярские
товары – ручки, карандаши, точилки, ластики,
линейки и т.д.
Ребятам
вручили
все необходимое для

В мире интересного

школы. Это ли несчастье
для детворы – все новое,
красивое,
вкуснопахнущее. Родители и дети
были благодарны и рады
помощи.
Эта ежегодная акция
проводится в рамках помощи малоимущим семьям, где много детей
или есть дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию. Пять из 37 детей
- первоклассники из Дальнереченского городского
округа и Дальнереченского
муниципального
района полностью укомплектованы ранцами и
канцтоварами.
И в память о социальной акции детям к новому учебному году – все
сфотографировались, а
ребята унесли домой разноцветные шары.
Наш корр.

День флага – праздник общий

21 августа для ребят юнар
юнармейского отряда «Спецназ-Иман»
библиотека-филиал № 6 провела
патриотический час «Три символа на фоне истории», посвященный Дню Государственного флага
Российской Федерации. День Государственного флага – это лучший повод рассказать молодому
поколению о том, что мы живем
в великой стране. Библиотекарь
Н.Л. Сатановская рассказала ребятам историю возникновения
и утверждения флага, как одного
из символов государства российского, о том, что в нашей стране
существует триединство символов:
герб, флаг, гимн, об их назначении и роли в жизни страны. Ребята приняли участие в викторине,
вспомнили русские пословицы и
поговорки, связанные с русской
символикой. В ходе мероприятия
демонстрировались видеоролики:
«Детям о флаге России» и «Российский флаг».

Российский триколор
22 августа городская
библиотека пригласила воспитанников детского сада
«Ёлочка» на мероприятие,
посвящ нное Дню Флага.
Библиотекарь Н.Б. Божок познакомила ребят с историей
флага России, рассказала о
его значении, как государственного символа страны.
Ребята познакомились с символикой цветов российского
триколора. А ещ слушали
стихи о флаге нашей Родины
и даже посмотрели тематические мультфильм. Ребята отметили, что остались довольны встречей, узнали много
нового, и будут ещ больше
гордится своей родиной Россией и е флагом.
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Август. 22-е. День российского флага. На центральной площади города праздник. Центральная
городская библиотека приготовила для жителей
города книжную выставку «Наш российский три
триколор». На выставке были представлены книги,
энциклопедии, справочники о российском флаге и
других государственных символах, их истории и се
сегодняшнем дне. Выставка пользовалась большим
успехом у посетителей разного возраста – и у де
детей, и у молод жи, и у людей старшего поколения.

«Путешествие в мультстрану»
На протяжении всех летних каникул в
Доме культуры «Восток» проходят детские
развлекательно-танцевальные программы.
14 августа для детей провели киносеанс
«Путешествие в мультстрану», где ребята посмотрели поучительный мультик студии «Союзмультфильм» - «Золотая антилопа».
16 августа дальнереченских подростков
прошла игровая программа «Мой любимый
край», посвященная 80-летию со Дня образования Приморского края, на которой специалисты Дома культуры Оксана Блинова,
Наталья Щербинина и Александр Василец
подготовили познавательную игру о родном
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23 августа в Центральную городскую библиотеку
пришли читатели библиотеки
на мероприятие «Огненная
дуга», посвященное 75-летию
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве. Именно 23 августа 1943 года закончилось сражение полной
победой Советского Союза.
Память до сих пор хранит события тех суровых лет. Ведущая мероприятия Т.В. Рыбак
рассказала о самом крупном
танковом сражении в истории Великой Отечественной
войны, в котором участвовало около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолетов. Вся
наступательная мощь германской армии
была брошена на осуществление операции
«Цитадель». Но наши солдаты не сдавались,
показывая примеры мужества и воинского

мастерства. После триумфа на Курской дуге
100 тыс. солдат и офицеров награждены
медалями и орденами, свыше 180 человек
удостоены звания Героя Советского Союза.
Ребята посмотрели видеороликов о войне,
а после ответили на вопросы исторической
викторины.

Там, на дал ких
берегах Хасана

крае, подвижные игры и музыкальное
сопровождение к ним («Передай мяч»,
«Руч
«День, ночь», «Паровозик букашка», «Ручтак
ки, ручки», «У оленя дом большой»), а также зажигательные танцы. Дети активно
род
принимали участие в викторине о родном крае, с удовольствием участвовали
во всех играх и танцах, учились работать
в команде, фантазировать и развивать
по
воображение. От мероприятия они получили большой заряд положительных
эмоций.

16 августа на мероприятие, посвященное
важной исторической дате – 80-летию событий
у озера Хасан, которую наша страна отмечает
в период с 29 июля по 11 августа, библиотекафилиал № 6 в ЛДК пригласила воспитанников
ДРЦ «Надежда». Библиотекарь Н.Л. Сатановская
рассказала ребятам о причинах конфликта с
японцами на границе в районе озера Хасан,
о боях за сопки Заоз рная и Безымянная. Ребята внимательно слушали рассказ о подвигах
пограничников, получивших звание Героя Советского Союза и лейтенанте Иване Никоновиче Мошляке, водрузившем Красное знамя
Победы на вершине сопки Заоз рной. О тех
героических событиях Герой Советского Союза
И.Н. Мошляк написал книгу «У озера Хасан», отрывки из которой были зачитаны ребятам.

По материалам Центральной городской библиотеки и ДК «Восток».
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Органы прокуратуры края
продолжают работу по
устранению нарушений прав
несовершеннолетних
В Приморье после
вмешательства
прокуратуры перед
работниками строительной
копании погашена
задолженность по заработной
плате в размере
свыше 1,8 млн рублей
Большекаменская межрайонная прокуратура Приморского края в рамках надзора за
исполнением трудового законодательства выявила нарушения в сфере оплаты труда в деятельности местной строительной компании.
Так, проверяющими установлен факт задержки выплаты заработной платы работникам, в результате чего у предприятия образовалась задолженность по оплате труда на
общую сумму 1 млн 897 тыс. рублей.
В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан межрайонным прокурором
внесено представление директору строительной компании с требованием устранить выявленные нарушения закона в сфере оплаты
труда.
Кроме этого, прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо
привлечено к ответственности в виде штрафа
в размере 10 тыс. руб.
Во исполнение требований прокурора нарушения трудового законодательства устранены, заработная плата выплачена в полном
объеме, трудовые права работников восстановлены.

В краевом центре местный
житель осужден за причинение тяжкого вреда здоровью
своей сожительнице

Приговором Первореченского районного
суда г. Владивостока местный житель признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Как установлено в судебном заседании,
преступление совершено в феврале 2018 года
в одной из квартир дома № 50 по ул. Луговой в
г. Владивостоке.
Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на
почве личных неприязненных отношений по
причине ревности к своей сожительнице, нанес женщине кухонным ножом один удар.
В результате таких действий потерпевшей
причинены телесные повреждения, являющиеся опасными для жизни и по данному признаку
расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил
ему за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении.

За игнорирование законных
требований прокурора
юридическое лицо подвергнуто административным
штрафом

В прокуратуру Первореченского района г.
Владивостока поступила жалоба местного жителя (работника учреждения, предоставляющего платные медицинские услуги), о нарушении
его трудовых прав.
При проверке доводов заявителя в указанное учреждение дважды направлялись требования о предоставлении соответствующих сведений и документов.
Однако необходимая для проверки информация даже после повторного запроса в прокуратуру так и не представлена.
Учитывая, что в нарушение требований
ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» были проигнорированы законные требования прокурора, по
данному факту возбуждено производство об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора,
вытекающих из его полномочий).
По итогам его судебного рассмотрения
юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Следует отметить, что в ходе надзорных
мероприятий доводы заявителя о нарушении
его прав в сфере оплаты труда подтвердились,
в связи с этим прокурором Первореченского
района принят комплекс мер реагирования, в
том числе материалы проверки направлены в
следственный орган для принятия процессуального решения.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
(полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Прокуратурой г. Владивостока проведена проверка
исполнения
законодательства о мерах государственной
поддержки семей, имеющих
детей, при использовании
средств материнского (семейного) капитала.
Установлено, что родители 23 несовершеннолетних с
целью улучшения жилищных
условий при помощи средств
материнского капитала приобретали на территории края
в собственность жилье. Однако после перечисления пенсионным фондом денежных
средств обязательства по
оформлению жилых помещений в долевую собственность
с детьми исполнены не были.
Учитывая, что это может
привести к ущемлению прав
несовершеннолетних,
прокурор города направил в суд
исковые заявления в интересах 23 несовершеннолетних о
возложении на их родителей
обязанности зарегистрировать приобретенное жилье в
долевую собственность с учетом интересов детей.

При рассмотрении одного из таких заявлений установлено, что гр-ка П. – мать
нескольких несовершеннолетних детей, покинула основное место жительство, выехала за пределы Российской
Федерации, оставив детей с
мужем, и возвращаться обратно не намерена. При этом
несовершеннолетние
на
данный момент проживают
с отцом в жилом помещении,
приобретенном их матерью
за счет средств материнского капитала.
Учитывая данные обстоятельства, прокурором заявлено ходатайство о наложении обеспечительных мер на
спорное жилое помещение,
которое рассмотрено судом
и удовлетворено. Судебное
слушание по существу рассмотрения спора продолжается.
Результаты рассмотрения
искового заявления по этому
делу и остальным заявлениям подобной категории находятся на контроле прокурора
города.

Вступил в законную силу
приговор по делу о жестоком
избиении жителя Находки
Приговором
Находкинского городского суда местные жители, 1990 г.р. и 1983
г.р., признаны виновными
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, совершенное
группой лиц).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в августе
2017 года возле жилого дома
по ул. Тимирязево в г. Находка. Фигуранты, находясь
в состоянии алкогольного
опьянения, после отказа потерпевшего купить им спиртное, нанесли последнему
множество ударов по телу, в
том числе ногами в область
головы.
В результате таких действий ему причинены различные телесные повреждения,
закрытая
черепно-мозговая травма, ушиб головного
мозга тяжелой степени, ушибленные раны в теменной
области справа, которые в
совокупности расцениваются как причинившие тяжкий

вред здоровью по признаку
опасности для жизни. После полученных травм у пострадавшего до настоящего
времени нарушена речевая
функция, он ограничен в движениях.
Признав подсудимых
виновными в совершении
указанных преступлений, суд
назначил им за содеянное 6
лет и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Суд также удовлетворил
заявленные
потерпевшим
исковые требования.
Не огласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в апелляционном
порядке.
Судебная коллегия Приморского краевого суда,
принимая во внимание позицию участвующего в деле
прокурора об обоснованности осуждения фигурантов,
оставила приговор без изменения, а апелляционный жалобы осужденных - без удовлетворения.

Вынесен приговор по делу о
незаконной охоте на амурского
тигра

Ольгинский
районный
суд вынес приговор местному жителю, который осужден
за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 258.1 УК РФ (незаконная
добыча особо ценных диких
животных) и ст. 222 УК РФ
(незаконные приобретение и
хранение огнестрельного нарезного оружия).
Как установлено в судебном заседании, 27 января
2018 года фигурант с целью
добычи особо ценного дикого
животного, принадлежащего
к видам, занесенным в Красную книгу РФ, произвел не
менее двух выстрелов в самца подвида амурский тигр,
который является объектом
первой категории угрозы исчезновения. В результате таких действий животному причинены два огнестрельных
ранения (в области головы в
районе носовой пазухи и на
правой задней конечности в
районе предплюсны).
Однако фигуранту не удалось довести умысел до конца, поскольку раненый тигр
сумел скрыться в лесном массиве.
Продолжая свои незаконные действия, на следующий
день злоумышленник продолжил выслеживать и преследовать раненое животное. Обнаружив тигра, охотник вновь
произвел в него выстрел

имевшимся при нем нарезным огнестрельным оружием, причинив огнестрельное
ранение в районе предплюсны.
Суд признал подсудимого виновным в совершении
указанных действий, направленных на добычу особо ценного животного, принадлежащего к видам, занесенным
в Красную книгу Российской
Федерации, охота на которых
полностью запрещена, и незаконный оборот огнестрельного оружия. За содеянное он
приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Кроме этого, суд взыскал
с фигуранта порядка 2,2 млн
рублей в счет возмещение
экологического ущерба (в
обеспечительных целях на
имущество охотника наложен
арест).
Следует отметить, что после второй попытки застрелить тигра, раненое животное
набросилось на стрелявшего
в него мужчину. В этот момент
знакомый охотника, опасаясь
за жизнь последнего, не имея
умысла на незаконную добычу тигра, действуя в состоянии крайней необходимости
(в связи с чем он не привлекался к уголовной ответственности), произвел два прицельных выстрела в животное,
повлекшие его смерть.

Во Владивостоке
«разбойник-рецидивист» осужден
за нападение на продавца салона
сотовой связи
Приговором Первореченского районного суда г. Владивостока ранее неоднократно судимый
гр-н Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).
Как установлено в судебном
заседании, преступление совершено в январе 2018 года в помещении магазина «СемьСот» в
городе Владивостоке.
Фигурант, выбрав момент,
когда в помещении магазина не
было посетителей, напал на продавца с целью хищения имущества. Так, приставив ножницы к
горлу потерпевшей, он высказал
угрозы и потребовал передать
ему смартфоны, находившиеся
на витрине.
Женщине удалось выхватить
из рук нападавшего ножницы
и оказать ему сопротивление.
Скрываясь с места преступления, злоумышленник успел забрать телефон, принадлежавший
непосредственно потерпевшей,

стоимостью около 10 тыс. рублей. В дальнейшем похищенным он распорядился по собственному усмотрению.
Признав подсудимого виновными в совершении указанного преступления, суд назначил
ему за содеянное (с учетом частичного присоединения неотбытой части по предыдущему приговору) наказание в виде 6 лет
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии особого режима.
Не огласившись с приговором суда первой инстанции, сторона защиты обжаловала его в
апелляционном порядке.
Судебная коллегия Приморского краевого суда, принимая
во внимание позицию участвующего в деле прокурора об
обоснованности осуждения фигуранта, оставила приговор без
изменения, а апелляционную
жалобу осужденного - без удовлетворения.

Обратная связь. Прокуратура
проводит проверку в связи с обрушением части кровли жилого дома
в г. Владивостоке
Сегодня на сайтах краевых
СМИ и в сети «Интернет» размещена информация об обрушении участка кровли, произошедшем в одной из квартир
четырехэтажного дома по ул. Борисенко-27 во Владивостоке.
По данному факту прокуратурой края организована
проверка, на место выехали
представители
прокуратуры
Первомайского района г. Владивостока. Уже известно, что обрушение части кровли произошло
в период проведения ремонтных
работ подрядной организацией
в рамках контрактов, заключенных по программе капитального

ремонта. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение прав граждан,
проживавших на момент ЧП в
указанном жилом помещении.
В настоящее время уполномоченными лицами органа
местного самоуправления принимаются меры по расселению
семьи, чье жилое помещение пострадало, им предложены квартиры из маневренного фонда.
По информации оперативных
служб пострадавших и раненых
в результате произошедшего нет.
Результаты надзорных мероприятий поставлены на контроль
прокуратуры края.

Неразмещение обязательной информации
в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства
послужило основанием для вмешательства
прокуратуры
Вопросы соблюдения жилищных прав граждан остаются на
постоянном контроле органов
прокуратуры края.
Осуществляя надзорные мероприятия в сфере ЖКХ, прокуратура Первомайского района г.
Владивостока проанализировала информацию, размещенную
на официальном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dom.gosuslugi.ru).
Установлено, что в нарушение требований ст.ст. 8, 11
Федерального закона «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства» местным товариществом собственников недвижимости на указанном сайте не
размещена требуемая по закону
информация.

По данному факту прокурором внесено представление
должностному лицу товарищества собственников недвижимости с требованием устранить
выявленные нарушения законодательства в сфере ЖКХ, возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства).
По итогам его рассмотрения
председатель товарищества признан виновным, ему объявлено
предостережение. Фактическое
устранение выявленных нарушений закона поставлено на контроль прокуратуры. Надзорная
деятельность в указанной сфере
продолжается.

Вступил в законную силу приговор
о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности
В феврале 2018 года приговором Чугуевского районного
суда ранее судимый за незаконный оборот наркотических
средств местный житель признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием
беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Как установлено в судебном
заседании, преступления совершены весной 2017г. в одном из
сел Чугуевского района. Проживая вместе с супругой и своей
малолетней дочерью, 2007 года
рождения, фигурант с целью
удовлетворения своих потребностей совершал в отношении

девочки иные действия сексуального характера.
Так, для преступлений он выбирал моменты, когда супруга
уходила на работу, а он оставался с дочерью дома. О происходящем девочка рассказывала
своему родному брату, а в дальнейшем они вместе сообщили
обо всем матери, которая и обратилась в правоохранительные
органы с заявлением.
За совершение указанных
преступлений (путем частичного
присоединения неотбытой части наказания по предыдущему
приговору), с учетом изменений,
внесенных краевым судом, фигуранту назначено для отбытия 16
лет 9 месяцев лишения свободы
в исправительной колонии особого режима.

четверг

30.08.2018 г. стр.8
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам состоявшихся публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка
от 27 августа 2018 г. г. Дальнереченск
13 августа 2018 состоялись публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
г.Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, дом 49-а. Публичные
слушания проведены на основании постановления главы
Дальнереченского городского округа № 16 от 02.08.2018
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка», которое принято на основании
протокола комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки № 3 от 31 июля 2018 г. по результатам рассмотрения ходатайства Хлгатян Акопа Липаритовича. Постановление опубликовано в газете «Дальнеречье»
09.08.2018 и размещено на официальном Интернет-сайте
Дальнереченского городского округа.
Публичные слушания организованы Комиссией по подготовке правил землепользования и застройки администрации Дальнереченского городского округа и проведены на
территории земельного участка по адресу: г.Дальнереченск,
ул. 50 лет Октября, дом 49-а с участием граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого проведены публичные слушания, по адресам: г.Дальнереченск
ул. 50 лет Октября д.47; г.Дальнереченск ул. 50 лет Октября
д.51; г. Дальнереченск ул. Красногвардейская д.123-б, в количестве 6 человек.
Согласно ходатайства Хлгатян А.Л., предметом обсуждения является вопрос предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка «Объекты гаражного назначения». В настоящее время
основной вид разрешенного использования земельного
участка – «Индивидуальная жилая застройка». Заинтересованные лица пояснили присутствующим, что на участке
планируется построить два гаражных бокса размером 10.0
х 15.0 м.
Все присутствующие граждане высказались – против
строительства на соседнем участке гаражей, что было зафиксировано в подписном листе.
Согласно действующим Правилам землепользования и
застройки Дальнереченского городского округа – в индивидуальной жилой застройке, допускается размещение индивидуальных гаражей для хранения личного автотранспорта
в границах участка с жилым домом. Условно-разрешенный
вид использования земельного участка «Объекты гаражного
назначения» подразумевает размещение отдельно стоящих
и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан,
с возможностью размещения автомобильных моек. Максимальный размер земельного участка на одно машиноместо – 100 кв.м. Следовательно, на два машиноместа – 200
кв.м. Площадь земельного участка с кадастровым номером
25:29:010113:219 – 600 кв.м, что позволяет разместить на
участке два гаражных бокса. Размещение автомобильной
мойки потребует установления санитарно-защитной зоны,
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" до двух постов – 50 метров, что
является негативным фактором для проживающих рядом
граждан. При этом, собственник и заинтересованные лица
высказались, что строительство автомобильной мойки на
участке не планируется, но гаражи планируется использовать под коммерческие цели.
Для подъезда к гаражам в коммерческих целях автотранспорту необходим беспрепятственный подъезд с улицы
50 лет Октября. При этом, указанная улица является – дорогой краевого значения, а перед участком имеется автобусная остановка. Для устройства подъезда к участку, необходимо получение технических условий в Департаменте
дорожного хозяйства Приморского края.
Учитывая возможные факторы негативного воздействия на окружающую среду, а также отрицательное мнение жителей, участвующих в публичных слушаниях – Комиссия рекомендует отказать Хлгатян Акопу Липаритовичу в
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельного участка.
Васильев С.И.

глава администрации Дальнереченского городского округа – председатель комиссии

Черных А.А.

заместитель главы администрации
Дальнереченского городского округа –
заместитель председателя комиссии

Фатеева Т.В.

начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Дальнереченского городского округа –
заместитель председателя комиссии

Марияш А.И.

главный специалист первого разряда
отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа, секретарь
комиссии (по согласованию с председателем)

Члены комиссии:
Газдик С.Н.

начальник отдела муниципального
имущества администрации Дальнереченского городского округа

Коваль А.К.

начальник управления МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского
округа»

Кузнецова А.В.

начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

Тарасенко В.Н.

начальник отдела благоустройства и
дорожного хозяйства МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Дальнереченского городского округа»

Шовкун Г.Н.

начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского
городского округа

Народ и граница – едины!

Служить на границе
непросто. Беречь тишину
и покой на ней - огромная ответственность. Сохранять целостность и
обеспечивать
безопасность России в пограничной сфере на вверенном
участке - основная задача
пограничников Службы в
городе Дальнереченске
Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю.
Жители приграничья не
остаются в стороне в деле
защиты границы. Из их числа созданы добровольные
народные дружины (ДНД).
Члены ДНД выходят вместе
с пограничниками на защиту государственной границы
России,- помогают задерживать нарушителей, вовремя
сообщают о посягательствах на целостность рубежей Отчизны и нарушениях
законодательства
России
на приграничной территории, ведут патрулирование
населенных пунктов и выполняют еще много задач,

входящих в их обязанности.
Все они, как один, патриоты
Родины и стоят на защите ее
границ.
Только за 1-е полугодие этого года при непосредственном
участии
добровольцев
задержано
25 нарушителей Правил пограничного режима (в том
числе одного иностранного
гражданина). За осуществление браконьерского промысла водных биологических ресурсов в российской
части акватории пограничных рек Уссури и Сунгача задержано 3 гражданина Российской Федерации. Изъяты
ставные сети общей протяженностью более 200 метров
28 мая, в День пограничника, на базе службы в г.
Дальнереченске был проведен сбор членов ДНД активно участвующих в защите
государственной границы.
Члены ДНД обменялись
опытом, подвели итоги работы, высказали пожелания
по улучшению совместной

работы. За достигнутые
результаты в деле защиты
государственной границы
Российской Федерации памятным знаком «100 лет Пограничным войскам» были
награждены 10 членов ДНД,
почти 20 человек были - награждены грамотами, 12
добровольцам
объявлена
благодарность.
Благодаря помощи местного населения и членов
добровольных
народных
дружин Лесозаводского, Кировского, Дальнереченского
и Пожарского районов пограничным подразделениям
удается успешно решать поставленные задачи, по защите и охране границы.
Так, весной этого года
при проведении хозяйственных работ в селе Павло-Федоровка члены ДНД
обнаружили в пограничной
зоне автомашин) с двумя
неизвестными лицами, движущуюся в направлении
государственной границы.
Совместно с сотрудниками
заповедника «Ханкайский»

был проведен совместный
рейд, в ходе которого были
задержаны граждане Российской Федерации, осуществлявших лов рыбы без
соответствующих разрешительных документов на территории заповедника. Нарушители были привлечены
к административной ответственности: наложены штрафы, изъяты ставные сети общей протяженностью 100 м.
Незаконно добытые водные
биологические ресурсы выпушены в естественную среду обитания.
Подводя итоги сборов,
пограничники подчеркнули,
что и в дальнейшем продолжат тесно сотрудничать с
местным населением ведь
лозунг «Границу России охраняет весь народ» применим во все времена. Граница «оста тся на замке», если
пограничники и местные
жители работают в тесном
контакте на благо своей Родины. Так было испокон веков и так будет.

В школу - с новыми ранцами
В России День знаний
по традиции отмечается
1 сентября. Всемирный
День знаний – так история
обозначила этот праздник.
Всемирный, потому что
именно школа как один из
главных социальных институтов, объединяющий детей
в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день
практически вс население
планеты.
День знаний –
это первые звонки
и волнения, море
цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные
уроки
мира. Это самый
долгожданный день
для тех, кто впервые
переступает школьный порог. Юлий
Цезарь
однажды
сказал: «Знание –
это сила». Все ребята, отдохнувшие
и загорелые, вновь
встретятся на школьном дворе. Их ждут
радостные встречи
с одноклассниками,
классными руководителями и любимыми учителями.
Остались
счи-

танные дни до школы, все
готовят школьную форму,
тетради, ранцы. Специалисты отделения сопровождения семьи краевого государственного учреждения
социального обслуживания
«Дальнереченский социально-реабилитационный центр
для
несовершеннолетних
«Надежда» ежегодно оказывают помощь семьям, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации, проводят
акцию «Помоги собраться
в школу». На сегодняшний
день розданы наборы канцелярских товаров, ранцы,
одежда, обувь 73 школьникам, из них с новыми
ранцами впервые пойдут в
школу 11 первоклассников.
Особое внимание было уделено школьникам из многодетных семей и
первоклассникам.
интере
Ребята с интерерассматрива
сом рассматривашколь
ли наборы школьника, в которых
празднич
были и праздничбан
ные белые банты для девочекпервоклассниц,
привлекательные
ранцы, красочные
альбомы, краски,
цветная бумага и
многое другое, что
уро
пригодится на уроках в школе.
Благодарим
наших спонсоров,
откликну
которые откликнуучаст
лись и стали участблаготво
никами благотворительной акции
«Помоги собраться
в школу», это наш

постоянный благотворитель
Юхневич Инна Ивановна,
И.П. Юхневич Г.С., И.П. Вертков Д.А., Депутат администрации ДГО Мельник Н.Н.,
Протоиерей Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя Андрей Ванаков.
Воспитанникам
СРЦН
«Надежда» волонтеры DNL
под руководством Онищук
Т.Н. подарили для школы
ранцы и для развития творчества канцелярские товары.
Благодаря Вам, Вашему
участию, благотворительности, внесенному вкладу по
подготовке детей к школе
оказана помощь тем, кто в
ней нуждается.
От всей души поздравляем учителей, родителей с
началом учебного года, желаем терпения, мудрости, а
школьникам – усердия, старания, новых свершений.
День знаний – это праздник книг, цветов, друзей,
улыбок, света!
Учись прилежно, ученик
– Главней всего сегодня
это!!!
Павлишина Т.А.,
Дикова С.З, специалисты
по работе с семьей КГБУСО СРЦН «Надежда»

Консультация для родителей

«Счастье — это когда тебя понимают"
Отношение с другими
людьми зарождаются и развиваются в детском возрасте. Опыт первых отношений
является фундаментом для
дальнейшего развития личности ребенка и определяет
особенности самосознания
человека, его отношение к
миру, его поведение и самочувствие среди людей. Каждый человек должен уметь
слушать другого человека,
воспринимать и стремиться его понять. От того, как
человек чувствует другого,
может повлиять на него,
не оскорбив и не вызвав
агрессии, зависит его будущий успех в межличностном
общении.
Для ребенка взрослые являются образцом
во всем. Не умея отличать
плохое от хорошего, они
стремятся делать то, что
взрослые запрещают им, но
позволяют себе.
Простые правила для
взрослых:
1. В присутствии детей
нужно воздержаться от таких действий и поступков,
которые не могут послужить
для них хорошим примером.

«Высшее счастье в жизни — это уверенность в том, что вас любят;
любят ради вас самих, вернее сказать — любят вопреки вам»
В.М. Гюго
2. Для лучшего развития вне дома, что способствует собой, они переносят эти
речи детей, создайте атмос- дальнейшему продвижению чувства на взаимоотношеферу любви, спокойствия, ребенка в школе, в компа- ния с окружающими.
когда взрослые вниматель- нии сверстников.
Самые важные учителя
но слушают, общаются с
4. В процессе развития для детей — родители. Родительский дом — это первая
школа для ребенка. Семья
оказывает огромное влияние на то, что он будет
считать важным в жизни.
Сколько бы человек не прожил, он время от времени
обращается к опыту из детства, к жизни в семье: «чему
меня учили отец и мать». Какую картинку окружающего
мира увидит ребенок, какие
образы запечатлеются в его
сознании, какие звуки и запахи он будет слышать в детстве — все это отразится на
его характере, личностных и
моральных качествах, оставит след в его душе на долгие годы.
«Счастье — это когда тебя
понимают», а это понимание не приходит само собой,
детьми, читают им сказки и коммуникативных
навы- ему нужно учиться. «Научись
обсуждают прочитанное.
ков ребенка, большое вни- любить и понимать людей, и
3. Приобщайте ребенка мание необходимо уделять рядом с тобой всегда будут
к жизни общества. Именно формированию личностных друзья»
Багина В.В.,
в ранние годы закладыва- качеств, его чувствам, эмовоспитатель КГБУ СО
ются основы уверенности в циям. Когда люди счастливы
ДСРЦН «Надежда»
себе и успешного общения и находятся в мире с самим
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3 сентября
Ïåðâûé êàíàë

06.00 Телеканал «Доброе утро».
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 3 сентября. День
начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.35 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
19.55 «На самом деле». [16+]
20.55 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. [12+]
23.30 Т/с «Большая игра». [0+]
00.30 Т/с «Курортный роман».
[16+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Ïÿòûé êàíàë

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
11.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые амазонки». [16+]

Ðîññèÿ

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

10.00 «Вести». [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
00.15 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

ÍÒÂ

05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
02.20 «Поедем, поедим!» [0+]
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Êóëüòóðà

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]

4 сентября
Ïåðâûé êàíàë

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 4 сентября. День начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон.
[12+]
23.30 Т/с «Большая игра». [0+]
00.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Ïÿòûé êàíàë

05.00 «Известия». [0+]
05.30 Д/с «Моя правда». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Гений». [16+]
12.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]

Ðîññèÿ

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

15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
00.15 Т/с «Судебная ошибка». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

ÍÒÂ

05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.15 «Еда живая и мёртвая». [12+]
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Êóëüòóðà

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». [0+]
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[0+]
09.10 П.И. Чайковский. Симфония
№09. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 Тем временем. [0+]
13.15 Цвет времени. [0+]
13.25 «Эпизоды». [0+]

07.00 Новости культуры.
[0+]
07.05 «Правила жизни».
[0+]
07.30 Новости культуры.
[0+]
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире». [0+]
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [0+]
09.10 Симфонические миниатюры
русских композиторов. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Лоскутный театр». [0+]
12.25 «Власть факта». [0+]
13.05 Цвет времени. [0+]
13.20 «Театральная летопись. Избранное». [0+]
14.15 Д/с «Любовь в искусстве». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.40 «Агора». [0+]
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.55 Симфонические миниатюры
русских композиторов. [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Викинги». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон». [0+]
00.45 «Власть факта». [0+]
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.35 Цвет времени. [0+]

Ìàò÷!

06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. «Барселона» - «Уэска».
Чемпионат Испании. [0+]
09.15 Д/ф «Месси». [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Италии. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьерлига. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Профессиональный бокс. Г. Головкин - В. Мартиросян. Бой за титул
чемпиона мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем весе. Транс14.05 Д/ф «Викинги». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда».
[0+]
16.10 Д/ф «Образы воды». [0+]
16.25 «Белая студия». [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.55 П.И. Чайковский. Симфония
№09. [0+]
18.45 Тем временем. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/ф «Викинги». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов». [0+]
00.45 Тем временем. [0+]
01.30 ХХ век. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Ìàò÷!

06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Легендарный». [16+]
08.30 Футбол. «Леванте» - «Валенсия». Чемпионат Испании. [0+]
10.20 Х/ф «Боец поневоле». [16+]
12.10 Профессиональный бокс. М.
Курбанов - Ч. Манючи. Ш. Рахимов
- Р. Кастейянос. Бой за титул чемпиона мира по версии IBO во втором
полулёгком весе. Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьерлига. [0+]
18.00 Тотальный футбол. [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Профессиональный бокс. Л.
Санта Крус - А. Марес. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США.
[16+]
21.35 Специальный репортаж. [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. Трансляция из Великобритании. [16+]
01.00 Специальный репортаж. [12+]

ляция из США. [16+]
20.35 Новости. [0+]
20.45 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Европейские кубки. Топовая
осень. [12+]
22.05 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
22.40 Футбол. «Бетис» - «Севилья».
Чемпионат Испании. [0+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.05 Специальный репортаж. [12+]
01.25 Континентальный вечер. [0+]
01.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Тотальный футбол. [0+]
05.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]

ÒÍÒ

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

Ðåí-ÒÂ

05.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
01.30 Новости. [0+]
01.40 Все на Матч! [0+]
02.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Авангард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция. [0+]
05.05 Новости. [0+]
05.10 Специальный репортаж. [12+]

ÒÍÒ

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

Ðåí-ÒÂ

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

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание
машин». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
02.30 Х/ф «Роллербол». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÂ-Öåíòð

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Ответный ход». [0+]
09.35 Х/ф «Тихие люди». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Тихие люди». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «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 «Лётчики. Оранжевый дым».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Хроники московского быта.
Позорная родня». [12+]
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?» [12+]
02.15 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]

ÑÒÑ

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
06.45 М/ф «Букашки. Приключения в
долине муравьев». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 Х/ф «Папина дочка». [0+]
11.05 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис». [18+]
02.50 Т/с «Выжить после». [16+]
03.50 Т/с «Беглые родственники». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÂ-Öåíòð

06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «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 «Город будущего». [6+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
01.25 Д/ф «Признания нелегала».
[12+]
02.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.10 Х/ф «С небес на землю». [12+]

ÑÒÑ

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 Х/ф «Конг. Остров черепа».
[16+]
11.50 Х/ф «Форсаж». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Десять причин моей ненависти». [0+]
02.55 Т/с «Выжить после». [16+]
03.55 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

четверг
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Ïåðâûé êàíàë

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 5 сентября. День начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон.
[12+]
23.30 Т/с «Большая игра». [0+]
00.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Ïÿòûé êàíàë

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит».
[16+]
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». [16+]
02.30 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

Ðîññèÿ

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+]

5 сентября

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Вести». [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
00.25 Х/ф «Грустная дама червей». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]

ÍÒÂ

05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.15 Чудо техники. [12+]
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Êóëüòóðà

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]

6 сентября
Ïåðâûé êàíàë

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 6 сентября. День начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон.
[12+]
23.30 Т/с «Большая игра». [0+]
00.30 Т/с «Курортный роман». [16+]
01.30 «Время покажет». [16+]
02.35 Модный приговор. [0+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Ïÿòûé êàíàë

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Х/ф «Трудно быть Мачо». [16+]
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.30 Т/с «Детективы». [16+]

Ðîññèÿ

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

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести». [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 «Вести». [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы. Продолжение». [12+]
00.15 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018». [0+]
04.10 «Новая волна-2018». Бенефис
«А-Студио». Трансляция из Сочи.
[0+]

ÍÒÂ

05.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Подозреваются все». [16+]
06.25 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
02.15 «НашПотребНадзор». [16+]
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Êóëüòóðà

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах». [0+]
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [0+]
09.10 Шлягеры уходящего века. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на время». [0+]

07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». [0+]
08.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [0+]
09.10 С. Рахманинов. Симфония
№06. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Что делать?» [0+]
13.15 Д/ф «Магия стекла». [0+]
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны». [0+]
14.05 Д/ф «Викинги». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». [0+]
16.10 Цвет времени. [0+]
16.20 Сати. Нескучная классика... [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.50 С. Рахманинов. Симфония
№06. [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Викинги». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» [0+]
00.40 «Что делать?» [0+]
01.30 ХХ век. [0+]
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время». [0+]

Ìàò÷!

06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Пазманский дьявол». [16+]
08.40 Европейские кубки. Топовая
осень. [12+]
09.40 Профессиональный бокс. К.
Пономарёв - И. Илиев. И. Чаниев И. Баррозо. Трансляция из Латвии.
[16+]
11.25 Х/ф «Претендент». [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Испания - Россия.
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Москвы. [0+]
19.20 Новости. [0+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа - Э. Смит. М. Тыбура С. Струве. Трансляция из Германии.
[16+]

13.25 «Абсолютный слух». [0+]
14.05 Д/ф «Викинги». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Моя любовь - Россия! [0+]
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда».
[0+]
16.10 Цвет времени. [0+]
16.20 «2 Верник 2». [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.55 Д/ф «Воспоминание...» [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[0+]
20.45 Д/ф «Утраченные племена человечества». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
[0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии». [0+]

Ìàò÷!

06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Х/ф «Волки». [16+]
09.00 Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл. Трансляция из Великобритании. [16+]
11.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера
болевых и удушающих приёмов.
[16+]
11.25 Х/ф «Счастливый номер». [16+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Х/ф «Парный удар». [12+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Трансляция из США. [16+]
20.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки. [16+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Профессиональный бокс. У. Саламов - Д. Либау. Д. Сухотский - А.
Устарханов. Трансляция из Грозного.
[16+]
22.50 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]

22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Специальный репортаж. [12+]
23.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. [12+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.35 Специальный репортаж. [12+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Витязь» (Московская область). КХЛ.
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Футбол. Словакия - Дания. Товарищеский матч. Прямая трансляция. [0+]

ÒÍÒ

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

Ðåí-ÒÂ

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

23.35 Специальный репортаж. [12+]
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.10 Специальный репортаж. [12+]
03.40 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Германия - Франция.
Лига наций. Прямая трансляция.
[0+]

ÒÍÒ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой».
[16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Первый удар». [16+]
02.40 ТНТ-Club. [16+]
02.45 Импровизация. [16+]
03.25 Т/с «Лотерея». [16+]
04.15 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Ðåí-ÒÂ

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

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Специалист». [16+]
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÂ-Öåíòð

06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Старики-разбойники». [0+]
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы». [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.
Скандал на могиле». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Любовь Полищук». [16+]
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». [12+]
02.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.10 Х/ф «С небес на землю». [12+]

ÑÒÑ

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 Х/ф «Белый плен». [12+]
11.50 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». [12+]
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Саботаж». [18+]
03.05 Т/с «Выжить после». [16+]
04.05 Т/с «Беглые родственники». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

00.30 Х/ф «Жатва». [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÂ-Öåíòð

06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Опекун». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Неразрезанные страницы». [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 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «Побег с того света». [16+]
01.25 Д/ф «Голда Меир». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». [12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]

ÑÒÑ

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Отчаянный». [0+]
11.55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». [12+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Отчаянный». [0+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников». [0+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 7 сентября. День начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Ээхх, Разгуляй!» [0+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и
вижу». К юбилею великого художника. [16+]
02.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
[16+]
04.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции.
Прямой эфир. [0+]
06.35 Контрольная закупка. [0+]

Ïÿòûé êàíàë

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]
07.40 Т/с «Сармат». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Сармат». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Сармат». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

Ðîññèÿ

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

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Вести». [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [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». [16+]
23.20 «Новая волна-2018». Бенефис
Ирины Аллегровой. [0+]
03.20 Х/ф «Садовник». [12+]

ÍÒÂ

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

Êóëüòóðà

06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
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07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
07.55 Т/с «Родные люди». [12+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 День города. [0+]
14.50 Д/ф «Татьяна Доронина. «Не
люблю кино». [12+]
15.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
[0+]
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.15 Премьера сезона. «Эксклюзив».
[16+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «В равновесии». [12+]
03.15 Модный приговор. [0+]
04.15 «Мужское / Женское». [16+]
05.10 «Давай поженимся!» [16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Ïÿòûé êàíàë

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

Ðîññèÿ

05.40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский».
[12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.00 «По секрету всему свету». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Х/ф «Хочу быть счастливой».
[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Зорко лишь сердце». [12+]
01.50 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье». Прямая трансляция. [0+]
03.50 Т/с «Личное дело». [16+]

ÎÒÂ

06.00 «Цена качества» [16+]

06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Тема недели» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.20 «Сельсовет» [16+]
08.35 Мультфильм «Клуб Винкс»
[Италия, 2014 г.] [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Алые погоны» [6+]
11.00 «Один раз увидеть» [16+]
11.15 Автомобильная программа
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
12.00 Александр Демидов, Валерий
Баринов и др. в комедии «Здравствуйте, я ваш папа!» [Россия, 2013
г.] [12+]
13.35 Документальный цикл «Наша
марка» [Россия, 2014 г.] [12+]
14.00 «Приморье, вперёд!» [12+]
15.00 Дмитрий Гончаров, Владимир
Нисков и др. в драме «Чистая победа» [Россия, 2012 г.] [16+]
17.00 «Морская» [6+]
17.15 «Спортивное Приморье» [6+]
17.35 «Жизнь в большом городе»
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
18.25 «Морское собрание» [12+]
18.35 «Тема недели» [16+]
18.45 Информационно-аналитическая программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Один раз увидеть» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Томер Сислей, Шэрон Стоун
и др. в приключенческом триллере «Ларго Винч. заговор в Бирме»
[Франция - Бельгия - Германия, 2011
г.] [16+]
00.35 Документальная цикл «Закрытый архив», фильм 5 [Россия, 2016 г.]
[16+]
01.00 Марина Голуб, Иван Стебунов и
др. в детективе «Такси для ангела», 3 4 серии [Россия, 2007 г.] [16+]
02.40 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
03.00 Игорь Ясулович, Валерий Носик и др. в комедии «По улицам комод водили» [СССР, 1978 г.] [12+]
04.05 «Сельсовет» [12+]

буждается от глубокого сна». [0+]
07.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
[0+]
09.05 Д/ф «Воспоминание...» [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «На границе». [0+]
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон». [0+]
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии». [0+]
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
[0+]
14.05 Д/ф «Утраченные племена человечества». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда».
[0+]
16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна». [0+]
16.25 «Энигма». [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.55 Шлягеры уходящего века. [0+]
18.45 «Царская ложа». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
20.30 «Искатели». [0+]
21.20 «Линия жизни». [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный». [0+]
00.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы для взрослых». [18+]

Ìàò÷!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. Уэльс - Ирландия. Лига
наций. [0+]
09.10 Футбол. Нидерланды - Перу.
Товарищеский матч. [0+]
11.10 «Десятка!» [16+]
11.30 Профессиональный бокс. Л. Санта Крус - А. Марес. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из США. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Германия - Франция.
Лига наций. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. Чехия - Украина. Лига
наций. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Специальный репортаж. [12+]
04.20 «Один раз увидеть» [16+]
04.40 Документальная программа
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012
г.] [12+]
05.05 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]

Ìàò÷!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. Литва - Сербия. Лига
наций. [0+]
09.10 Футбол. Шотландия - Бельгия.
Товарищеский матч. [0+]
11.10 Х/ф «Парный удар». [12+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 UFC. Главный поединок.
В.Шевченко - Х. Холм. [16+]
15.25 Футбол. Шотландия - Бельгия.
Товарищеский матч. [0+]
17.25 Все на футбол! [12+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Футбол. Румыния - Черногория. Лига наций. [0+]
20.30 Новости. [0+]
20.35 Футбол. Турция - Россия. Лига
наций. [0+]
22.35 Специальный репортаж. [12+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
[0+]
02.25 Футбол. Швейцария - Исландия. Лига наций. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. Англия - Испания. Лига
наций. Прямая трансляция. [0+]

ÍÒÂ

05.00 Квартирный вопрос. [0+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр . [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 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 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]

21.00 Футбол. Португалия - Хорватия. Товарищеский матч. [0+]
23.00 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.45 «В этот день в истории спорта».
[12+]
23.50 Все на футбол! [12+]
00.50 Новости. [0+]
00.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Казани. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г.
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе. Прямая трансляция из Челябинска. [0+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Футбол. Италия - Польша. Лига
наций. Прямая трансляция. [0+]

ÒÍÒ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «Улица». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Помню - не помню». [12+]
03.15 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Ðåí-ÒÂ

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект.
[16+]
23.00 Х/ф «Вне/себя». [16+]
01.10 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÂ-Öåíòð

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
09.35 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17.35 Х/ф «Роза и чертополох». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Приют комедиантов». [12+]
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». [12+]
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». [16+]
23.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.15 «Хроники московского быта.
Кремлёвская охота». [12+]
02.05 Х/ф «Жизнь забавами полна».
[16+]
04.00 Петровка, 38. [16+]
04.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]

ÑÒÑ

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

06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2». [16+]
11.50 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
17.00 Т/с «Большая игра». [16+]
19.00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
21.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». [18+]
01.35 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2». [16+]
03.30 Х/ф «Зачарованная». [12+]
05.10 «Миллионы в сети». [16+]

01.35 Х/ф «Москва никогда не спит».
[16+]
03.25 «Поедем, поедим!» [0+]
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

03.20 ТНТ Music. [16+]
03.50 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Êóëüòóðà

06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Кутузов». [0+]
08.50 М/ф «Доктор Айболит». [0+]
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья». [0+]
10.25 Х/ф «Безымянная звезда». [0+]
12.40 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
13.05 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». [0+]
14.00 «Эрмитаж». [0+]
14.30 Д/ф «Бельмондо Великолепный». [0+]
15.20 Шедевры мировой оперы. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. [0+]
16.50 Х/ф «Деловые люди». [0+]
18.15 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
[0+]
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Квартет 4Х08. [0+]
23.40 «2 Верник 2». [0+]
00.35 Х/ф «Новый аттракцион». [0+]
02.05 «Искатели». [0+]
02.50 М/ф «Вне игры». [0+]

×å

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Игрушка». [0+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска». [12+]
13.15 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
13.55 Х/ф «Робокоп». [16+]
15.55 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
18.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
02.25 Т/с «1941». [12+]
05.05 Т/с «1942». [16+]

ÒÍÒ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
16.35 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте».
[16+]

Ðåí-ÒÂ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Действуй, сестра-2: Старые привычки». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа».
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Железный человек». [12+]
22.45 Х/ф «Земля будущего». [12+]
01.00 Х/ф «Судья». [16+]
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÂ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
13.15 Х/ф «Австралия». [12+]
16.30 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». [12+]
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов». [16+]
20.00 Х/ф «Дракула». [12+]
21.45 Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов». [16+]
23.30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». [16+]
01.00 Х/ф «Любовь сквозь время».
[12+]
03.15 Х/ф «Белая мгла». [16+]
05.15 Т/с «Черный список». [16+]

ÑÒÑ

06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Спасатель». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.15 Х/ф «После нашей эры». [12+]
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». [6+]
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21.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
23.40 Х/ф «Обитель зла. Возмездие».
[18+]
01.30 «Союзники». [16+]
03.00 М/ф «Маленький принц». [6+]
04.55 «Миллионы в сети». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

17.30 Х/ф «Хроника». [16+]
19.30 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
21.00 Х/ф «Ничего себе поездочка». [16+]
23.00 Х/ф «Зараженная». [16+]
00.45 Х/ф «Родина». [16+]
03.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]

Ïÿòíèöà

05.50 Х/ф «Дай лапу, Друг!» [0+]
07.10 Х/ф «Русское поле». [12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
12.10 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
15.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [6+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!». [0+]
18.25 Т/с «Битва за Москву». [12+]
01.55 Х/ф «Балтийское небо». [6+]

05.00 «Барышня-крестьянка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского.
Классный журнал». [16+]
08.00 «Орел и решка. На краю света».
[16+]
09.00 «Еда, я люблю тебя». [16+]
10.00 «Орел и решка. По морям».
[16+]
11.00 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+]
12.00 «Еда, я люблю тебя!». [16+]
13.00 «Орел и решка. По морям».
[16+]
14.00 «Орел и решка. Перезагрузка».
[16+]
15.00 «Орел и решка. Россия». [16+]
16.00 Орел и решка. Россия. Москва.
[16+]

Çâåçäà

Äîìàøíèé

06.30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Про любоff». [16+]
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь».
[16+]
14.05 Х/ф «Женить нельзя помиловать». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
23.45 «Дневник счастливой мамы».
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ограбление по-женски».
[16+]
04.10 «6 кадров». [16+]
04.30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

Ïåðâûé êàíàë

Ïÿòûé êàíàë

04.55 Т/с «Академия». [16+]
06.10 Д/с «Моя правда». [12+]
07.05 Д/с «Моя правда». [12+]
11.10 Светская хроника. [0+]
12.05 Т/с «Поделись счастьем своим».
[16+]
16.20 Т/с «Жених». [16+]
00.15 Х/ф «Сашка, любовь моя». [16+]
03.35 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

Ðîññèÿ

05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский».
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». [0+]
12.00 «Вести». [0+]
12.20 Т/с «Сваты-2012». [12+]
14.25 Х/ф «На качелях судьбы». [12+]
19.00 «Удивительные люди-3». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Новая волна-2018». Бенефис
Владимира Преснякова. [0+]
04.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ÎÒÂ

06.00 «Тайны китайских докторов»
[16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
07.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
07.40 «Рота, подъём!» [12+]
07.55 «Морская» [6+]
08.20 «Территория развития» [16+]
08.40 Фильм для детей «Домовик и
Кружевница» [Россия, 1995 г.] [0+]
10.00 «Алые погоны» [6+]
10.05 «Морское собрание» [12+]
10.15 «Цена качества» [16+]
10.30 «Жизнь в большом городе»
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
12.00 Новости «ПАНОРАМА» [Прямой эфир]
12.30 Эрик Шаэнье, Питер Юдзон и
др. в мелодраме «Прогулка по Парижу» [Россия, 2010 г.] [16+]
14.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
14.25 «Скажите, доктор» [16+]
14.50 «Спортивное Приморье» [6+]

15.00 Томер Сислей, Шэрон Стоун
и др. в приключенческом триллере «Ларго Винч. заговор в Бирме»
[Франция - Бельгия - Германия, 2011
г.] [16+]
17.00 «Цена качества» [16+]
17.15 «Да, ремонтам» [16+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 Новости «ПАНОРАМА» [Прямой эфир]
18.30 «Weekend в Приморье» [12+]
18.45 Автомобильная программа
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Один раз увидеть» [16+]
19.30 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
20.00 Новости «ПАНОРАМА» [Прямой эфир]
21.35 «Жизнь в большом городе»
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
22.25 «Прогноз погоды в Приморском крае», «Прогноз погоды в местах отдыха», «Прогноз погоды в
странах АТР» [0+]
22.30 Мишель Дженнер, Карлос Аресес и др. в фантастической драме
«Пришелец из космоса» [Испания,
2011 г.] [16+]
00.15 Документальная программа
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012
г.] [12+]
00.40 «Тайны китайских докторов»
[16+]
01.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
02.00 Александр Демидов, Валерий
Баринов и др. в комедии «Здравствуйте, я ваш папа!» [Россия, 2013
г.] [12+]
03.20 Дмитрий Гончаров, Владимир
Нисков и др. в драме «Чистая победа» [Россия, 2012 г.] [16+]
05.10 Документальный цикл «Расцвет великих империй», 6 серия
[Южная Корея, 2014 г.] [12+]

Ìàò÷!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани. [0+]
08.25 Футбол. Северная Ирландия Босния и Герцеговина. Лига наций.
[0+]
10.25 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов». [16+]
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н. Монтаньо
- В. Шевченко. Прямая трансляция
из США. [0+]
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н. Монтаньо
- В. Шевченко. Прямая трансляция
из США. [0+]
16.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
16.30 Все на Матч! [0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Футбол. Эстония - Греция. Лига
наций. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Все на Матч! [0+]
19.50 Смешанные единоборства. ACB
89. А. Туменов - Б. Купер. А.-А. Абдулвахабов - А. Багов. Трансляция из
Краснодара. [16+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Специальный репортаж. [16+]
22.10 Реальный спорт. UFC в России.
[0+]
22.55 Футбол. Украина - Словакия.
Лига наций. Прямая трансляция.
[0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Дания - Уэльс. Лига наций. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Франция - Нидерланды. Лига наций. Прямая трансляция.
[0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Плавание. Кубок мира. Транс-

ÎÒÐ

ÒÂ-Öåíòð

05.00 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
07.30 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

ляция из Казани. [0+]
08.30 Футбол. Болгария Норвегия. Лига наций. [0+]
10.30 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Футбол. Англия - Испания.
Лига наций. [0+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

17.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Послезавтра». [12+]
04.00 ТНТ Music. [16+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

05.50 Марш-бросок. [12+]
06.15 Х/ф «Дело № 306». [12+]
07.55 Православная энциклопедия. [6+]

9 сентября
06.40 Т/с «Родные люди». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Родные люди». [12+]
08.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
09.05 «Часовой». [12+]
09.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Николаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «И это все о нем». К юбилею Игоря Костолевского. [0+]
14.20 Х/ф «Безымянная звезда». К
юбилею Игоря Костолевского. [12+]
16.50 «Шансон года». [16+]
18.50 «Я могу!» [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок-2018. [16+]
01.15 Х/ф «Будь круче!» [16+]
03.30 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

08.20 Х/ф «Старики-разбойники».
[0+]
09.50 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
13.30 «Юмор осеннего периода».
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
17.25 Х/ф «Разоблачение Единорога».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 День Москвы. Праздничный
концерт на Поклонной горе. [6+]
04.50 День Москвы. Праздничный салют. [0+]
04.55 «Хроники московского быта.
Кремлёвская охота». [12+]

ÍÒÂ

04.55 Дачный ответ. [0+]
06.00 «Центральное телевидение».
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
00.55 Х/ф «34-й скорый». [16+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Êóëüòóðà

06.30 Д/с «Святыни христианского
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Деловые люди». [0+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
11.35 «Письма из провинции». [0+]
12.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк. [0+]
12.45 «Дом ученых». [0+] Константин
Северинов. [0+]
13.15 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской империи». [0+]
14.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы».
[0+]
16.05 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Искатели». [0+]
17.35 «Ближний круг Александра
Митты». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. [0+]
20.10 Звезды мировой оперной сцены, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в
торжественном открытии Московского концертного зала «Зарядье».
[0+]
22.15 Х/ф «Безымянная звезда». [0+]
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде».
[0+]
01.55 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». [0+]
02.50 М/ф «Медленное бистро». [0+]

×å

06.00 Улетное видео. [16+]
06.55 Х/ф «Катала». [12+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
10.20 «Невероятные истории». [16+]
11.55 Х/ф «Взрыватель». [16+]
13.30 «Утилизатор». [12+]
17.05 Т/с «Перевозчик». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
02.00 Т/с «1942». [16+]
05.35 Улетное видео. [16+]

ÒÍÒ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

Ðåí-ÒÂ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов». [6+]
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [0+]
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
13.20 Х/ф «Форрест Гамп». [16+]
16.00 Х/ф «Земля будущего». [12+]
18.20 Х/ф «Железный человек». [12+]
20.30 Х/ф «Железный человек-2».
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÂ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Дракула». [12+]
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов». [16+]
17.15 Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов». [16+]
19.00 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». [16+]
20.30 Х/ф «Другой мир: Войны крови». [16+]
22.15 Х/ф «Смертельная гонка: Инферно». [16+]
00.15 Х/ф «Австралия». [12+]
03.30 Т/с «Черный список». [16+]

ÑÒÑ

06.00 Ералаш. [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09.55 Х/ф «Зачарованная». [12+]
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». [6+]
13.45 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
16.25 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
19.00 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
23.45 Х/ф «Обитель зла: Последняя
глава». [18+]
01.55 Х/ф «Пиноккио». [6+]
05.20 Музыка на СТС. [16+]

Ïÿòíèöà

05.00 В поисках рая. [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского.
Классный журнал». [16+]
08.00 Генеральная уборка. [16+]
10.00 «Орел и решка. Россия». [16+]
12.00 «Ревизорро». [16+]
13.00 «На ножах». [16+]
15.00 «На ножах. Отели». [16+]
16.00 «На ножах». [16+]
23.10 Х/ф «Родина». [16+]
01.10 Х/ф «Ничего себе поездочка».
[16+]
03.20 Пятница News. [16+]
03.50 «Уличная магия». [16+]

Çâåçäà

05.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
07.15 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. [0+]

08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф «Синяя птица». [0+]
10.40 «Культурный обмен». [12+]
11.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории, история в жизни». [0+]
12.00 Т/с «Конвой «PQ-17». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Конвой «PQ-17». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Конвой «PQ-17». [12+]
16.00 «Большая наука». [12+]
16.30 «Дом «Э». [12+]
17.00 Д/с «Гербы России». [6+]
17.15 Х/ф «Преферанс по пятницам».
[16+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
21.40 Русская ярмарка. [12+]
23.10 Х/ф «Риск». [6+]
00.40 Д/ф «Чужие деньги - не помеха!» [12+]
01.20 Х/ф «Анна Каренина». [0+]
03.40 М/ф «Синяя птица». [0+]
04.30 «Моя история». [12+]

09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
13.50 Т/с «Снег и пепел». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Броня России». [0+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Атака». [12+]
01.40 Х/ф «Жаворонок». [12+]
03.25 Х/ф «Если враг не сдается...»
[12+]
04.50 Д/ф «Токийский процесс: правосудие с акцентом». [16+]

Äîìàøíèé

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.35 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
10.30 Х/ф «Крестная». [16+]
13.55 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь».
[16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
04.05 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÒÂ-Öåíòð

05.55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». [0+]
07.50 Х/ф «Роза и чертополох». [16+]
09.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». [12+]
12.35 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.35 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». [16+]
16.25 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]
17.15 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
21.00 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
23.40 События. [0+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
00.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не
виден». [16+]
03.40 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». [12+]
04.20 «10 самых...» [16+]
04.55 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей». [12+]

ÎÒÐ

05.00 Х/ф «Риск». [6+]
06.25 Русская ярмарка. [12+]
08.00 «За строчкой архивной... [12+]
08.40 «От прав к возможностям».
[12+]
08.55 Д/с «Гербы России». [6+]
09.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[12+]
10.40 Д/ф «Прохоровское сражение.
75 лет». [12+]
11.00 «Моя история». [12+]
11.30 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории, история в жизни». [0+]
12.00 Т/с «Конвой «PQ-17». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Конвой «PQ-17». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Конвой «PQ-17». [12+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 «За строчкой архивной... [12+]
17.00 М/ф «Синяя птица». [0+]
17.50 Д/ф «Чужие деньги - не помеха!» [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Т/с «Страховщики». [16+]
21.55 Х/ф «Анна Каренина». [0+]
00.30 «ОТРажение недели». [12+]
01.15 Д/ф «Бородино. Жизнь в истории, история в жизни». [0+]
02.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь. [12+]

четверг
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Лунный календарь садовода
и огородника на cентябрь 2018 года

Убывающая Луна

По лунному календарю садовода огородника на сентябрь 2018 года в этом месяце мир растений начинает готовиться к зиме,
пришла пора листопада.
В этом месяце проводят санитарную обрезку плодовых деревьев. Вырезают все засохшие и больные ветки, а срезы замазывают садовым варом.
Сентябрь месяц один из самых благоприятных месяцев для посадки таких кустарников как смородина, крыжовник, малина,
так как у этих растений по весне довольно таки рано наступает период вегетации. При пересадке саженцев смородины и крыжовника необходимо почву обильно полить, затем лопатой выкопать корни с большим комом земли, перенести на место посадки
и высадить так чтобы они находились на том же уровне по отношению к поверхности, как и до выкопки. После посадки обильно
полить и замульчировать. Можно торфом, перегноем или скошенной травой. С высокоурожайных кустов смородины и крыжовника, срезают однолетние побеги на черенки и высаживают в хорошо подготовленную почву. Черенки можно высадить и по весне,
а все это время их хранить в прохладном подвале во влажном песке.
Приступаем к обрезке кустарников, начиная с тех, которые уже сбросили листья. Все срезанные ветки желательно собрать и
сжечь.
В сентябре можно сажать землянику, чтобы растении успели хорошо укорениться до устойчивых заморозков и заложить цветковые почки для урожая будущего года.
В этом месяце также проводят уборку моркови, свеклы, картофеля. Продолжают заготовки томатов, огурцов, баклажанов. В
начале сентября можно посадить редис, укроп, петрушку и до заморозков они еще успеют дать урожай. Сажаем чеснок (для южных регионов еще рано). Глубина при ранней посадке чеснока должна быть примерно 12 см. при такой посадке чеснок успеет
развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. В рост он тронется уже ранней весной и
созреет примерно в конце июля.
Начало осени – самое благоприятное время для высадки на постоянное место рассады двулетних и многолетних цветов,
включая клематисы. В конце месяца (в южных регионах позднее), выкапывают отцветшие георгины и гладиолусы, хорошо просушенные клубни и луковицы закладывают на хранение.

1, 2 (до 11:03) сентября 2018
года Убывающая Луна в Тельце (Дни
Корня). Хорошее время для посадки
и пересадки деревьев и кустарников. Неплохие дни для консервации
овощей и фруктов. Благоприятное
время для посадки озимого чеснока, лука, также тюльпанов и других
многолетних цветочных растений.
Можно обработать землю с заделыванием удобрений. Хорошее время
для подзимнего полива сада, посадки саженцев роз с окучиванием
корневой шейки. Заготовьте корни
горца зимнего, цикория, валерианы
лекарственной, девясила высокого.
Благоприятные дни для заготовки
корнеплодов для длительного хранения: свеклы, редьки, моркови, картофеля и др. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в
субстрат, размещение субстратных
блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
2 (с 11:03), 3, 4 (до 15:05) сентября Убывающая Луна в Близнецах (Дни Цветка).
Благоприятное время для посадки клубники, земляники, и всех вьющихся растений.
Можно заняться перекопкой почвы в приствольных кругах. Обвяжите штамбы молодых деревьев лапником, камышом или толем для защиты от мышей.
4 (с 15:05), 5, 6 (до 16:55) сентября Убывающая Луна в Раке (Дни Листа). В парник
на биотопливе или на подоконник можно
высадить на доращивание сельдерей, петрушку, лук. В открытый грунт посадите саженцы роз с окучиванием корневой шейки. Хорошее время для подзимнего полива
сада, высадки и посадки ягодных кустарников на Подзимний полив сада. Займитесь консервированием фруктов и овощей.
Грибы: посев спор на питательную среду,
перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
6 (с 16:55), 7, 8 (до 17:30) сентября Убывающая Луна во Льве (Дни Плода). Благоприятное время для сбора фруктов и овощей для длительного хранения, обвязки
штамбов молодых деревьев для защиты от
мышей. Хорошие дни для закладки овощей
и фруктов на сушку.
8 (с 17:30), 9, 10 (до 18:21) сентября

Убывающая Луна в Деве (Дни Корня). 9
сентября (21:02) – НОВОЛУНИЕ. Уберите
приусадебный участок, сожгите мусор и растительные остатки, обработайте почву. Благоприятное время для уборки поздней белокочанной капусты, корнеплодов, овощей и
фруктов предназначенных для длительного
хранения.

Растущая Луна

10 (до 18:21) сентября 2018 года Растущая Луна в Деве (Дни Корня). Уберите
приусадебный участок, сожгите мусор и растительные остатки, обработайте почву. Благоприятное время для уборки поздней белокочанной капусты, корнеплодов, овощей и
фруктов предназначенных для длительного
хранения.
10 (с 18:21), 11, 12 (21:16) сентября Растущая Луна в Весах (Дни Цветка). Хорошее
время для подзимнего посева моркови, свеклы, зелени.
12 (с 21:16), 13, 14, 15 (до 03:46) сентября Растущая Луна в Скорпионе (Дни
Листа). В открытый грунт посейте семена
щавеля, озимого чеснока, посадите луковицы тюльпана. В парник на биотопливе и на
подоконник посадите на доращивание сельдерей, петрушку, лук. В теплицах можно посеять огурцы, помидоры, перец, баклажаны
и другие овощи. Благоприятное время для
подкормки органическими удобрениями.
Грибы: посев спор на питательную среду,

перенос мицелия в субстрат, размещение
субстратных блоков в парнике или укрытие
субстрата покровным грунтом для выгонки
плодовых тел.
15 (с 03:46), 16, 17 (до 14:09) сентября
Растущая Луна в Стрельце (Дни Плода). Обрежьте и закройте на зиму розы, посейте семена щавеля и озимого чеснока в открытый
грунт. В парник на биотопливе можно высадить на доращивание сельдерей, петрушку,
лук батун, шнитт лук.
17 (с 14:09), 18, 19, 20 (до 02:53) сентября Растущая Луна в Козероге (Дни Корня).
В открытый грунт посейте семена щавеля,
моркови, свеклы, озимого чеснока и зеленных культур.
20 (с 02:53), 21, 22 (до 15:28) сентября
Растущая Луна в Водолее (Дни Цветка). Бесплодные дни! Не стоит ничего сеять и сажать! Займитесь борьбой с вредителями,
уборкой сада и огорода.
22 (с 15:28), 23, 24, 25 (до 02:05) сентября Растущая Луна в Рыбах (Дни Листа).
В открытый грунт посейте семена щавеля,
заготовьте черенки для зимней прививки.
Хорошее время для посадки деревьев и кустарников на постоянное место. В зимнюю
теплицу и на подоконник посейте семена
шпината, сладкого перца, помидоров и огурцов, а также сельдерей, петрушку, лук, свеклу.
25 (с 02:05) сентября Растущая Луна

в Овне (Дни Плода). 25 сентября (05:54) –
ПОЛНОЛУНИЕ. Не рекомендуется сажать и
пересаживать любые растения, так как в
эти дни можно подрезать и ранить корни.
Приведите участок в порядок, уберите и сожгите мусор. Хорошее время для сбора чаги,
соплодий (шишек) ольхи клейкой.
Убывающая Луна
26, 27 (до 10:17) сентября 2018 года
Убывающая Луна в Овне (Дни Плода). Не рекомендуется сажать и пересаживать любые
растения, так как в эти дни можно подрезать
и ранить корни. Приведите участок в порядок, уберите и сожгите мусор. Хорошее время для сбора чаги, соплодий (шишек) ольхи
клейкой.
27 (с 10:17), 28, 29 (до 16:27) сентября
Убывающая Луна в Тельце (Дни Корня). Хорошее время для подзимнего посева моркови, свеклы, петрушки, укропа, высадки многолетних луков. Идеальные дни для посевов
всех овощных культур для выращивания в
зимних теплицах: огурцы, помидоры, перец,
баклажаны, кабачки, укроп и петрушка,
лук и др. Грибы: посев спор на питательную
среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или
укрытие субстрата покровным грунтом для
выгонки плодовых тел.
29 (с 16:27), 30 сентября Убывающая
Луна в Близнецах (Дни Цветка). Обрежьте
розы на зиму, обработайте почву.

Советы огородникам
В сентябре огурцы, кабачки нередко
заболевают мучнистой росой. Листья с первыми мучнистыми пятнами лучше убрать.
Можно обработать растения препаратами
тиовит джет, фитоспорин-М, алирин-Б. Если
есть коровяк, можно и его использовать для
лечения. Килограмм коровяка разводят в
10 л воды, дают несколько часов постоять,
процеживают и опрыскивают огурцы. Через
7-10 дней обработки повторяют. Желательно заранее приготовить грядку под октябрьскую посадку озимого чеснока. Под перекопку внесем перегной или компост (ведро),
фосфорные и калийные удобрения (по ст.
ложке суперфосфата и сульфата калия на кв.
м). Перекапывая, тщательно выбираем корневища пырея, вьюнка полевого.
Разровняв грядку граблями, польем ее,
чтобы вызвать рост сорняков. Чем больше
семян взойдет осенью, тем меньше останется на весну. Чтобы уничтожить сорняки
в стадии всходов, достаточно поработать
граблями.

Последние подкормки

Позднюю капусту в сентябре можно последний раз подкормить: ст. ложка суперфосфата на 10 л воды. Потребуют подкормок и брокколи, цветная капуста июльского

ор
посева: ст. ложка суперфосфата и 0,5 л органического настоя (птичьего, коровяка или
зеленой травы) на 10 л воды.
Июльские посадки картофеля удобряем,
разбрасывая в междурядья перед рыхлением и поливом древесную золу или сульфат
калия (ст. ложка на погонный метр). Огурцы,
которые стали выдавать «крючки», тоже нужно взбодрить: по чайной ложке мочевины и
сульфата калия на 10 л воды. Для внекорневой подкормки достаточно 1 г мочевины на
литр воды. Лучше подготовятся к зиме, получив фосфорно-калийные подкормки, многолетние овощи: спаржа, лук-батун, ревень (по
ст. ложке сульфата калия и суперфосфата на
10 л воды). У брюссельской капусты убираем нижние пожелтевшие листья. А чтобы
кочанчики выросли плотными, в середине
сентября удаляем у растений верхушечные
почки. Через месяц можно удалить верхушки: на них все равно не сформируются
полноценные кочанчики. Подокучиваем
черешковый сельдерей, лук-порей. Разокучиваем верхнюю часть корнеплодов корневого сельдерея.

Продолжаем
собирать урожай

В сентябре мы еще не освобождаемся
от сбора урожая. Но во второй половине
месяца нужно быть готовыми к первым
устанав
заморозкам. После них обычно устанавливается теплая погода, и бывает жалко
смотреть на поникшие от морозов кусты
огур
томатов, перца, баклажанов, плети огурцов. Растения не погибнут, если перед
ма
заморозками их накрыть нетканым мадо
териалом. Сейчас синоптики все-таки доиз
вольно точно предупреждают нас об изменениях погоды.
В конце месяца уже можно собрать
бакла
все помидоры, срезать перец и бакларассорти
жаны. Помидоры лучше сразу рассортировать по стадиям спелости. Если хотим,
чтобы плоды спели постепенно, зеленые
спелы
не смешиваем в одном ящике со спелыпредназна
ми. Томаты (даже сорта, не предназначенные для хранения), можно сохранить

до двух месяцев и дольше.
Спелые плоды хорошо хранятся при пониженной температуре. Зеленым, чтобы поспеть,
нужно тепло. Перец тоже неплохо хранится. Чтобы плоды не
вяли, их можно засыпать опилками или обернуть каждую перчинку бумагой.
Не спешим с выкопкой
корнеплодов, если для них не
найдется места в холодильнике.
Подвалы, погреба еще и в октябре остаются теплыми, и хранить морковь,
свеклу так, чтобы она не подвяла, попросту
негде. К тому же в сентябре корнеплоды в
грядках активно набирают вес.
Но «не спешить» не значит оставлять корнеплоды на грядке перед прогнозируемыми
заморозками. Особенно это касается свеклы: выступающие над землей корнеплоды
могут пострадать от первых минусовых температур. Морковь, если она в период вегетации подокучивалась, благополучно переживет первые заморозки. Не пострадает и
дайкон.
До первых заморозков убираем тыкву.
Зрелые плоды окрашены, соответственно
сорту, кожица у них твердая (ногтем ее трудно повредить), плодоножка опробковела.
Чтобы тыквы хранились, срезаем их с плодоножкой. Плоды без плодоножки, с поврежденной кожицей желательно использовать в
ближайшее время: храниться они не будут.
Прогрев тыквы 7-10 дней на солнышке, убираем в темное, прохладное, сухое место.
Поздние сорта капусты белокочанной,
цветной, брокколи срезаем только для стола. Если, конечно, кочаны белокочанной не
растрескиваются, а головки цветной и брокколи не собираются рассыпаться. Набирающую вес капусту на хранение будем убирать
позже. Короткий день, умеренные температуры благоприятны для всех ее видов.
Картошку поздних посадок, если клубни вызрели, лучше в почве не оставлять.
Тем более, что она может без ущерба для
качества сразу после выкопки полежать в

темном прохладном помещении, чтобы просушиться, залечить ранки, нанесенные при
копке, да и кожица на клубнях загрубеет.
Картофель лучше рассыпать тонким слоем на мешковину, крафт-бумагу. Небольшие
клубни, отобранные для весенней посадки
от самых урожайных кустов, можно сразу
прозеленить, разложив дней на десять в
светлом месте (но не под прямыми солнечными лучами).
Небольшие клубни позднего урожая
сформировались позже крупных, т. е. в более прохладную погоду, и потому пригоднее
для посадки. Хранить такой картофель нужно отдельно от клубней, предназначенных
для кухни. Прозелененные клубни меньше
болеют, портятся, дают более высокий урожай.
Картофель, прошедший «лечебный» период, хорошо бы ссыпать в дощатые ящики:
там он лучше проветривается. В них позже
можно и в подвал спустить.

четверг

30.08.2018 г. стр.14

Лунный календарь стрижки
Лунный календарь стрижек на Сентябрь 2018 года с указанием дней новолуния, полнолуния, четвертей Луны, расположением Луны в знаках Зодиака, а также благоприятных и неблагоприятных
лунных дней для стрижки волос. Лунный календарь стрижек позволит Вам почти всегда быть в
курсе того, когда можно стричь волосы по Ораклу. Лунный календарь стрижки волос на Сентябрь
2018 года сможет посодействовать Вам в планировании посещения парикмахера и сможет помочь Вам определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца для стрижки волос. В Лунном календаре стрижек на Сентябрь 2018 года различные события оказывают определенное действие на стрижку волос человека. Выбрав самый благоприятный день для стрижки, Вы сохраните
свои положительные силы и избавитесь от всего отрицательного, обретете гармонию с собой и
внешним миром. Благоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2018 года для женщин можно
найти в нашей статье.

Общая информация
о лунном календаре
стрижек на сентябрь
2018 года

Быть всегда красивой – мечта
каждой женщины. Но быть красивой – это не значит иметь приятную внешность, также важно хорошее здоровье. Календарь стрижек
на Сентябрь 2018 года опирается
на опыт людей, живших ещ в
древности. Он расскажет про благоприятные дни, стрижка в которые поможет не только преобразиться, но и не навредить, а даже,
в некоторых случаях, и улучшить
здоровье человека. Наши предки
верили, что волосы это отражение
жизненного пути человека. Девушки распускали волосы лишь при
необходимом для этого случае.
Традиции того времени трансформировались и изменились, но мнение, что волосы содержат полную
информацию обо вс м человеке,
осталось. Именно поэтому так важно следить за волосами. Стрижка в
неблагоприятный день может сделать обладателя красивой и новой
прич ски не таким успешным, или
же отпугнуть удачу. А вот поход
к парикмахеру в благоприятный
день поможет не только получить
удовольствие от своей внешности, но и навед т порядок в делах.
Здесь можно выбрать стрижку волос по лунному календарю на сентябрь 2018 благоприятные дни и
сделать себе новый образ.
Учитывать фазы Луны необходимо и людям, любящим часто
менять свою внешность. Ведь
стрижка в неподходящий для этого
день может замедлить рост волос,
и следующий поход в салон красоты будет не скоро. В хорошие
дни, для ухода за волосами, рекомендовано не только стричь или
ровнять волосы, но и окрашивать,
делать завивку или же, просто использовать маску. Благоприятные
дни описаны в календаре, там же
можно найти дельные советы, как
следить за волосами, ухаживать.
Учитывая все эти факты можно
смело идти в салон красоты, не боясь испортить свою прич ску. Так
же если у вас дела идут не так как
вам хотелось бы, стоит задуматься
над причиной неудач. Возможно,
вс дело в ваших волосах и обновление внешнего вида обеспечит
вам везение. Смотрите календарь
стрижек на сентябрь 2018 года
благоприятные дни выбирайте и
делайте себе красивую стрижку.

Благоприятные дни для
стрижки по лунному
календарю на сентябрь

Суббота 1 сентября 2018 года
21 лунный день начинается
с 31 августа 22:27 по 1 сентября
22:50
Сегодня стрижка может благоприятно повлиять на здоровье, но
не рекомендуется одновременно
со стрижкой лечить зубы. Окраска
волос в светлые тона может привлечь к вам полезных и нужных
людей. В прическе рекомендуется
сегодня использовать металлические украшения.
22 лунный день начинается с 1
сентября 22:50 и до следующего дня.
Сегодня стрижка благоприятно
отразится на вашем влиянии на
окружающих людей, а также на
ваше здоровье. Но так как волосы
после стрижки в убывающую луну
плохо растут, не стоит стричься
слишком коротко. Окраска в естественные цвета благоприятна скажется на вашем благосостоянии.
Сегодня рекомендуется сделать простую спокойную прическу,
это поможет привлечь энергию.
Сегодня причесывайтесь по чаще,
благодаря этому вы сможете постигнуть кое-что сакральное, что
поможет вам изменить многое в
вашей жизни и вашего окружения.
Воскресенье 2 сентября

2018 года
22 лунный день начинается с
1 сентября 22:50 по 2 сентября
23:18
Сегодня стрижка благоприятно
отразится на вашем влиянии на
окружающих людей, а также на
ваше здоровье. Но так как волосы
после стрижки в убывающую луну
плохо растут, не стоит стричься
слишком коротко. Окраска в естественные цвета благоприятна скажется на вашем благосостоянии.
Сегодня рекомендуется сделать простую спокойную прическу,
это поможет привлечь энергию.
Сегодня причесывайтесь по чаще,
благодаря этому вы сможете постигнуть кое-что сакральное, что
поможет вам изменить многое в
вашей жизни и вашего окружения.
23 лунный день начинается с
2 сентября 23:18 и до следующего
дня.
Сегодня не рекомендуется
стричься — это может испортить
ваши отношения с окружающими, что может стать источником
проблем. Окраску волос сегодня
лучше доверить только близкому
человеку, это привлечет позитивную энергию и душевный подъем.
Волосы рекомендуется сегодня завивать.
Понедельник 3 сентября
2018 года
23 лунный день начинается с
2 сентября 23:18 по 3 сентября
23:54.
Сегодня не рекомендуется
стричься — это может испортить
ваши отношения с окружающими, что может стать источником
проблем. Окраску волос сегодня
лучше доверить только близкому
человеку, это привлечет позитивную энергию и душевный подъем.
Волосы рекомендуется сегодня завивать.
24 лунный день начинается с
3 сентября 23:54 и до следующего
дня
Сегодняшняя стрижка притянет много позитивной энергии.
Стрижка сегодня сохранит прическу надолго. Окраска в темные
оттенки поможет вам с поиском
новой работы, либо произведет
впечатление на вашего руководителя. Объемная прическа привлечет положительную энергию.
Вторник 4 сентября 2018 года
24 лунный день начинается с
3 сентября 23:54 и до следующего
дня.
Сегодняшняя стрижка притянет много позитивной энергии.
Стрижка сегодня сохранит прическу надолго. Окраска в темные
оттенки поможет вам с поиском
новой работы, либо произведет
впечатление на вашего руководителя. Объемная прическа привлечет положительную энергию.
Среда 5 сентября 2018 года
24 лунный день начинается с
3 сентября 23:54 по 5 сентября
00:42
Сегодняшняя стрижка притянет много позитивной энергии.
Стрижка сегодня сохранит прическу надолго. Окраска в темные
оттенки поможет вам с поиском
новой работы, либо произведет
впечатление на вашего руководителя. Объемная прическа привлечет положительную энергию.
25 лунный день начинается с
5 сентября 00:42 и до следующего
дня.
Сегодня не рекомендуется
стричься — это плохо отразиться на
вашем психологическом здоровье.
Также не рекомендуется сегодня
и красить волосы — это может неблагоприятно сказаться на ваших
отношениях с окружающими. Рекомендуется также сегодня укрыть
волосы головным убором.
Четверг 6 сентября 2018 года
25 лунный день начинается с 5
сентября 00:42 по 6 сентября 01:43.
Сегодня не рекомендуется
стричься — это плохо отразиться на
вашем психологическом здоровье.

Также не рекомендуется сегодня
и красить волосы — это может неблагоприятно сказаться на ваших
отношениях с окружающими. Рекомендуется также сегодня укрыть
волосы головным убором.
26 лунный день начинается с 6
сентября 01:43 и до следующего дня.
Сегодня не рекомендуется
стричь волосы — это может негативно сказаться на вашем душевном состоянии. Если вас ожидает
важная встреча, то в принципе
можно окрасить волосы в естественные натуральные цвета.
Прическу лучше сделать сегодня высокой, но чтобы она выглядела и смотрелась естественно.
Пятница 7 сентября 2018 года
26 лунный день начинается с
6 сентября 01:43 по 7 сентября
02:58.
Сегодня не рекомендуется
стричь волосы — это может негативно сказаться на вашем душевном состоянии. Если вас ожидает
важная встреча, то в принципе
можно окрасить волосы в естественные натуральные цвета.
Прическу лучше сделать сегодня
высокой, но чтобы она выглядела
и смотрелась естественно.
27 лунный день начинается с
7 сентября 02:58 и до
следующего дня.
Стрижка
сегодня
поможет вам стать
более обаятельным и
харизматичным. Кардинальное изменение
цвета волос поможет
вам привлечь энергию
финансов и здоровья.
Прическу рекомендуется сегодня сделать аккуратной и лаконичной
— это привлечет много
позитивной энергии.
Суббота 8 сентября 2018 года
27 лунный день начинается с 7 сентября
02:58 по 8 сентября
04:21.
Стрижка
сегодня
поможет вам стать
более обаятельным и
харизматичным. Кардинальное изменение
цвета волос поможет
вам привлечь энергию финансов
и здоровья. Прическу рекомендуется сегодня сделать аккуратной и
лаконичной — это привлечет много
позитивной энергии.
28 лунный день начинается с
8 сентября 04:21 и до следующего
дня.
Стрижка в этот день влияет
на продолжительность жизни и
физической активности. Незначительное изменение цвета волос
положительно скажется на вашем
положение в обществе. Рекомендуется сегодня сделать простую
прическу для привлечения позитивной энергии.
Воскресенье 9 сентября
2018 года
28 лунный день начинается с
8 сентября 04:21 по 9 сентября
22:04
Стрижка в этот день влияет
на продолжительность жизни и
физической активности. Незначительное изменение цвета волос
положительно скажется на вашем
положение в обществе. Рекомендуется сегодня сделать простую
прическу для привлечения позитивной энергии.
1 лунный день начинается с 9
сентября 22:04 и до следующего дня.
Так как сегодня новолуние, не
рекомендуется стричь волосы. Это
может сказаться плохо здоровье.
Окраска рекомендуется только
натуральными красителями, это
сохранит энергию тепла и доброжелательности вокруг вас. Волосы
рекомендуется сегодня заплести в
косу, это убережет вас от негатива.
Понедельник 10 сентября
2018 года
1 лунный день начинается с

9 сентября 22:04 по 10 сентября
07:15.
Так как сегодня новолуние, не
рекомендуется стричь волосы. Это
может сказаться плохо здоровье.
Окраска рекомендуется только
натуральными красителями, это
сохранит энергию тепла и доброжелательности вокруг вас. Волосы
рекомендуется сегодня заплести в
косу, это убережет вас от негатива.
2 лунный день начинается с 10
сентября 07:15 и до следующего
дня.
Стрижка в начале лунного
месяца благоприятно отразится
на здоровье волос и всего организма. Это поможет обновлению
энергии организма. Краски для волос рекомендуется использовать
только природные. Можно попробовать сделать новую прическу,
подстричь, подкрасить — все это
усилит вашу энергетику, дать новый импульс, поднимет ваш тонус
и работоспособность
Вторник 11 сентября 2018 года
2 лунный день начинается с
10 сентября 07:15 по 11 сентября
08:40.
Стрижка в начале лунного
месяца благоприятно отразится
на здоровье волос и всего орга-

низма. Это поможет обновлению
энергии организма. Краски для волос рекомендуется использовать
только природные. Можно попробовать сделать новую прическу,
подстричь, подкрасить — все это
усилит вашу энергетику, дать новый импульс, поднимет ваш тонус
и работоспособность
3 лунный день начинается с 11
сентября 08:40 и до следующего
дня.
Сегодня благоприятный день
для стрижки. Стрижка в этот день
увеличит приток материальных
благ, растущая луна обеспечит
хороший рост волос. Волосы рекомендуется окрашивать природными красителями. Энергия
природы будет улучшать ваше самочувствие, повышать работоспособность.
Сегодня очень активный день,
время для новых идей, впечатлений. Для повышения внутренней
энергии, расчесывайте свои волосы столько раз, сколько вам лет.
Это поможет вам сосредоточиться
на текущих задачах, и не растерять энергию.
Среда 12 сентября 2018 года
3 лунный день начинается с
11 сентября 08:40 по 12 сентября
10:03.
Сегодня благоприятный день
для стрижки. Стрижка в этот день
увеличит приток материальных
благ, растущая луна обеспечит
хороший рост волос. Волосы рекомендуется окрашивать природными красителями. Энергия
природы будет улучшать ваше самочувствие, повышать работоспособность.
Сегодня очень активный день,

время для новых идей, впечатлений. Для повышения внутренней
энергии, расчесывайте свои волосы столько раз, сколько вам лет.
Это поможет вам сосредоточиться
на текущих задачах, и не растерять энергию.
4 лунный день начинается с 12
сентября 10:03 и до следующего
дня.
Сегодня не рекомендуется
стричь волосы. Задуманная стрижка может не совсем получиться.
Красить волосы лучше в натуральный оттенок природными красителями. Такой подход поможет вам
сохранить спокойствие в семье и
на работе. С прическами тоже не
стоит колдовать, лучше сделайте
максимально простую и удобную
прическу — это поможет вам сохранить свою энергию.
Сегодня день большого информационного обмена, вы будете
узнавать новое и сами делиться
информацией.
Четверг 13 сентября 2018 года
4 лунный день начинается с
12 сентября 10:03 по 13 сентября
11:23.
Сегодня не рекомендуется
стричь волосы. Задуманная стрижка может не совсем получиться.
Красить волосы лучше в натуральный оттенок природными краси
красителями. Такой подход поможет вам
сохранить спокойствие в семье и
на работе. С прическами тоже не
стоит колдовать, лучше сделайте
максимально простую и удобную
прическу — это поможет вам со
сохранить свою энергию. Сегодня
день большого информационного
обмена, вы будете узнавать новое
и сами делиться информацией.
5 лунный день начинается с
13 сентября 11:23 и до следующе
следующего дня.
Сегодня стрижка принесет
вам творческий импульс, добавит
новых красок Рекомендуется кра
красить волосы натуральными кра
красками — это укрепит вашу дело
деловую хватку. Пышная и объемная
прическа увеличит вашу энергию.
Сегодня довольно успешный
день для проведения деловых пе
переговоров, день принесет много
позитивных эмоций и креативных
идей. Очень хороший день для об
общения с родными и близкими.
Пятница 14 сентября 2018 года
5 лунный день начинается с
13 сентября 11:23 по 14 сентября
12:40.
Сегодня стрижка принесет вам
творческий импульс, добавит новых красок. Рекомендуется красить волосы натуральными красками — это укрепит вашу деловую
хватку. Пышная и объемная прическа увеличит вашу энергию.
Сегодня довольно успешный
день для проведения деловых переговоров, день принесет много
позитивных эмоций и креативных
идей. Очень хороший день для общения с родными и близкими.
6 лунный день начинается с 14
сентября 12:40 и до следующего
дня.
Если у вас проблемы со здоровьем, то стрижка может помочь
вам исцелиться. Также стрижка
в этот привлечет деньги. Не рекомендуется красить волосы сегодня
— это может привести к конфликту
в семье или на работе. Для привлечения энергии лучше выбрать
строгую, не высокую прическу.
Сегодня нужно контролировать
свои эмоции, дабы не сказать чего
лишнего — это может привести к
конфликтам.
Суббота 15 сентября 2018 года
6 лунный день начинается с
14 сентября 12:40 по 15 сентября
13:53.
Если у вас проблемы со здоровьем, то стрижка может помочь
вам исцелиться. Также стрижка
в этот привлечет деньги. Не рекомендуется красить волосы сегодня
— это может привести к конфликту
в семье или на работе. Для при-

четверг

30.08.2018 г. стр.15

и волос на сентябрь 2018 года
Вторник 18 сентября 2018 года
9 лунный день начинается с 17
сентября 16:00 по 18 сентября 16:52.
Сегодня стрижка весьма благоприятна — это поможет избежать
проблем со здоровьем. Стрижка
при растущей луне благоприятно
влияет на рост волос. Если вы хотите покрасить волосы, то рекомендуется красить волосы в естественные цвета — это поможет
избавиться от негативных эмоций.
Прическу рекомендуется сегодня
сделать высокую, но строгую.
10 лунный день начинается с
18 сентября 16:52 и до следующего дня.
Сегодня не очень благоприятный день для стрижки, это может
негативно повлиять на ваше самочувствие. Тем не менее окраска
волос натуральными красителями
может помочь позитивно повлиять
на взаимоотношения с начальством. Рекомендуется сегодня
чаще расчесывать волосы — это
улучшит ваш энергообмен с космосом.
Среда 19 сентября 2018 года
10 лунный день начинается с
18 сентября 16:52 по 19 сентября
17:36.
Сегодня не очень благоприятный день для стрижки, это может
негативно повлиять на ваше самочувствие. Тем не менее окраска
волос натуральными красителями
может помочь позитивно повлиять
на взаимоотношения с начальством. Рекомендуется сегодня
чаще расчесывать волосы — это
улучшит ваш энергообмен с космосом.
11 лунный день начинается с
19 сентября 17:36 и до следующего дня.
Сегодня стрижка весьма благоприятна — это поможет вам сохранить жизненную энергию и убережет вас от глупой траты энергии на
обиды и разочарования. Также поможет в работе и бизнесе окраска
волос натуральными красителями.
Прическу рекомендуется сделать
максимально аккуратно и качественно — это улучшит ваш энергообмен с космосом.
Четверг 20 сентября 2018 года
11 лунный день начинается с
19 сентября 17:36 по 20 сентября
18:10.
Сегодня стрижка весьма благоприятна — это поможет вам сохранить жизненную энергию и убережет вас от глупой траты энергии на
обиды и разочарования. Также поможет в работе и бизнесе окраска
волос натуральными красителями.
Прическу рекомендуется сделать
максимально аккуратно и качественно — это улучшит ваш энергообмен с космосом.
12 лунный день начинается с
20 сентября 18:10 и до следующего дня.
Сегодня хороший день для
стрижки — это может принести
дополнительную финансовую прибыль. Окраска волос тоже может
принести энергию денег. Красивая и яркая прическа сегодня будет привлекать внимание окружающих противоположного поля и
возможно вы встретите свою половинку.
Пятница 21 сентября 2018 года
12 лунный день начинается с 20 сентября
по 21 сентября
Как влияет фаза луны 18:10
18:38.
на стрижку волос
Сегодня
хороший
день для стрижки — это
Фазы луны в сентябре 2018 года воз- может принести дополдействуют в первую очередь на рост волос. нительную финансовую
Стрижка в определенный лунный день мо- прибыль. Окраска волос
жет ускорить рост волос или замедлить. В тоже может принести
некоторые дни от поездки к парикмахеру энергию денег. Красинужно воздержаться, для сохранения здо- вая и яркая прическа серовья волос: имеет возможность увели- годня будет привлекать
читься тенденция к выпадению волос или внимание окружающих
например возникнуть перхоть. Это затраги- противоположного поля
вает не только стрижку волос, но и другие и возможно вы встретите
процедуры: окрашивание волос, химиче- свою половинку.
скую завивку и др.
13 лунный день начиЕсли вы имеете пристрастие довольно нается с 21 сентября 18:38
часто менять прически, то Вам очевидно и до следующего дня.
очень важно, чтобы в сентябре 2018 года
Сегодняшняя стрижВаши волосы быстро росли. В этом случае ка благоприятно скажетдля стрижки волос лучше остановить выбор ся на вашем здоровье,
на дате, когда растущая Луна располагает- улучшить интуицию и пося в первой или во второй четверти.
способствует решению
Если наоборот, вы предпочитаете ред- финансовых
проблем.
ко навещать салон парикмахерской, вы- Не рекомендуется окраберите благоприятный день, когда Луна шивать волосы в 13 луннаходится в убывающей фазе. Стрижка ный день. В этот день мы
на убывающей Луне укрепит ваши корни находимся под влиянием
волос и предотвратит их выпадение, но от- новых энергий, поэтому
растать они будут достаточно медленно. В к прическе нужно отненоволуние нужно отказаться от стрижки во- стись ответственно, не
лос, потому что в эти дни стрижка укорачи- стоит доверять ее незнавает жизнь человека. В статье вы узнали о комому человеку.
том, когда стричь волосы в сентябре 2018
Суббота 22 сентября
по лунному календарю.
2018 года

влечения энергии лучше выбрать
строгую, не высокую прическу.
Сегодня нужно контролировать
свои эмоции, дабы не сказать чего
лишнего — это может привести к
конфликтам.
7 лунный день начинается с 15
сентября 13:53 и до следующего
дня.
Сегодня стрижка усилит остроту
интуиции, что вам поможет достигнуть поставленных целей. Окрашивание в этот добавит вам привлекательности, что повысит вашу
уверенность в себе. Для получения
энергии необходимо сделать сегодня легкую вьющуюся прическу.
Эмоции сегодня стабильны. Новые
идею реализуются сегодня удачно.
Вы сможете успешно отстаивать
свои идеи и задумки
Воскресенье 16 сентября
2018 года
7 лунный день начинается с 15
сентября 13:53 по 16 сентября 15:00.
Сегодня стрижка усилит остроту
интуиции, что вам поможет достигнуть поставленных целей. Окрашивание в этот добавит вам привлекательности, что повысит вашу
уверенность в себе. Для получения
энергии необходимо сделать сегодня легкую вьющуюся прическу.
Эмоции сегодня стабильны. Новые
идею реализуются сегодня удачно.
Вы сможете успешно отстаивать
свои идеи и задумки
8 лунный день начинается с 16
сентября 15:00 и до следующего дня.
Сегодня не рекомендуются какие-либо серьезные изменения
в прическе и стрижке, так как это
может притянуть негативную энергию. Красить волосы также не рекомендуется, это может повлияет
на вашу уверенность в себе.
Сегодня несмотря на желание
быть заметным и ярким — лучше
воздержаться от излишней общительности — это также может притянуть негативную реакцию на
вашу активность. Рекомендуется
контролировать свои эмоции.
Понедельник 17 сентября
2018 года
8 лунный день начинается с
16 сентября 15:00 по 17 сентября
16:00.
Сегодня не рекомендуются какие-либо серьезные изменения
в прическе и стрижке, так как это
может притянуть негативную энергию. Красить волосы также не рекомендуется, это может повлияет
на вашу уверенность в себе. Сегодня несмотря на желание быть
заметным и ярким — лучше воздержаться от излишней общительности — это также может притянуть
негативную реакцию на вашу активность. Рекомендуется контролировать свои эмоции.
9 лунный день начинается с 17
сентября 16:00 и до следующего
дня.
Сегодня стрижка весьма благоприятна — это поможет избежать
проблем со здоровьем. Стрижка
при растущей луне благоприятно
влияет на рост волос. Если вы хотите покрасить волосы, то рекомендуется красить волосы в естественные цвета — это поможет
избавиться от негативных эмоций.
Прическу рекомендуется сегодня
сделать высокую, но строгую.

13 лунный день начинается с
21 сентября 18:38 по 22 сентября
19:02.
Сегодняшняя стрижка благоприятно скажется на вашем
здоровье, улучшить интуицию и
поспособствует решению финансовых проблем. Не рекомендуется
окрашивать волосы в 13 лунный
день. В этот день мы находимся
под влиянием новых энергий, поэтому к прическе нужно отнестись
ответственно, не стоит доверять ее
незнакомому человеку.
14 лунный день начинается с
22 сентября 19:02 и до следующего дня.
Сегодня не рекомендуется делать стрижку — это может отрицательно сказаться на вашем внутреннем состоянии и даже ввести
вас в депрессию. Не стоит сегодня
менять кардинально цвет волос,
но незначительные изменения
цвете могут наоборот привлечь
успех. Прическу рекомендуется
сделать простой, или даже сделать
пробор, это может привлечь энергию космоса.
Воскресенье 23 сентября
2018 года
14 лунный день начинается с
22 сентября 19:02 по 23 сентября
19:22.
Сегодня не рекомендуется делать стрижку — это может отрицательно сказаться на вашем внутреннем состоянии и даже ввести
вас в депрессию. Не стоит сегодня
менять кардинально цвет волос,
но незначительные изменения
цвете могут наоборот привлечь
успех. Прическу рекомендуется

ствия. Волосы сегодня
рекомендуется заплести
в высокий пучок — это
привлечет больше позитивной энергии.
Вторник 25 сентября
2018 года
16 лунный день начинается с 24 сентября 19:40
по 25 сентября 19:57.
Сегодня не рекомендуется делать прическу.
Это может негативно сказаться на вашем здоровье, особенно в области
кровеносной и эндокринной системы. Окраска в
темные цвета поможет
достигнуть внутренней гармони и
спокойствия. Волосы сегодня рекомендуется заплести в высокий
пучок — это привлечет больше позитивной энергии.
17 лунный день начинается с
25 сентября 19:57 и до следующего дня.
Сегодняшняя стрижка поможет
вам внести кардинальные изменения в вашу жизнь и достигнуть
новых вершин. Однако если вы
не планируете ничего такого, то
не рекомендуется сегодня делать
стрижки. Окраска в светлые и рыжие тона поможет вам улучшить
взаимоотношения с коллегами и
родными. Для привлечения энергии солнца рекомендуется вплести
в волосы желто-красную ленту.
Среда 26 сентября 2018 года
17 лунный день начинается с
25 сентября 19:57 по 26 сентября
20:14.
Сегодняшняя стрижка поможет

сделать простой, или даже сделать
пробор, это может привлечь энергию космоса.
15 лунный день начинается с
23 сентября 19:22 и до следующего дня.
Сегодня не рекомендуется делать стрижку — это может негативно сказаться на вашем здоровье.
Темный окрас волос в этот день
поможет стать «невидимым» для
неприятностей. Сегодня рекомендуется избавиться от кудряшек и
сделать примой пробор — это привлечет позитивную и благостную
энергию.
Понедельник 24 сентября
2018 года
15 лунный день начинается с
23 сентября 19:22 по 24 сентября
19:40.
Сегодня не рекомендуется делать стрижку — это может негативно сказаться на вашем здоровье.
Темный окрас волос в этот день
поможет стать «невидимым» для
неприятностей. Сегодня рекомендуется избавиться от кудряшек и
сделать примой пробор — это привлечет позитивную и благостную
энергию.
16 лунный день начинается с
24 сентября 19:40 и до следующего дня.
Сегодня не рекомендуется делать прическу. Это может негативно сказаться на вашем здоровье,
особенно в области кровеносной и
эндокринной системы. Окраска в
темные цвета поможет достигнуть
внутренней гармони и спокой-

вам внести кардинальные изменения в вашу жизнь и достигнуть
новых вершин. Однако если вы
не планируете ничего такого, то
не рекомендуется сегодня делать
стрижки. Окраска в светлые и рыжие тона поможет вам улучшить
взаимоотношения с коллегами и
родными. Для привлечения энергии солнца рекомендуется вплести
в волосы желто-красную ленту.
18 лунный день начинается с
26 сентября 20:14 и до следующего дня.
Сегодня стрижка благоприятно
повлияет на вашу привлекательность и здоровье, особенно на
дыхательную систему. Благодаря
тому, что луна убывает, волосы будут расти медленнее и это поможет
вам сохранить вашу прическу надолго. Окраску волос рекомендуется делать именно в тот цвет, который был у вас в период наиболее
успешным, это поможет вам привлечь позитивную энергию. Чтобы
привлечь энергию ветра рекомендуется сделать акцент на челке.
Четверг 27 сентября 2018 года
18 лунный день начинается с
26 сентября 20:14 по 27 сентября
20:32.
Сегодня стрижка благоприятно
повлияет на вашу привлекательность и здоровье, особенно на
дыхательную систему. Благодаря
тому, что луна убывает, волосы будут расти медленнее и это поможет
вам сохранить вашу прическу надолго. Окраску волос рекомендуется делать именно в тот цвет, кото-

рый был у вас в период наиболее
успешным, это поможет вам привлечь позитивную энергию. Чтобы
привлечь энергию ветра рекомендуется сделать акцент на челке.
19 лунный день начинается с
27 сентября 20:32 и до следующего дня.
Сегодня не рекомендуется делать стрижку — это может негативно сказаться на вашем здоровье.
Окраску волос лучше делать с
помощью натуральных красителей
— это поможет наладить контакт с
вашими деловыми партнерами и
коллегами. Прическу рекомендуется сделать попроще, это даст вам
больше сил и привлечет энергию.
Пятница 28 сентября 2018 года
19 лунный день начинается с
27 сентября 20:32 по 28 сентября
20:54.
Сегодня не рекомендуется делать стрижку — это может негативно сказаться на вашем здоровье.
Окраску волос лучше делать с помощью натуральных красителей
— это поможет наладить контакт с
вашими деловыми партнерами и
коллегами. Прическу рекомендуется сделать попроще, это даст вам
больше сил и привлечет энергию.
20 лунный день начинается с
28 сентября 20:54 и до следующего дня.
Стрижка сегодня весьма благоприятна — это поднимет вам настроение и привлечет позитивной
энергии. Окраску сегодня не рекомендуется делать — так как это может негативно сказаться на вашем
эмоциональном фоне. Рекомендуется расчесывать сегодня волосы
в направлении сторон света — это
привлечет энергию.
Суббота 29 сентября 2018
года
20 лунный день начинается с
28 сентября 20:54 по 29 сентября
21:20.
Стрижка сегодня весьма благоприятна — это поднимет вам настроение и привлечет позитивной
энергии. Окраску сегодня не рекомендуется делать — так как это может негативно сказаться на вашем
эмоциональном фоне. Рекомендуется расчесывать сегодня волосы
в направлении сторон света — это
привлечет энергию.
21 лунный день начинается с
29 сентября 21:20 и до следующего дня.
Сегодня стрижка может благоприятно повлиять на здоровье, но
не рекомендуется одновременно
со стрижкой лечить зубы. Окраска
волос в светлые тона может привлечь к вам полезных и нужных
людей. В прическе рекомендуется
сегодня использовать металлические украшения.
Воскресенье 30 сентября
2018 года
21 лунный день начинается с
29 сентября 21:20 по 30 сентября
21:53.
Сегодня стрижка может благоприятно повлиять на здоровье, но
не рекомендуется одновременно
со стрижкой лечить зубы. Окраска
волос в светлые тона может привлечь к вам полезных и нужных
людей. В прическе рекомендуется
сегодня использовать металлические украшения.
22 лунный день начинается с
30 сентября 21:53 и до следующего дня.
Сегодня стрижка благоприятно
отразится на вашем влиянии на
окружающих людей, а также на
ваше здоровье. Но так как волосы
после стрижки в убывающую луну
плохо растут, не стоит стричься
слишком коротко. Окраска в естественные цвета благоприятна скажется на вашем благосостоянии.
Сегодня рекомендуется сделать
простую спокойную прическу, это
поможет привлечь энергию. Сегодня причесывайтесь почаще, благодаря этому вы сможете постигнуть
кое-что сакральное, что поможет
вам изменить многое в вашей
жизни и вашего окружения.
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Домашние заготовки по
У каждого есть свои любимые рецепты домашних заготовок. Одни квасят капусту с тмином, другие – с корнем сельдерея, третьи кладут и то и другое. Но как это ни странно,
на сроки хранения и вкусовые качества консервированных, соленых и квашеных продуктов влияют также Луна и ее нахождение в знаках зодиака. Поэтому предлагаем посмотреть, когда можно делать домашние заготовки по лунному календарю 2018 года.
Существует много способов
подготовки продуктов к длительному хранению, но цель их одна
– создать невыносимые условия
жизни для микроорганизмов и
ферментов, сохраняя при этом
пищевую ценность и вкусовые качества.
Посуда и хранение. Маринованные, соленые или квашеные
заготовки не обязательно закрывать герметично. В деревянных
бочках или кадушках при низкой
температуре они сохранятся максимально долго – с осени до ранней весны. Если же вы используете
стеклянные банки, то накройте их
бумагой или чистой материей и
плотно обвяжите веревкой.
Храните консервацию при
температуре не выше +20 °С.
Резкие перепады температуры (от
минусовой до плюсовой) крайне
неблагоприятно сказываются на
качестве заготовок. В банках со
значительным количеством сахара (варенье, джем, повидло) конденсируется влага, и в конечном
результате образуется плесень.
Стерилизация банок в духовке
хороша тем, что за один раз можно обработать сразу несколько
банок, затратив на процесс стерилизации не очень много времени.
Банки необходимо хорошо помыть, а затем поставить в чуть
разогретую духовку, на решетку.
Если банки сухие, ставьте их горлышком вниз, мокрые – вверх,
чтобы вода успела испариться.
При температуре +150 °С будет
достаточно 15 минут.
Для заполненных банок способ
стерилизации в духовке также подходит. Духовку нагрейте до +100
°С, поставьте заполненные банки на решетку, но не накрывайте

Секр еты хороших хозяек

крышками. Засеките время – для
банок объемом
0,5 л, понадобится 10 минут, а
для литровых – 15
духов
минут. Достаньте банки из духовки и сразу же закатывайте. Закатанные банки переверните вверх
дном, поставьте в темный угол,
пока они полностью не остынут.

Соление и квашение

Многие хозяйки знают, что
капусту лучше не квасить в полнолуние.
В полнолуние соленья или
квашенья получаются невкусными и быстро портятся, капуста будет мягкой и слишком кислой, а
огурцы – не хрусткими, пустыми
и безвкусными. Исключение составляет только свекла, которая в
результате квашения должна быть
чем мягче, тем лучше. Поэтому
свеклу рекомендуется квасить в
полнолуние.
Заниматься заготовками не
рекомендуется, когда луна проходит знаки Девы, Рыб и Рака–
продукты плесневеют и портятся,
а также в дни полнолуния – банки,
закатанные в это время, обычно
взрываются.
Лучшие дни для домашних
заготовок – луна в знаках Тельца,
Льва, Стрельца, Козерога, Близнецов. Если вы пропустили это
время, заготавливайте продукты
впрок в дни Овна и Скорпиона.
Убывающая луна благоприятствует домашним заготовкам,
если только не приходится на знаки Девы, Рыб и Рака.
Замораживать
продукты
лучше, когда луна проходит знаки
Льва и Стрельца. Так ягоды, фрукты и овощи сохранять
вкус и не будут водянистыми.
В дни Льва, Девы,
Рака не рекомендуКонсервирование, квашение, засолка:
ют квасить капусту,
16, 26–27, 29
она не будет сочной.
Изготовление соков, вин, компотов, варенья:
В домашних усло2, 5, 7, 14–15
виях овощи и грибы
Сбор и сушка зелени:
солят обычно в эмалированной посуде или
3, 11, 27
стеклянных банках. В
Сушка и заморозка ягод и плодов:
посуду заложите ово7, 14–15
щи и пряности, влейте
Сбор, переработка и сушка грибов:
с некоторым избыт3, 7, 26
ком рассол. Сверху
Сбор урожая для хранения:
положите деревянную
2, 7, 15, 20, 23
подставку (она должна
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Яблочная пицца
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• мука - 1 стакан
• соль - 0,25 ч. л.
• сухие дрожжи - 1 ч. л.
• теплая вода - 0,3 стакана
• молоко - 0,25 стакана
• оливковое масло - 1 ст. л.
Для начинки:
• яблоко - 2 шт.
• лимонная цедра - 1 ст. л.
• абрикосовое варенье - 2 ст. л.
• сахарная пудра
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Молоко заранее нагреть до комнатной температуры. Перелить в большую
миску, добавить теплую воду, соль и сухие
дрожжи. Всыпать просеянную муку и перемешать. Добавить оливковое масло.
- Тесто тщательно вымесить, накрыть
пленкой и поставить в теплое место на 40
мин. Если тесто получилось недостаточно
эластичным, добавить еще немного оливкового масла.
- Яблоки вымыть, обсушить и нарезать
тонкими кружками. Очень аккуратно удалить сердцевину.
- Тесто обмять и переложить на присыпанную мукой рабочую поверхность. Еще

быть полностью погружена в рассол), на нее – гнет (обычно речной
камень, очень хорошо отмытый и
ошпаренный, или что-нибудь тяжелое). Во время соления (квашения,
мочения) можно наблюдать два
периода брожения:
- Первый начинается через
3–4 дня после закладки продуктов
и продолжается 3–5 дней. В это
время овощи и плоды активно выделяют клеточный сок. Начинается
стремительное размножение молочнокислых бактерий. Наиболее
подходящая температура в этот
период – близкая к комнатной
(около +18...+23 °С).
- Во время второго периода
соленья перенесите в помещение с более низкой температурой
(+10...+12 °С). Выдержите их так
от 8 до 10 дней. Периодически
следует вытеснять воздух из тары
(например, делать проколы в квашеной капусте) и поддерживать
постоянный уровень рассола (время от времени подливайте свежий
рассол так, чтобы он полностью закрывал соленья). Если на поверхности образуется белая пленка,
удаляйте ее.
Готовые соленья храните в сухом и прохладном месте (+2...+6
°С).

Маринование

Уксусная кислота при соприкосновении с железом начинает
разъедать его, поэтому для укупорки маринованных заготовок используют крышки с лакированной
или резиновой внутренней поверхностью, стеклянные или пластиковые.
Острые маринады хранят в
холодном месте. В процессе хранения идет так называемое созревание: маринады из бланшированных продуктов созревают
через 20–30 дней, из сырых – через 40–50.

Сушка

Сушка позволяет сохранить
минеральные вещества и очень
многие витамины. Сушат продукты в хорошо проветриваемом
помещении (но не под открытом
солнцем) при температуре от +25
до +50 °С. Это может быть застекленный балкон, чердак дома,

раз вымесить и с помощью скалки раскатать в лепешку, диаметр которой должен быть значительно больше диаметра
формы для выпечки. Быстро переложить
лепешку на форму. Когда через несколько секунд тесто начнет сжиматься, закрепить его края по размеру формы,
просто плотно прижав их руками. Чтобы
во время выпечки тесто не поднималось и не выталкивало начинку, сделать
на его поверхности несколько проколов
ножом или вилкой.
- По кругу уложить на тесто кружки
яблок, оставив по краям свободными
примерно 1–1,5 см. Дать постоять 10
мин.
- Присыпать пиццу лимонной цедрой
и промазать слегка подогретым сиропом от абрикосового варенья. Положить
на яблоки несколько абрикосов из варенья. Запекать при 200°С 10 мин.
- Яблочная пицца готова.

открытый духовой шкаф. Сушить
можно не только грибы, но и ягоды
и многие овощи – морковь, зрелую тыкву, баклажаны, чеснок, лук,
сладкий перец. Особенно хороши
баклажаны – сушат их, нарезав
кружочками, нанизав на нитки и
подвесив в теплом сухом помещении. Зимой из них можно варить
суп, делать соте, тушить, жарить,
предварительно размочив в воде
в течение 8–10 часов.

Заморозка

Главное правило – любой продукт, замораживаемый для кулинарного использования или хранения, должен быть сухим и чистым.
Замораживайте овощи и фрукты
при температуре –18 °С и ниже.
Так их можно хранить 12 месяцев, при температуре выше –12
°С – не дольше 4 месяцев. Используйте плотные пакеты и герметичные контейнеры, чтобы не образовывалась изморозь. Простые
полиэтиленовые пакеты не рассчитаны на воздействие низких
температур, для заморозки выбирайте многоразовые с застежкой
zip-lock.
Самое выгодное в экономическом плане – заморозить сладкий
перец. Зимой он стоит дорого, а летом в разы дешевле. Замороженный перец можно использовать
для приготовления супов, рагу и
соусов, по вкусу он не отличается
от свежего. Очищенный от семян
перец нарежьте полосками или ку-
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Готовить такую заготовку на зиму надо уже
осенью, когда спелыми будут и яблоки, и тыквы. О пользе этого лакомства уже много сказано. Добавим лишь, что варенье будет зимой
источником витаминов, каротина, который
выводит из организма лишнюю жидкость.
Рецепт:
- Яблоки — 1 кг;
- Сок яблочный — 115 мл;
- Тыква — 925 г;
- Лимон — 1 шт.;
- Сахар — 825 г;
- Корица — 5 г.
Процесс:
1. Почистите тыкву. Порежьте е . Поместите в емкость, залейте водой (325 мл). Проварите минут около десяти минут.
2. Туда же добавьте порезанные яблоки
без шкурки.
3. Если вы любите варенье с кислинкой, то
добавьте в него сок одного плода лимона.
4. Поварите сладкую массу ещ минут десять.
5. Когда немного остынет, измельчите кусочки в блендере.
6. Поставьте на огонь. Добавьте остальные
ингредиенты, дайте покипеть минут пять. Закройте сладкое варенье ассорти в стерильные
банки.

биками и разложите по пакетам.
Если места в морозильнике достаточно, можно заморозить перец
целиком для фарширования.
Также выгодно замораживать
помидоры, они используются довольно часто, а зимой купить вкусные непросто. Спелые крепкие помидоры обдайте кипятком, затем
холодной водой, очистите от кожицы, нарежьте дольками или мелкими кубиками.
Если вы любите баклажаны или
у вас образовался их излишек, их
тоже можно заморозить. Для заготовки сырые баклажаны нарежьте
и бланшируйте в кипящей подсоленной воде 1 минуту, затем обсушите и разложите по пакетам.
Очень удобно замораживать
заправку для супа. Натрите корень
петрушки и морковь на терке, добавьте нарезанный кубиками
стебель сельдерея и обжарьте до
мягкости. Остудите и разложите
по контейнерам. Не добавляйте в
такую смесь лук или чеснок – эти
овощи плохо переносят заморозку.
Не рекомендуется замораживать огурцы, капусту, цикорий, кабачки, редис, салат.
Замороженным
продуктам
противопоказана быстрая разморозка. Лучше их заранее распаковать, положить в дуршлаг,
установленный в миску, и убрать
в холодильник – пока не разморозятся естественным путем

Оригинальный
рецепт яблочного
варенья с
мандарином и
апельсином
Рецепт:
- Апельсин — 1 шт.;
- Мандарины — 165 г;
- Яблоки — 925 г;
- Вода — 225 мл;
- Сахар — 225 мл.
Готовка:
1. Обдайте кипятком апельсины. Вымойте их щ ткой.
2. Порежьте их на дольки, почистите мандарины, тоже разломайте на кусочки, проварите
с водой минут 9, чтобы фрукты
стали мягче.
3. Добавьте сахар. Варите
ещ столько же времени варенье.
4. Затем в сироп отправьте
очищенные, порезанные яблоки.
5. Варите лакомство, пока
оно не приобретет небольшую
вязкость, и фрукты не станут прозрачными.
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Лунному календарю 2018 года
Рецепты из яблок: моченые, яблочное варенье, компот, сок
Что можно сделать из яблок? Конечно же, заготовки яблочное варенье, джем, сок, компот и многое другое. Вот
несколько вариантов, включая вкусные моченые яблоки.

Яблочное варенье с курагой
и лимонным соком

• 1 стакан кураги
• 1,5 кг яблок
• 1,5 кг сахара
• 1 лимон, только сок
• 1 стакан воды
Как готовить:
1. Из лимона выдавить сок.
Курагу промыть и нарезать небольшими кусочками.
2. Яблоки очистить, удалить
сердцевину, мякоть нарезать
кубиками, сбрызнуть соком лимона.
3. Воду с сахаром довести до
кипения и варить 10–15 минут.
4. Курагу и яблоки положить в
сироп, довести до кипения, снять
с огня и дать остыть до комнатной
температуры.
5. Еще раз довести варенье до
кипения. Уменьшить огонь и варить 30 мин, снимая пенку.
6. Горячее варенье разлить по
простерилизованным банкам.
Самый ароматный яблочный
компот, как известно, получается
из "Антоновки" или плотных кисло-сладких сортов с некрупными
плодами. Если антоновских яблок
нет — не беда. Сварить вкусный
компот можно из любых яблок.
Надо только иметь в виду, что яблоки вообще прекрасно сочетаются
с другими фруктами. Например с
цитрусовыми (если яблоки сладкие, цитрусовая кислинка придает напитку приятную свежесть и

аромат) — лимоном и апельсином.
Также можно использовать мед,
только добавлять его стоит не при
приготовлении, а в уже готовый
напиток. Еще можно попробовать
сочетание с ревенем, с тыквой, с
бананом и киви, с твердыми грушами, с айвой, с садовыми ягодами - малиной, земляникой, клубникой, смородиной всех видов и
сортов. Но если вы хотите сделать
обычный яблочный компот особенным, добавьте в него специи:
гвоздику, корицу, корень имбиря,
мускатный орех, кардамон, свежую мяту.
Варить же компот просто — нарезанные яблоки сложить в кастрюлю, добавить специи, цедру
или сок лимона, положить сахар,
налить воду и варить на самом маленьком огне.

ßáëî÷íûé ñîê

Яблочный сок - настоящий символ символ здорового образа жизни. Он
низкокалориен, содержит много железа
(помогает при малокровии), фруктовые
кислоты (препятствуют старению), пектиновые вещества (очищают организм от
шлаков). Яблочный сок повышает сопротивляемость организма простудным и
инфекционным заболеваниям, помогает
при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, почек, проблемы с легкими,
противодействует образованию почечных
камней, улучшает пищеварение и стимулирует работу кишечника.
При сахарном диабете следует употреблять сок из зеленых яблок, а при ожирении рекомендуется смесь яблочного, томатного и лимонного сока в соотношении:
4:2:1. Яблочный сок можно смешивать и
с другими фруктовыми и овощными соками – морковным, свекольным, сельдереевым, персиковым, виноградным.
Кроме того, сок из зеленых и красных
яблок – один из важных ингредиентов коктейлей. Из него готовят кисель, мусс, желе,
сорбет. Из забродившего яблочного сока
делают сидр, крепкие спиртные напитки
(кальвадос, яблоковицу) и яблочный уксус.
Удобнее всего консервировать яблочный сок при помощи соковарки. Но если
ее нет, вполне можно обойтись. Прежде
чем приступать к самому процессу, подготовьте для сока банки и крышки. Банки
надо тщательно вымыть, обдать крутым
кипятком, после чего перевернуть горлышком вниз на сухое чистое полотенце.
Крышки следует кипятить в воде несколько минут. Если вы делаете подслащенный
сок, то сахар (на 3,5 кг яблок – 900 г сахара) добавляется перед кипячением. Можно законсервировать натуральный сок, а
сахар добавлять непосредственно перед

употреблением.
Сам сок готовят так:
1. Яблоки вымойте, разрежьте на 4 части и удалите
сердцевину.
2. Пропустите через соковыжималку.
3. Свежеотжатый сок
процедите в кастрюлю через марлю.
4. Поставьте кастрюлю
на огонь и нагрейте до 7580ºС.
5. Горячий сок отфильтруйте через плотную ткань.
Доведите до кипения, кипятите 3-4 минуты.
6. Немедленно разлейте
по чистым банкам. Закройте крышками.

Äëÿ ÿáëî÷íîãî
âàðåíüÿ...

Лучше использовать свежие, не перезревшие
яблоки, без повреждений, а яблоки с изъяном можно пустить на компот,яблочный уксус или сидр.
Варить яблочное варенье можно методом однократной или многократной варки. Многократная
варка сохраняет форму яблочных долек, а сироп
получается прозрачным. Для приготовления классического варенья на 1 кг яблок берут 1-1,3 кг сахара.
Такое варенье варят три дня, доводя каждый раз до
кипения на медленном огне, затем кипятят 5-7 минут, снимают с огня и оставляют на 6-8 часов.
Крупные яблоки для варенья моют и нарезают
дольками, а маленькие режут на половинки или четвертинки. Чтобы нарезанные яблоки не темнели, их
можно бланшировать в кипящей воде около 3 минут или сбрызнуть лимонным соком.
Яблочное варенье-пятиминутка потребует меньших затрат сил и времени. Чтобы его приготовить, яблоки
засыпают сахаром из расчета 150-200 г сахара на 1 кг очищенных яблок. Затем оставляют на час, а потом
на слабом огне доводят до кипения и варят около 5 минут, постоянно помешивая. Горячее варенье сразу же
выкладывают в стерилизованные банки, закатывают крышками, охлаждают и убирают на хранение.
Можно попробовать и необычные варианты. Например...

Яблочное варенье
с миндалем
ИНГРЕДИЕНТЫ
• яблоки - 2 кг
• сахар - 2 кг
• очищенный миндаль - 2 ст. л.
• тертая цедра 3 лимонов
• корень имбиря - 2 см
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Яблоки очистить и нарезать дольками, удалив
сердцевину. Корень имбиря очистить и измельчить.
- Положить яблоки и имбирь в кастрюлю, засыпая
сахаром каждый слой, и отставить на 6–8 ч. Затем
влить 2 стакана воды, довести до кипения и варить
на маленьком огне 5 мин. Снять с огня и отставить
еще на 10–12 ч. Затем варенье довести до кипения и
варить 15–20 мин. За 5 мин. до готовности положить

лимонную цедру.
-Миндаль нарезать ножом и обжарить на сковороде без масла, 3 мин. Добавить в горячее варенье,
перемешать, разложить в стерилизованные банки и
сразу же закрыть крышками.
- Яблочное варенье с миндалем готово.

Самый простой рецепт варки яблочного варенья

Если
вам
нравится
обычное варенье из яблок
без каких-либо добавок, то
готовьте его следующим
образом:
Рецепт:
- Сахар-песок — 925 г.;
- Яблоки — 725 г.
Приготовление:
1. Подготовьте плоды. А
именно — помойте их, избавьтесь от сердцевины. Порежьте
одинаковыми кусочками.
2. В емкость поместите
ароматные дольки следующим образом: вначале на дно

Еще один популярный способ заготовки яблок впрок – моченые яблоки.
"Мочение" может быть простое, кислое и
сахарное. Яблоки можно замачивать как
целиком, так и дольками. Лучше всего для
этого подходят хорошо вызревшие яблоки
поздних сортов. Готовить яблоки хорошо
в бочках или в кадках, но можно использовать и стеклянную посуду. В традиционных рецептах рекомендуется выстлать дно
и бока сосуда ошпаренной ржаной или
пшеничной соломой: она не только предохраняет плоды от механических повреждений, но и улучшает их цвет и вкус.
Сами яблоки плотно укладывают слоями, перестилая соломой, сверху укладывают деревянный кружок для гнету. Затем
яблоки заливают специально приготовленным суслом. Первые 5-6 дней раствор
по мере надобности придется доливать,
так как яблоки хорошо впитывают воду
и верхние слои оголяются, что может привести к загнивания плодов и порче всей
кадки. Сначала (12-14 дней) яблоки держат в теплом помещении при температуре 15-18°С, затем кадушки перемещают
в погреб, где плоды медленно дображивают при при температуре 4-6°С. Примерно
через 30-40 дней моченые яблоки готовы
к употреблению. Хранить их в подвале
можно до мая-июня.
Поскольку в наши найти в наши дни
солому не так просто, скорее подойдут рецепты, не требующие ее применения.

Ðåöåïò ìî÷åíûõ
ÿáëîê ñ ìåäîì:

• 2 стакана сахара (или 600 г меда)
• 5 кг яблок антоновских
• 15 листьев смородины
• 1 стакан муки ржаной
• 15 вишневых листьев
• 3 ст. л. (с горкой) соли
Как готовить:
1. Деревянную кадушку
хорошо вымойте с содой и
ошпарьте кипятком. Яблоки
тщательно промойте.
2. На дно кадки уложите
часть вишневых и смородиновых листьев, сверху
плотно разместите ряд яблок, затем снова
листья. Так заполните всю кадку. Верхний
слой яблок также прикройте листьями.
3. В 10 л теплой воды растворите сахар
(или мед) и соль, добавьте ржаную муку.
Хорошо перемешайте венчиком, чтобы не
было комков. Остудите.
4. Залейте яблоки рассолом, сверху положите деревянный кружок с гнетом (например, тщательно отмытым камнем) и поставьте в холодное помещение.
5. Процесс приготовления яблок занимает 30–40 дней. Ежедневно снимайте
пену и по необходимости добавляйте свежий рассол. Следите, чтобы яблоки были
полностью покрыты жидкостью. Храните в
прохладном месте или в холодильнике.

насыпьте немного сахара, сверху
положите слой яблок, пересыпьте
его сахаром и так, пока не распределите все плоды.
3. Оставьте массу на несколько часов, пока яблоки не пропитаются сиропом, пустят сок.
4. Проварите варенье на медленном огне. Варите 8-10 минут.
5. Отставьте горячую массу с
печи. Дайте отстояться 18-20 часов.
6. На следующие сутки опять
повторите процесс варки. На третьи сутки доварите лакомство, закатайте в стерильные баночки.
Мочить яблоки можно в сочетании с овощами. Вот вариант рецепта яблок, мочен-

ных с патиссонами и листьями лимонника.

На 3 литровые банки:
• 1 кг молодых патиссонов
• 12 листьев лимонника
• 1,5 л воды
• 45 г сахара
• 7 вишневых листьев
• 7 листьев черной смородины
• 25 г соли
• яблоки небольшие
• 15 г ржаной муки
Как готовить:
1. Патиссоны помойте щеткой,
стараясь не повредить кожицу. Разрежьте на 4 части.
2. Яблоки вымойте, нарежьте дольками,
удалите сердцевину.
3. Патиссоны и яблоки уложите слоями в
посолочную емкость (высота посуды должна
превышать ее диаметр), перекладываялистьями лимонника, вишни и черной смородины.
4. Для заливки растворите в кипящей воде
соль и сахар, слегка охладите и добавьте поджаренную ржаную муку.
5. Залейте патиссоны и яблоки, накройте
сложенной в несколько слоев прокипяченной
марлей, сверху положите деревянный кружок
с грузом.
6. Заквашивайте в прохладном месте,
пока выступивший поверх гнета рассол не
перестанет пениться.
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Поздравляем уважаемую
коллегу ВАЛЕНТИНУ
СЕРГЕЕВНУ ГАВРИЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Реклама, объявления
Уважаемого коллегу
ВЕНИАМИНА ИЗРАИЛЬЕВИЧА
САДКИНА поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Желаем Вам крепкогокрепкого здоровья, мира,
добра, благополучия, бодрости духа и долгих-долгих лет
жизни на радость всем!

Совет ветеранов КГБУЗ «ДЦГБ».

Совет ветеранов КГБУЗ «ДЦГБ».

четверг

Внимание!

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

дневной выставке – ярмарке
на городской площади.
Время работы с 09:00 до 18:00.

Особенности заполнения расчетных
документов по страховым взносам

В ООО
«ДАЛЬВОДОКАНАЛ»

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, каб. 4,
тел. 8(42356)25412.

С 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в
том числе за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года, производится с использованием кодов
бюджетной классификации (КБК), которые закреплены за Федеральной налоговой службой.
При оформлении платежных документов, зачастую, плательщики взносов неверно указывают
(обращаться по тел.:
код КБК, код ОКТМО, а также реквизиты получателя
бюджетных средств, в связи, с чем платеж относит8-902-077-96-21);
ся органом Федерального казначейства к разряду
невыясненных, это приводит к несвоевременному
отражению поступлений в карточке «Расчеты с бюджетом» налогоплательщика и начислению пени, и как
следствие выставлению требования об уплате налога
(обращаться по тел.:
Школа искусств ул. Рябуха, 80
и принудительному взысканию недоимки.
8-914-975-67-06).
При заполнении платежных поручений особое
внимание необходимо обратить на правильность указаВ ЛЗУ
ния следующих реквизиЦены от 3500т.р- 35 000 т.р + Скидка при сдаче
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ
тов платежного поручения:
старого аппарата 10%
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 12»
- «ИНН» и «КПП» полуАудиометрия + Упаковка
чателя средств - значение
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
батареек в подарок!!!
«ИНН» и «КПП» соответствуЗАВЕДУЮЩЕГО ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И
Гарантия. Консультация и вызов специалиста
ющего налогового органа,
МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ.
на дом (по району)
осуществляющего админиДЛЯ РАБОТЫ
Требование: высшее образование, стаж работы приветствуется.
стрирование платежа;
8-914-372-15-42
(8-913-655-29-01)
Тел.: 29-6-08.
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск
В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
- «Получатель» - сокращенное
наименование
• Инженер-энергетик
органа Федерального каз• Инженер-механик
начейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ
платежа;
- «Код бюджетной классификации» - значение КБК, со(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
стоящее из 20 знаков (цифр), при этом:
• Машинист гидроманипулятора на
Начиная с марта 2018 г. Дальнереченский городской округ является
• 1-3 разряд КБК, обозначающие код главного адмипогрузку автолесовозов
участником социально значимого проекта «Интерактивный бюджет для гражнистратора доходов бюджетов бюджетной системы Рос• Вальщики леса.
сийской Федерации, должен принимать значение «182»
дан». Проект реализуется Центром фискальной политики (ЦФП) на средства
• Машинист лесозаготовительной
- Федеральная налоговая служба;
Президентского гранта в тесном сотрудничестве с органами местного самомашины ФОРВАРДЕР (опытом
• 14-17 разряды КБК указываются с учетом подвида
управления 30 городов-участников.
дохода и могут принимать значения:
работы, наличие удостоверения
К настоящему времени ЦФП в партнерстве с ИТ компанией Рустекс раздля страховых взносов на пенсионное
работали программную оболочку цифрового
обязательно);
и социальное страхование:
сервиса, а сотрудники городской администра• Машинист на фискарс на базе
1000 – взнос, за периоды до
ции при консультационной поддержке ЦФП
КамАЗа;
01.01.2017;
подготовили всю необходимую информацию
• Тракторист (погрузка леса
1010 - взнос, за периоды после
для ее «начинки». После размещения инфорэкскаватором).
01.01.2017;
мации в программной оболочке, на сайте адПрививка от клещевого
2100 – пени за периоды до 01.01.2017;
министрации Дальнереченского городского
энцефалита обязательно!!!
2110 – пени, за периоды после
округа появится ссылка на цифровой сервис
дома, кухни, бани, навесы,
01.01.2017;
Официальное трудоустройство,
«Интерактивный бюджет для граждан», пройдя
2200
–
проценты,
за
периоды
до
заборы,
крыши,
двери,
ворота.
полный соцпакет.
по которой граждане смогут ознакомиться
01.01.2017;
в доступной форме с информацией о бюдОбращаться по адресу:
2210проценты,
за
периоды
после
жете, дать свои предложения по изменению
г. Дальнереченск, ул. Лесная,
01.01.2017;
параметров бюджета своего города, выйти с
д. 2-а, с 8 до 17,
3000 - суммы денежных взысканий
бюджетными инициативами на будущий бюд(штрафов), за периоды до 01.01.2017;
перерыв с 12 до 13,
жетный год. Все предложения пользователей
3010 - суммы денежных взысканий
отдел кадров:
сайдингом, ханьей. Евроремонт,
сервиса будут проанализированы органами
(штрафов),
за
периоды
после
01.01.2017;
34-9-54, 25-4-42.
местного самоуправления в целях учета мнепотолки, обои, полы, стены.
для страховых взносов на медицинния населения при формировании бюджета
ское страхование:
на очередной год.
1011 - взнос, за периоды до
01.01.2017;
1013 - взнос, за периоды после
01.01.2017;
2011 - пени за периоды до 01.01.2017;
Приморское отделение.
2013 - пени, за периоды после 01.01.2017;
Досрочный возврат водительских удосто2213 - проценты, за периоды после 01.01.2017;
верений в судебном порядке. Без пере3011 - суммы денежных взысканий (штрафов), за
сдачи теории по окончании срока. В т. ч.
по амнистии. Официально. Конфиденци- периоды до 01.01.2017;
3013 - суммы денежных взысканий (штрафов), за
ально.
Если в день голосования на выборах города Дальнереченска 8-(42356)-2-55периоды после 01.01.2017;
8-800-200-14-01, звонок бесплатный,
Губернатора Приморского края 9 сентя- 89.
- «Код ОКТМО» - (8 знаков) значение ОКТМО муни74232055715.
После того как вы подали заявление,
бря 2018 года вы будете находиться не
ципального образования в соответствии с адресом
места нахождения (места жительства) налогоплапо адресу регистрации (прописке) - ме- 9 сентября 2018 года приходите на вытельщика или адресом, используемым при постасту жительства, указанному в паспорте бранный вами избирательный участок
новке на учет по иным основаниям, предусмотрен(уехали в командировку, отпуск или про- и, предъявив свой паспорт, получите изным Налоговым Кодексом РФ;
сто живете в другом городе Приморско- бирательный бюллетень.
- «Статус плательщика»:
го края), то можете воспользоваться ноТИК: Рабочие дни:
• по юридическим лицам, производящим выплавым порядком
с 10:00 до 20:00
ты физическим лицам – «01»,
Выходные дни:
• по индивидуальным предпринимателям – «09»,
ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ
с 10:00 до 14:00.
• нотариус, занимающийся частной практикой
НАХОЖДЕНИЯ:
– «10»,
УИК принимают
С 25 июля по 5 сентября подать заяв• адвокат, учредивзаявления с 29 августа
ление
о
выборе
избирательного
участка
ший адвокатский кабинет
по 5 сентября 2018г.:
для голосования на сайте ГосУслуг, Тер– «11»,
Рабочие дни:
риториальной избирательной комиссии,
• глава крестьянского
с 16:00 до 20:00.
(фермерского) хозяйства
МФЦ, участковой избирательной комисВыходные дни:
– «12»,
сии.
с
10:00 до 14:00.
• по физическим лиЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
В УИК прием специальных
цам – «13».
Подать
заявление
на
сайте
ГосУслуг
Пресс-служба
заявлений:
или ЛИЧНО, с паспортом гражданина РФ
УФНС России
Работы много.
6
и
7
сентября
2018 года обратиться в ближайший ТИК, МФЦ, УИК
по Приморскому краю
с
16:00
до
20:00.
8-966-275-1-275.
Приморского края. В указанных пунктах
8 сентября 2018 года приема заявления необходимо подать
с 10:00 до 14:00.
заявление о включении в список избиИзбиратель может ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕрателей по месту нахождения, указав НИЕ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Об этом он изизбирательный участок, где планируете вещается при подаче заявления.
проголосовать в пределах Приморского
Остались вопросы? Звоните в ТИК гокрая.
(чипсы) для кроликов, свиней, КРС
Адреса ТИК, УИК можно узнать на рода Дальнереченска, расположенного по
и др. с/х животных и птиц.
сайте Избирательной комиссии При- адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13,
Тел.: 8-908-440-39-37; 8-902-556-84-84.
морского края, а также по телефону ТИК каб. № 37, 41, по тел.: 8-(42356)-2-55-89.

ТРЕБУЮТСЯ:
- бухгалтер
материального стола
- разнорабочий
- главный энергетик

ВНИМАНИЕ!!!

Слуховые аппараты!!!

5 сентября
Дальнереченск с 10 до 11
Производство России, Германии, Дания.

ТРЕБУЮТСЯ:

Итоги реализации 2 этапа проекта
«Интерактивный бюджет для граждан»

ПОСТРОИМ
ОТДЕЛКА
8 9089650441;
89841432430

Московское юридическое бюро
«Главная дорога».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА
ИНФОРМИРУЕТ:

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМАЛЯР.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕАЛИЗУЕТ
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ
КОМБИКОРМ

четверг

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

Ведут прием:
Машукова Наталья
Георгиевна
Врач УЗИ

Волощук Лариса
Геннадьевна
врач дерматовенеролог
Децик
Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян
Кристина Грайровна
Врач педиатр

Оноприенко
Татьяна Юрьевна

Врач кардиолог-терапевт

Ахмадиллаева
Зулайхо Низамиддиновна

Реклама, объявления

ИП ГКФК Корнееву Ю.А.

на постоянную работу

требуется

официант.
Обращаться по тел.:

25-8-50.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул.
Чапаева, в конце улицы,
пластиковые окна, забор
и крыша из профнастила,
обшит хомино, отопление
печное, летняя кухня, надворные постройки, цена
1300 тыс. руб. Реальному
покупателю торг, можно
под материнский капитал
+ доплата.
Тел.: 8-924-425-60-85.
Требуется рабочийхозяйственник -

строительные навыки приветствуются, водительское.

Тел. : 89662751275.

30.08.2018 г. стр.19

ПРОДАМ
3-хкомн. кв.
в доме на 2-х
хозяев, с ком.
усл., 79,9 кв.
м, теплая,
отопл. автономное, комн.
большие
раздельн.,
водопровод
городской,
окна ПВХ, кирпичный гараж
и др. постр.,
сад, огород, участок 8 с –
не топит. Соседи хорошие.
До центра 15 мин. ходьбы, рядом ост. автобуса,
2700 т. р. Или ОБМЕНЯЮ
на 2-хкомн. кв. в центре,
кроме 1 и 5 эт.
Тел.: 8-953-205-67-12
(whatsApp), 8-991-49587-37.
ПРОДАМ лодку
надувную «Тайга
Т-340» , новая.
Изготовлена из
высокопрочного материала,
пр-во Россия.
Можно под
мотор до 15 л.
с. Цена 25 тыс.
руб. Телефон:
8-924-425-65-32.

ПЕРЕГНОЙЧЕРНОЗЕМ

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

Телефон.:
89089647216.

СДАМ 2-хкомнатную
квартиру на длительный
срок.
Тел.: 8-924-119-63-15.
МЕНЯЮ дом 100 кв. м
(вода, хозпостройки, баня)
на квартиру. Все в собственности.
Тел.: 8-924-330-80-17.
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
АВТОЭКСПЕРТА,
обучение.
8-951-018-25-86.
mastercar_@mail.ru

у.

по безнал
Работаелмот.
Автопи ка.
Достав

ПРОДАМ
СЕПТИК
разного диаметра.
Цена умеренная.

89089647216.

Врач уролог - андрологонколог. Высшая категория.
г.Хабаровск

ДОКУМЕНТЫ
В СТРАХОВУЮ.

15, 16 сентября
Пырх А.В.

8-966-275-1-275.

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

Егорова С.В.

Пасько О.В.

УЗИ (исследование детей,
взрослых)
Высшая категория.
г.Хабаровск ДККБ
Взрослым проводится УЗИ
сердца
Качественная лабораторная диагностика, широкий
спектр медицинских анализов, тестов, развернутый
клинический анализ крови,
определение уровня гормонов и онкомаркеров,
диагностика инфекционных
заболеваний, гистология.
Через лабораторию медицинского центра «Асклепий»
г.Владивосток.
Постановка всех видов
инъекций, в/в инфузий
проводится строго по
направлению врача

Прием по предварительной
записи
Справки по телефонам:

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

89510182586
mastercar_@mail.ru

ская, кооператив
«Локомотив».
Тел.: 8-914-696-41-12,
25-4-28.

Шутов А.В.

29,30 сентября

Требуется
секретарь.

8914-732-1463
8924-420-3782 ПРОДАЕТСЯ гараж
8908-994-55-28 по улице Уссурий-

Баланда М.В.

Сиренко В. В.

В связи с отьездом ПРОДАЕТСЯ дом, можно с
а/м ВАЗ- Нива 4Х4 «Лада»
3-х дверная. В доме для
проживания, быта и
обихода есть все. Огород посажен, обработан,
огорожен метал. сеткой.
Убранный и заготовленный урожай 100%
останется покупателю.
Для хозяйственника
участок с домом перспективный
Тел.: 8-902-065-95-14

33-110

Врач гинеколог, онколог,
маммолог
г. Хабаровск

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

89089647216

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

8 сентября

21,22 сентября

ВАРИМ КОТЛЫ.

ТАКСИ «ВЕРА»

Врач офтальмолог

Врач эндокринолог
(дети, взрослые)
Высшая категория
г .Хабаровск

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ,

Оценка ДТП,
экспертизы.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

СДАМ 1-комнатную меблированную квартиру в
центре семейной паре.
Для проживания есть все
необходимое. Предоплата
за два месяца.
Тел.: 8-914-661-45-32;
8-902-521-32-40.

ПРОДАЕТСЯ картофель
на еду по 25 руб. за 1 кг и
мелкий по 10 руб. за 1 кг.
Тел.: 8-924-425-46-94.

8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квартира в мкрн.
ЛДК, 40,5 кв. м, по ул. Полевой, 1.
Обращаться по тел.: +7999-615-12-59.
ОТДАМ собаку небольшой
породы в хорошие руки.
Тел.: 8-908-442-60-87.
ПРОДАМ корову.
Обращаться по телефону:
8-924-728-54-40.

Грузовичок перевезет груз.
8 908 964 7216

Поможем переехать, есть
грузчики.

ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.
Обучение.
8-966-275-1-275.

ПРОДАМ станок по переработке ореха, производительность 3 тонны/час.
Тел.: 8-908-997-46-68.
ПРОДАМ лощадь, возраст
3 года.
Тел.: 8-924-268-24-08;
8-924-268-59-83.
ПРОДАМ поросят разных
возрастов, курочек-несушек, подрощенных бройлерных цыплят. Доставка.
Тел.: 8-909-844-42-27.
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира в мкр.
Каменушка, 50 кв. м,
отопление централизованное. Недорого.
Обращаться по тел.:
8-953-225-03-56; 25-2-55.

ПРОДАЕТСЯ дом 35 в.м.,
приусадебный участок
8 соток. Есть колодец.
Тел.: 89242502731.
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира в панельном доме.
Тел.:
8-963-940-84-95.
Звонить после 17:00.

ТРЕБУЕТСЯ

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

Срочно ПРОДАЕТСЯ полдома в с. Боголюбовка, ул.
Садовая, 4, кв. 1, участок
9 соток земли хороший
для пасеки, рядом речка,
сопка с липой, имеются
погреб, омшаник для
зимовки пчел, отличное
место для рыбалки и охоты. Цена договорная.
Тел.: 8-902-554-60-55.
ПРОДАМ усадьбу в с.
Никитовка, есть зимняя и
летняя кухни, гараж, земля в собственности).
Тел.: 8-908-965-44-08.

Приглашаем
на работу!

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

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

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

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

Редакция газеты
«Дальнеречье»

реализует
невостребованные
газеты
прошлых тиражей
по цене 2 руб. за штуку.
Обращаться:
ул. Ленина, 88,
тел.: 25-5-61; 25-3-82.

четверг

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

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

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

Тел. 25-2-56, 28-0-91

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

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

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

КОДИРОВАНИЕ ПО МЕТОДУ ДОВЖЕНКО А. Р.

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

ВЕДЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ-ЦЕЛИТЕЛЬ
ВИТАЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ХРАМЦОВ.

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

РЕМОНТ

Уважаемые жители и гости города!

пластиковых
окон,
рольставней.

7 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
ñ 10-00 äî 15-00

ЗАМЕНА

на городской площади будет проводиться

уплотнительных
резинок и т.д.

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ÿðìàðêà «Îñåíü 2018».

Телефон.:

89089647216

Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, фермерские хозяйства, садоводов-огородников, цветоводов, мастеров народных промыслов!

В ООО «Жилищная компания»

требуются

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!

на постоянную работу

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

инженер ПТО, слесарь-сантехник.
З/плата достойная, соц. пакет.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 88а,

тел.: 25-3-77.

АВТОСЕРВИС «777»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ

ПО ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.

Организациям предоставляем пакет документов.
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 87,

тел.: 8 (42356) 28700; 28-707,
8-965-679-03-04.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР

(для физических и юридических лиц)
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ
dalnerechensk_pto@mail.ru

РЕМОНТ
ТРАКТОРОВ .

Суббота с 09.00 до 11.00.

www.kotamoto.ru

8 (42356) 25-6-06; 8 984 145 13 00
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

Редакция газеты:
Гл. редактор, директор МАУ «ИАЦ» ДГО
Наталья Борисовна ЖИТКОВСКАЯ - 25-5-61
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-8-33
Ольга Владимировна ПЕРШИНА - корреспондент 25-8-33
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Андрей Николаевич ЛОНДАРЬ - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна ВОЛКОВА - главный бухгалтер 25-8-33

ПРОДАМ

минитрактора, навесное
оборудование, запчасти.
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