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Уважаемые арендаторы 

земельных участков!
Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет всех 

арендаторов земельных участков о необходимости оплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате (по состоянию на 01.09.2015 г.)

Арендатор земельного участка самостоятельно производит оплату в сроки 
и в размере согласно заключенному договору аренды земельного участка. 

За несвоевременную оплату будут начисляться пени 
и применятся меры принудительного взыскания задол-
женности.

Сумму недоимки можно уточнить в отделе земельных отношений админи-
страции Дальнереченского городского округа. Всем арендаторам, изменив-
шим свои реквизиты (адрес, телефон), необходимо срочно оповестить отдел 
земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа, 
кабинет №14.

Бланк квитанции размещен на сайте Дальнереченского городского 
округа: htpp:dalnerokrug.ru в разделе администрация-отдел земельных 
отношений –информация для арендаторов земельных участков или по-
лучить в отделе земельных отношений каб.№14 администрации Дальне-
реченского городского округа.

Справки по тел.(42356)25-5-55 (вн.126).
Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа.

Уважаемые работники 
нефтяной, газовой и 

топливной промышленности! 
Дорогие ветераны! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днем 
работника нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности! Работников от-
расли отличают профессионализм, 
высочайшая работоспособность, целе-
устремленность, преданность своему 
делу. Хотим выразить искреннюю благо-
дарность за ваш самоотверженный труд, 
умение решать самые сложные произ-
водственно-технологические задачи, вне-
дрять в производство современные до-
стижения науки. Уверены, что благодаря 
вашему упорному каждодневному труду, 
совместными усилиями в нашем городе 
и крае и в дальнейшем будут создаваться 
все необходимые условия для стабильно-
го продвижения вперед. Желаем вам здо-
ровья, счастья, благополучия и успехов в 
труде на благо Дальнереченского город-
ского округа и России!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые работники 
финансовой сферы!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником, Днем 
финансиста в России, 
который отмечается 

8 сентября! 
Финансовый сектор играет одну из 

ключевых ролей в нашей жизни. Фи-
нансовая работа требует особой подго-
товленности, высокого уровня знаний, 
большого жизненного опыта, а также 
постоянного профессионального роста, 
освоения огромного массива новой ин-
формации и еще безукоризненной по-
рядочности, честности, скрупулезности. 
Выражаем работникам финансовой 
сферы искреннюю признательность 
за непростой труд и преданность про-
фессии, желаем благополучия, профес-
сиональных и личных успехов, добра и 
мира в доме!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

«Загорелись», поразмыслив, что это  про-
сто необходимо. На Архаринской  прожива-
ют сплошь молодые семьи, детей  в семьях 
много,  а играть им на улице негде.  Мож-
но сказать,  из подручного материала  со-
творили  эту сказочную площадку, несли со 
своих дворов, что у кого есть. Плюс депутат 
А.В.Егоров,  также загоревшись  этой идеей,  
помог материалами и отсыпал площадку. 
Все лето трудились с большим энтузиаз-
мом: клумбы разбили, цветов насадили. 
Папы строгали, пилили, резали деревянные 
скульптуры животных, прилаживали колеса 
к  игрушечной машине, сделали песочни-
цу, качели. Мамы, бабушки  раскрашивали 
все яркими красками. Даже столбы элек-
трические стилизовали под березки. Надо 
отдать должное семье Доценко за то, что 
свою территорию отдали, выгородили под  
территорию детства.  Забор прикрыли ба-
нером, растянув его на метров тридцать, 
Ольга Доценко мастерски разрисовала его 
сказочными персонажами. На строитель-
стве площадки трудились семьями, старшее 
и младшее поколения, Гапон, Коноваловых, 
Доценко, Данько, Зубаревых, Дягель, Кар-
даш, Сивуха, Зименко, Перееденко, Салями-
ных и т.д. Тех, кто остался бы равнодушным 
к организации досуга своих детей и внуков 
– просто не оказалось! И такая красота полу-
чилась, что впору сюда на экскурсию горо-
жан водить, чтобы опыт перенимали…И не 
ждали , что кто-то придет  на вашу улицу и 
сделает это за вас.

К слову о детских площадках. В 2012,13, 
14 годах депутаты Дальнереченского город-

Депутат на округе Детскую площадку на Архаринской соорудили  
за лето  дети и их родители. С помощью  

своего депутата.
ского округа устанавливали их по  своим из-
бирательным округам много, фабричных, 
стационарных,  под депутатские средства, 
по наказам избирателей. Стоит одна пло-
щадка  не дешево. Александр Егоров  тоже 
мог направить   бюджетные средства на эту 
красоту, вот только в нынешнем, 2015 году 
финансирование программы исполнения 
наказов избирателей свернули по причине 
инфляции. Все «хотелки» остались на бума-
ге, до лучших времен. Так что, чем мог де-
путат  помочь, тем помог.  А когда жители 
Архаринской решили устроить на площадке 
праздник в минувшую субботу,  Александр 
Викторович щедро его проспонсировал, на 
все хватило: на сладкий стол, на призы, на 
приглашение клоуна с игровой программой, 
музыкальным сопровождением. Праздник 
назывался  «До свидания, лето, здравствуй, 
школа!». Здорово повеселились, натанцева-
лись  детки в воз-
расте от года до 
14 лет, а вместе с 
ними и родители,  
они тоже  радо-
вались как дети, 
чувствуя свою 
сопричастность 

к созданию этой зоны 
комфорта. Ведь есть хо-
рошее правило: если вы 
хотите, чтобы жизнь улы-
балась вам, подарите 
сначала ей свое хорошее 
настроение.

 Итак, констатиру-
ем факты, на Архарин-
ской поселился позитив. 

И есть отчего, во всех своих инициативах 
люди  смело рассчитывают на поддерж-
ку депутата А. В. Егорова. На их  десятом 
округе  многое изменилось за последний 
год, построен мост  через речку, нарезаны 
кюветы ( их здесь отродясь не было), доро-
ги подсыпаются гравием,  грейдируются, а 
зимой очищаются от снега, ведется обрезка 
перестойных деревьев и т.д. Все это за счет 
того, что  депутат, будучи  индивидуальным  
предпринимателем, имеет в своем распоря-

жении технику, и бросает на помощь людям 
свой производственный ресурс. Люди  гово-
рят ему за это  спасибо!

Один в поле не воин, у Александра Вик-
торовича на округе хорошие помощники, 
в первую очередь это Елена Николаевна 
Зубарева и Павел Дягель. Чуть что, звонят, 
просят депутата и то сделать, и это. Осенью 
качели хотят поставить, а к зиме – горку. Ну 
и прочие хозяйственные дела решить. Что-
бы жизнь стала легче, чтобы жизнь стала 
веселее. 

Лидия Иваненко.

С 12 по 18 сентября в Приморья в 13-й раз 
пройдет Международный кинофестиваль стран 
АТР «Pacific Meridian». Председателем жюри ста-
нет известный российский режиссер Вадим Юсу-
пович Абдрашитов.

Помимо основного жюри в работе кинофе-
стиваля примут участие две команды экспертов, 
представляющих престижные международные 
организации – международная федерация 
кинокритики и кинопрессы и международная 
ассоциация по поддержке и продвижению ази-
атского кино. Церемонии открытия и закрытия 
состоятся в Приморском театре оперы и балета. 
Президентом кинофестиваля в этом году станет 
Карен Шахназаров – российский кинорежис-
сёр и генеральный директор киноконцерна 
«Мосфильм», заслуженный деятель искусств РФ. 
Один из гостей кинофестиваля – южнокорейский 
режиссер, сценарист и художник Ким Ки Дука, 
который был гостем «Pacific Meridian» 10 лет на-
зад. В этот раз знаменитый режиссёр планирует 
приехать во Владивосток на весь срок проведе-
ния фестиваля и представит свою последнюю 
работу «Один на один». Ежегодно в рамках про-

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СЕНТЯБРЯ В ПРИМОРЬЕ
ведения Международного кинофестиваля стран 
АТР «Pacific Meridian» на Спортивной набереж-
ной работает открытый кинотеатр, где проводят 
тематические ретроспективные показы. В этом 
году программа называется «Герои ушедших 
дней» и фокусируется на ярких персонажах из 
истории мирового кинематографа, каждый из 
которых обрел подлинно всенародную славу в Со-
ветском Союзе. В этом году шесть отечественных 
артистов, известных широкой публике своими 
ролями в театре и кино, а также работой на теле-
видении, станут участниками традиционной про-
граммы «Кинотуры». Как и всегда, жители края 
смогут посетить творческие встречи, пообщаться 
с любимыми артистами, сфотографироваться и 
взять автограф абсолютно бесплатно. С 7 по 18 
сентября артисты проведут более 30 встреч с жи-
телями Приморья. Индивидуальные маршруты 
участников разработаны таким образом, чтобы 
творческие встречи прошли во всех муниципаль-
ных образованиях края: через Пограничный, 
Ханкайский, Октябрьский, Хорольский, Чугуев-
ский, Кавалеровский, Тернейский, Ольгинский, 
Анучинский, Яковлевский, Шкотовский, Киров-

ский, Дальнереченский, Красноармейский, По-
жарский, Спасский, Черниговский, Михайлов-
ский, Хасанский, Надеждинский, Партизанский 
и Лазовский районы. Во Владивостоке гости фе-
стиваля пройдут по звёздной дорожке во время 
церемоний закрытия и открытия кинофестиваля.

День тигра отмечается в Приморье с 2000 
года. В этом году праздничные мероприятия бу-
дут проходить два дня – 26 и 27 сентября. 

Администрация Приморского края совмест-
но с АНО «Амурский тигр» впервые проводит меж-
дународный художественный конкурс «Тигриная 
история». В конкурсе могут принять участие, как 
профессиональные художники, так и любители. 
В настоящий момент для участия в конкурсе по-
дано 960 детских работ и более 120 работ про-
фессиональных и самодеятельных художников. 
Организаторы отмечают, что работы присылают 
со всей России. Конкурсные работы выполнены 
в различных жанрах: живопись, графика, скуль-
птура, декоративно-прикладное искусство. На 
конкурс представлено всё многообразие техник: 
масло, акварель, печатная графика, бисеропле-
тение, горячая эмаль, графический карандаш 

и т.д. Выставка лучших работ пройдёт в При-
морском театре оперы и балета с 26 сентября 
по 27 октября. Всех победителей конкурса ждут 
призы. 1 премия – 100 тысяч рублей, 2 премия 
– 50 тысяч рублей, 3 премия – 30 тысяч рублей. 
В номинации «детский рисунок» будут учреждены 
специальные призы победителям в каждой воз-
растной категории. В программу мероприятий 
Дня тигра включено и немало других интересных 
проектов. Наиболее крупные из них – 26 сентя-
бря с 10:00 на набережной Спортивной гавани 
пройдёт праздник для самых маленьких горожан 
и гостей Владивостока.  В 16:30 возле Примор-
ского театра оперы и балета состоится закладка 
бронзовой таблички у памятника амурскому 
тигру с указанием временной шкалы и числен-
ности амурских тигров, с посланием к будущим 
поколениям.  27 сентября на центральной площа-
ди Владивостока состоится праздничное шествие 
колонн. В течение дня будут работать анимацион-
ные площадки, состоится конкурс экологических 
команд, турнир по КВН, вечером пройдёт музы-
кальный концерт.

Администрация Приморского края.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей категории «Д» на междугородные маршруты 

«Владивосток - Хабаровск». ПРОДАЕТСЯ: Экскаватор ЭО 2621 
на гусеничном ходу.  Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ 

помещения для складов и офисов. Обращаться: г. Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 25-2-84; 34-1-75.

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

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

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

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

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

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

крестьянские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, местные производители продукции, 

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

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

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ!

В целях повышения качества и эффективности обслужива-
ния, Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнеречен-
скому городскому округу и Дальнереченскому муниципаль-
ному району сообщает о возможности предварительной 
записи на прием по любому вопросу.
Записаться на прием в клиентскую службу в удобное 
для вас время, сделать предварительный заказ справок и 
документов можно:
- по телефонам 25-3-73, 25-5-48;
- лично у специалистов клиентской службы;
- на сайте ПФР (www.pfrf.ru) через вкладку 
«Электронные сервисы».

Не верьте слухам! Пенсионные 
накопления не пропадут!

В Управление Пенсионного фонда РФ участились обращения граждан, обеспокоенных тем, 
что у них пропадут пенсионные накопления, если до конца 2015 года они не перейдут в негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ).

Как выяснилось, такую информацию распространяют агенты некоторых негосударственных 
пенсионных фондов, которые ходят на встречи в трудовые коллективы нашего города.

Управление ПФР опровергает данную информацию и напоминает, что граждане 1967 года 
рождения и моложе до конца 2015 года имеют возможность самостоятельно выбрать вариант 
пенсионного обеспечения: либо 10% тарифа страхового взноса направлять на страховую пен-
сию и 6% - на накопительную пенсию, либо все 16% - только на страховую пенсию.

При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия 
гарантированно индексируется государством. Средства же накопительной пенсии инвестирует 
на финансовом рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд или 
управляющая компания. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их инве-
стирования, может быть и убыток от инвестирования.

Кроме того, при расчете пенсии учитывается количество баллов, заработанных гражданином 
в системе обязательного пенсионного страхования. Выбор варианта напрямую влияет на количе-
ство пенсионных баллов, которое гражданин может набрать за год. Если гражданин будет делать от-
числения только на страховую пенсию, максимально он сможет заработать за год 10 баллов. Если 
отчисления будут идти на страховую и накопительную пенсии максимально получится заработать 
6,25 балла.

Чтобы сохранить накопительную пенсию необязательно переходить из ПФР в негосударствен-
ный пенсионный фонд. Достаточно обратиться в ПФР с заявлением о выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компании, в том числе государственной управляющей компании.

Тем, кто пожелал выбрать НПФ, рекомендуется принимать во внимание репутацию НПФ на 
рынке пенсионного обеспечения, участие в системе гарантирования сохранности пенсионных на-
коплений и доход от инвестирования пенсионных накоплений.

У граждан, ранее выбравших управляющую компанию или негосударственный Пенсионный 
фонд для управления своими пенсионными накоплениями, с 2016 года будет финансироваться 
и страховая и накопительная пенсии. Если же они пожелают отказаться от накопительной пенсии 

и перевести весь 
тариф страхового 
взноса в страховую 
пенсию, надо обра-
титься в ПФР с со-
ответствующим за-
явлением. Право на 
отказ от финансиро-
вания накопитель-
ной пенсии сохра-
нится у всех граждан 
и после 2015 года.

В любом случае 
пенсионные нако-
пления не пропадут, 
поскольку при отка-
зе от финансирова-
ния накопительной 
пенсии по заявле-
нию гражданина 
или «по умолчанию», 
если гражданин к 

2016 году не выберет ни один 
из предложенных вариантов 
пенсионного обеспечения, 
все отчисления будут перево-
диться в страховую пенсию, 
которая подлежит ежегодной 
индексации. При этом уже 
сформированные в преды-
дущие периоды накопления 
даже в случае отказа от даль-
нейшего финансирования 
накопительной пенсии про-
должат инвестироваться и 
будут выплачены гражданину 
при выходе на пенсию.

Выбор варианта пенси-
онного обеспечения мож-
но осуществить в клиент-
ской службе Управления 
ПФР, телефоны для спра-
вок: 2-53-73, 2-55-48.
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1 сентября в школах Дальнереченска 
прозвенел звонок, возвещающий о нача-
ле нового учебного года.

Грустят или радуются дети в этот праздник? 
Наверно, кто как. Но можно сказать однознач-
но - день этот волнительный. Первоклашкам 
боязно, родителям и учителям переживатель-

Здравствуй, школьный год учебный!
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Здравствуй, школьный год учебный!
но, а старшеклассникам немного грустно - 
каникулы-то закончились. Несмотря на все 
эти переживания, День знаний всё равно 
всегда получается веселым.

Представляем вашему вниманию фоторе-
портаж с торжественных школьных линеек. 
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Краски школьной жизни

***  1 сентября  гостеприимно откроют две-
ри     шесть общеобразовательных  организаций 
Дальнереченского городского округа.  Среди   них  
лицей - самое многочисленное  учреждение  об-
разования  в городе.  В нем обучается 946  школь-
ников.  Трудится   48   педагогов.  Только  лицей  
реализует программы  предпрофильного и про-
фильного обучения по  социально-гуманитарному,   
социально-экономическому . информационно-тех-
нологическому  профилям .   Работает универсаль-
ный  класс.  По итогам   прошлого учебного года 
в Приморском крае функционировало   5 лицеев:  
три  -  в г. Владивостоке, один -   в г. Артёме,  один  
– в г. Дальнереченске.  А также  11 гимназий,  21 
школа с углублённым изучением отдельных пред-
метов.  Всего в Приморском крае  506 общеоб-
разовательных организаций. 

***Впервые сядут за 

парты 350 первоклассни-

ков.  Это меньше, чем в 

прошлом году. Сказыва-

ются демографические 

и миграционные процес-

сы,  активно проходящие   

не  только в городе  и 

крае, но и в целом    по 

стране. По этой же при-

чине  уменьшилось ко-

личество обучающихся 

выпускных  11 классов. 

Набрано  по городу  15 

классов – комплектов 

первоклассников.   Боль-

ше всего первоклашек в  

средней общеобразова-

тельной  школе №2 - 92 

школьника.   

*** По итогам 2014-2015 учебного года в  школах  обучалось   
55    детей  с ограниченными  возможностями  здоровья, из них 
для  15 обучающихся   по заявлению родителей  и  по медицин-
ским показаниям  было  организовано обучение   по индивиду-
альным   программам на дому.   Дошкольные образовательные  
учреждения посещает  9  детей с ограниченными возможностями  
здоровья. Три средних общеобразовательных  школы  города ( ли-
цей, СОШ№2, СОШ№6) наряду с 66 школами Приморского края 
в рамках программы « Доступная среда»  получили  оборудова-
ние для организации инклюзивного обучения детей-инвалидов.  В 
МБОУ «СОШ№5» и «ООШ №12»  установлены пандусы.  В рамках  
программы «Дистанционное обучение детей-инвалидов» органи-
зовано обучение  4 учащихся школ города   на базе  специальной 
коррекционной школы – интерната  г. Артёма.  Обучающимися 
установлено бесплатное компьютерное оборудование. 

Инклюзивное образование - это  обеспеченность равного 
доступа  к образованию для всех обучающихся с учётом разноо-
бразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 

***С 1 сентября 2015 года  вступает в силу 

федеральный  государственный  образова-

тельный стандарт дошкольного образования 

и основного общего образования.  С начала 

2011-2012  учебного  года  внедряются обяза-

тельные требования к образованию  школьни-

ков начального общего образования. Стандарт 

– это государственный заказ на качественное  

образование.   Разработаны и утверждены 

ФГОС   начального общего образования  обу-

чающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федеральный  государственный 

образовательный стандарт образования об-

учающихся  с  умственной отсталостью ( ум-

ственными  нарушениями). Департаментом  

образования и науки Приморского края про-

водится организационная работа по введению  

ФГОС  для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

***27 августа  2015 года 
были проведены   заседания 
городских методических объ-
единений учителей – предмет-
ников, библиотекарей. Педагоги    
проанализировали  работу  в те-
чение   учебного  года,  обсужда-
ли  много   различных  вопросов, 
среди  которых анализ  содержа-
ния   профессионального  стан-
дарта  учителя,  приоритетных  
направлений   стратегии разви-
тия  образования. Отдельно был 
проведён углублённый  анализ 
результатов  государственной 
итоговой аттестации школьни-
ков  по предметам. 

***Специалистами МКУ « Управление образо-

вания»  составлен план-график  введения ФГОС  для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

общеобразовательных  организациях.  

Так, руководителями   школ  внесены изменения   

и  дополнения в  уставы     о формах получения  об-

учающимися образования.  В  общеобразовательных  

организациях    может быть организовано обучение  

в очной,  очно-заочной,  заочной формах.  Вне ор-

ганизации обучающиеся могут  учиться   в  формах  

семейного образования ( 1-9 классы) и самообразо-

вания ( 10-11 классы). Допускается сочетание  раз-

личных форм получения образования и форм   обуче-

ния.  После внесения изменений все школы получат 

возможность реализовывать адаптированную об-

разовательную программу,  т.е. программу для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных  возможностей. 

***    В   школах трудятся    
190   учителей .  Среди  них  
10 учителей,  чей стаж  свы-
ше 40 лет. 

Старейшие  работники  
школы: Мазур Т. И. ,  Конище-
ва Э.И. ( учителя математики 
лицея)  Клюс М.В. ( учитель 
истории средней общеоб-
разовательной школы№3.  
Стаж  их  педагогической де-
ятельности  приближается к 
полувековой отметке. 

В среднюю общеоб-
разовательную  школу №3   
прибыли  молодые  специ-
алист:  учитель английского 
языка Ткаченко Анастасия 
Александровна, выпускница 
Спасского педагогического   
колледжа, и Галенко Наталья 
Александровна, учитель му-
зыки, выпускница Примор-
ского  краевого колледжа ис-
кусств. 

Информация, предоставленная читателям газеты, 
повышает открытость деятельности 

образовательных организаций.
А.Н. Гранчак, ведущий специалист по учебной работе 

МКУ «Управление образования»

***В летний период  в пришкольных 
лагерях,  организованных в две смены 
на базе всех общеобразовательных школ,  
отдохнуло 1588 детей  ( в 2014 году- 897 
чел.). Из краевого бюджета    на эти цели  
израсходовано 2 885 704  рублей.  Для 
активного отдыха  было организовано 
11 профильных отрядов  спортивной, 
патриотической, экологической, декора-
тивно-прикладной направленности. Для 
работы с детьми было  задействовано 86 
педагогических работников. По путёвкам 
департамента труда и социального раз-
вития Приморского края в детском оздо-
ровительном лагере «Мечта» отдохнул 31 
учащийся, в  оздоровительном лагере « 
Родник здоровья» - 77 человек , в социаль-
но-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Надежда» - 42 человека. 
За счёт средств родителей в загородных,  
санаторно-оздоровительных  лагерях отдо-
хнуло  135  человек. За предоставлением 
компенсации  части расходов на оплату 
стоимости путёвок   обратилось  55 роди-
телей.  Всего различными формами отды-
ха охвачено 1873 человека( 57, 9%). 

Когда лето сменяется осенью,   все мы  отмечаем   добрый, 
торжественный и мудрый  праздник – День Знаний

Позади   прекрасные,  безза-
ботные летние дни. Так горячо  
любимые всеми каникулы  проле-
тели стремительно, оставив лишь 
тёплые воспоминания. 

Замечательно, что есть та-
кой  день в году!  Чистый ,  как 
сентябрьское небо, добрый, как 
первая учительница, торжествен-
ный , как  любое важное событие 
в   жизни человека.  Это не толь-
ко ученический,   но  и наш общий  
праздник,  это долгожданная 
встреча с друзьями, учителями, со 
школой.

От всей души  поздравляю 
школьников  с началом нового учеб-

ного года. Желаю, чтобы  этот год  был  позна-
вательным, успешным  и плодотворным,   принёс 
светлые  надежды,  помог  получить новые зна-
ния, принять важные решения, открыть новые 
истины.  Мои  юные друзья! Успешно постигай-
те науку,  школьную и жизненную, развивайтесь, 
становитесь лучше, благороднее,  стремитесь к 
познанию. Учение - одна  из величайших потреб-
ностей человека, знания - залог успешного буду-
щего.  

Дорогие первоклассники! Пусть первый шаг  
в  загадочный мир знаний   станет для вас  са-
мым важным днём  в жизни и откроет  одну из 
глав     удивительной, интересной книги.   Желаю 
вам    усидчивости,  неугасаемой жажды знаний, 
учиться мыслить  и любить свой родной край и 
свою Родину.

Уважаемые коллеги! Желаю  Вам сохранить 
творческий настрой до конца учебного года.  
Пусть воплотятся в жизнь  все  планы, и осу-
ществляться мечты. Верьте в себя!

Родителям   желаю запастись громаднейшим  
терпением.   Гордитесь своими детьми, радуй-
тесь их успехам!

Галина Александровна Балакина, начальник 
МКУ «Управление образования» 

Дальнереченского городского округа.
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С 10 по 12 августа специ-
альная комиссия проверяла 
готовность образователь-
ных учреждений Дальнере-
ченского городского округа 
к 2015-2016 учебному году.  
Председатель комиссии И.Г 
Дзюба – заместитель главы 
администрации городского 
округа, в состав комиссии 
вошли специалисты управ-
ления образования, Роспо-
требнадзора, пожарной ин-
спекции, отдела ГО и ЧС.

В ходе проверки анали-
зировались нормативная 
база учреждений, планы 
работы, образовательные 
программы, программы 
развития на новый учебный 
год. Также проверялось со-
стояние учебных и меди-
цинских кабинетов, пище-
блоков, спортивной базы и 
т. д. Особое внимание в об-
разовательных учреждениях  
уделено противопожарной 
и антитеррористической 
безопасности, выполнению 
санитарно-гигиенических 
норм и правил. 

«Общеобразовательные 
учреждения города готовы 
к новому учебному году и 

были приняты комиссией. 
Все школы  приняли детей 
на торжественных линейках 
1 сентября, - сообщили  в  
управлении образования го-
родского округа, - большую 
работу по подготовке обра-
зовательных учреждений ко 
Дню знаний провели руко-
водители школ, педагогиче-
ские коллективы, младший 
обслуживающий персонал, 
организации, учащиеся, ро-
дители». 

Администрация города 
заботится как о качестве 
учебного процесса, так и 
повышении комфортности 
в образовательных и учреж-
дениях. В нынешнем году на 
подготовку образователь-
ных учреждений Дальнере-
ченска  из городского бюд-
жета было выделено около 7 
млн. рублей.  Из них, более 
пяти миллионов было потра-
чено на приобретение учеб-
ников, на новую мебель – 1 
млн. 250 тысяч рублей, око-
ло 325 тысяч рублей на за-
купку оборудования для про-
ведения ЕГЭ. Производился 
текущий  ремонт зданий, 

Образование  

Тяга к знаниям
В Дальнереченске за школьные парты сели 3 тысячи 600 учеников

ремонт фасадов и кровель, 
замена окон и дверей, при-
обретение оборудования и 
мебели, оборудование спор-
тивных площадок. 

Во всех школах были 
проведены регламентные 
работы: промывка, опрес-
совка систем отопления, 
замеры сопротивления изо-
ляции сетей электроснаб-
жения, проверка приборов 
контроля, зарядка огнетуши-
телей, проверка огнезащит-
ной обработки деревянных 
конструкций.  Кроме того, 
был проведен текущий ре-
монт: покраска стен окон, 
полов, частичная замена 
покрытий кровли, полов, 
ремонт инженерных сетей. 
За счет выделенных средств 
в образовательных учреж-
дениях проведен ремонт 
систем отопления, систем 
водоснабжения и водоот-
ведения, сантехники. В на-
стоящее время проводятся 
плановые мероприятия по 
подготовке теплового хозяй-
ства к осенне-зимнему пе-
риоду.

Ирина Геннадьевна Дзю-
ба отметила, что в Дальнере-

ченском городском округе 
огромное внимание уделя-
ется школьному и дошколь-
ному образованию:

— Сегодня в нашей 
стране большое внимание 
уделяется образованию мо-
лодых людей и наш город 
не исключение. Успешное 
решение стоящих перед 
нами задач невозможно без 
сильных и грамотных учите-
лей, которые достойно пред-
ставляют на всех уровнях не 
только свои образователь-
ные учреждения, но и город 
в целом. Дальнереченские 
педагоги — особенные, в 
каждом из них высокий про-
фессионализм сочетается с 
яркой индивидуальностью, 
они способны бережно со-
хранять и приумножать 
духовно–нравс твенные 
ценности и одновременно 
с уважением относиться к 
каждому ученику. Время 
убеждает нас в главном: 
учитель — профессия госу-
дарственной важности, — 
уверена заместитель главы 
администрации. - В образо-
вательных учреждениях  го-

родского округа работа-
ет большое количество 
детских объединений. 
Физической культурой 
и спортом охвачены бо-
лее 85% учащихся, при 
этом дальнереченские 
школьники занимают 
передовые позиции в 
различных краевых и 
всероссийских спортив-
ных мероприятиях. 

- Для учащихся школ соз-
даются все необходимые 
комфортные условия. В об-
разовательные учреждения 
продолжает поступать ком-
пьютерная техника, инте-
рактивное, спортивное, ла-
бораторное оборудование. 
Положительным фактором 
является и то, что школы 
нашего города становятся 
более открытыми для детей 
с особыми возможностями 
здоровья: для них разраба-
тываются индивидуальные 
адаптированные образова-
тельные программы, созда-
ется доступная среда.

Чему учить в общеоб-
разовательной школе? Едва 
ли можно назвать другой 
вопрос, вокруг которого на 
протяжении долгого време-
ни ведется  такая острая 
теоретическая, и даже идей-
но-политическая борьба, 
как вокруг проблемы со-
держания образования. Это 
и понятно, ведь от содержа-
ния образования подраста-
ющего поколения зависит 
и уровень культуры народа, 
и характер мировоззрения, 

и общий уровень разви-
тия молодежи, и ее под-
готовленность к жизни, 
труду. А в том или ином 
решении этих вопросов 
кровно заинтересованы и 
общество, и руководство 
страны.  

Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев 20 августа провел 
селекторное совещание о 
готовности системы обра-
зования к началу нового 
учебного года. Он отметил, 
что  за последние три года 
в системе дошкольного 
образования дополнитель-
но было создано более 1 
млн. мест. В этом году пла-
нируется ввести ещё свы-
ше 340 тысяч. Проблема 
очередей решена в значи-
тельной части регионов.

«К концу 2016 года, 
надеюсь, это будет окон-
чательное решение всех 
вопросов, которые суще-
ствуют, с учётом опре-
делённого недостатка 
финансирования в ряде 
регионов», — подчеркнул 
премьер-министр.

По словам Дмитрия 
Медведева, сейчас в дет-
ские сады, государственные 
и частные, ходит почти 7 
млн детей. Скоро они пойдут 
в школы. Уже в этом году 
первоклассников на 145 
тыс. человек больше, чем в 
прошлом. Необходимо под-
готовить им нормальные ус-
ловия для образования – со-
временное и качественное 
обучение. Уже разработан 
проект программы по созда-
нию новых мест в школах – 
по сути, новых школ или ре-
конструкций действующих 
школ, который рассчитан на 
период до 2025 года.

«В результате должно по-
явиться более 6,5 млн. мест 
в общеобразовательных 
организациях. Школы долж-
ны работать в одну смену. 
Только три четверти школ 
работают в одну смену, чет-
верть школ работает в две и 
даже в три смены», — отме-
тил Председатель Правитель-
ства РФ.

Дмитрий Медведев 
констатировал, что боль-
шинство школ к новому 
учебному году готово. Есть 

необходимое учебное обо-
рудование, спортивный 
инвентарь, есть школьные 
автобусы, обеспечен до-
ступ к интернету. В ряде 
школ созданы условия для 
инклюзивного обучения де-
тей-инвалидов. Закуплены 
все необходимые учебники, 
учебные пособия.

«Начиная с 1 сентября 
учебники должны быть уже 
и в бумажном, и в электрон-
ном виде, чтобы детям было 
удобно ими пользоваться», 
— подчеркнул премьер-ми-
нистр.

Кроме этого, Дмитрий 
Медведев сообщил, что к на-
чалу учебного года во всех 
школах внедрены федераль-
ные государственные об-
разовательные стандар-
ты на уровне начального 
общего образования. На 
уровне основного – поч-
ти в 32 тыс. школ.

Министр образо-
вания РФ Дмитрий Ли-
ванов сообщил, что с 
1 января 2015 года в 
стране функционирует бо-
лее 40 тыс. детских садов, 
в которых работают около 
600 тыс. педагогов, воспи-
тателей. В них учатся около 
6,8 млн детей-дошкольни-
ков. За последний год поч-
ти на 500 тыс. увеличилось 
количество детей, посе-
щающих детские сады. За 
два года мы ввели более 1 
млн новых, дополнительных 
мест в системе дошкольно-
го образования.

«У нас на 200 тысяч при-
растает количество детей в 
возрасте от трёх до семи лет 
в этом году, примерно столь-
ко же – 205 тысяч детей – 
пока ещё стоят в очереди на 
получение места в детском 
саду. Эту задачу надо обя-
зательно решить в наступа-
ющем учебном году», — под-
черкнул Дмитрий Ливанов.

Министр образования 
РФ констатировал, что в ре-
гионах России работает 43 
210 школ. В этом году при-
рост на 560 тысяч школь-
ников, поскольку приём в 
первый класс существенно 
превышает выпуск из 11-го 
класса.

Говоря о материально-
технической базе школ, ми-
нистр отметил, что  за год 
на 3% увеличилось число 
школ, имеющих водопро-
вод, центральное отопление, 
канализацию, в городах это 
уже почти 100%, в сельской 
местности – пока 78%. 
Практически в каждой шко-
ле сегодня функционирует 
система пожарной сигнали-
зации, в 97% школ имеются 
дымовые извещатели. Си-
стемами видеонаблюдения 
сегодня обеспечена каж-
дая вторая школа, 48%, но 
здесь тоже есть ещё, есте-
ственно, резервы для улуч-
шения ситуации. Все школы 
сегодня подключены к сети 
Интернет.

«Мы считаем, что в це-
лом подготовка школьной 
системы с точки зрения без-
опасности к началу учебно-
го года сегодня находится 
на требуемом уровне», — 
подчеркнул Дмитрий Лива-
нов.

По словам министра, 
за последние два года в 60 
регионах численность мо-
лодых педагогов (а это учи-
теля в возрасте до 35 лет) 
увеличилась: в 47 регионах 
– более чем на 5%, в 25ре-
гионах – более чем на 10%. 
Приёмная кампания в вузы 
этого года на педагогиче-
ские направления показа-
ла, что на них стали посту-
пать более подготовленные, 
лучшие выпускники наших 
школ.

Кроме этого, Дмитрий 
Ливанов сообщил, что 14,5 

Дорогие ребята, остались позади без-
заботные летние дни, и вам всем пора 
отправляться в путешествие - в мир но-
вых знаний и удивительных открытий, 
мир светлых надежд и четких планов на 
будущее. Для кого-то место за партой или 
у классной доски стало уже привычным, 
а кто-то впервые пересечет школьный 
порог, за которым ученикам предстоит 
постичь труд и радость познания, ощу-
тить себя полноценной творческой лич-
ностью. Желаем всем школьникам успе-
хов, веры в свои силы и способности, 
моральной стойкости и душевной щедро-
сти, трудолюбия и ответственного отно-
шения к собственной судьбе. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом, стре-
митесь стать лучшими! Не забывайте: 
знания и навыки, приобретенные сегод-
ня, будут служить вам всю жизнь. Власти 
Дальнереченска делают все возможное, 
чтобы вы, будущее нашего города, могли 
учиться в современных условиях!

тыс. ор-
ганизаций ока-
зывают услуги дополнитель-
ного образования детей. 
Отмечается увеличение на 
7% количества школ, кото-
рые предлагают ученикам 
дополнительные образова-
тельные программы.

«На миллион увеличи-
лось количество детей, ко-
торые такие программы 
посещают. В результате ох-
ват детей дополнительным 
образованием составляет 
сейчас 64%», — подчеркнул 
министр образования РФ.

Также, Д. Ливанов в ходе 
общения с участниками мо-
лодежного форума "Террито-
рия смыслов" заявил: "Рост 
заработных плат учителей 
не должен быть следствием 
роста нагрузки", Он отме-
тил, что случаи, когда учи-
тель вынужден вести уроки 
48 часов в неделю, недопу-
стимы.

Учительница из Влади-
мира сообщила министру, 
что ей приходится вести уро-
ки по восемь часов в день, 
включая субботу, так как 
зарплата на одной ставке 

Министерство образования 
и науки РФ опять 

потребовало прекратить 
поборы с родителей в школах

Министерство образования и науки в пред-
дверии нового учебного года вновь напомнило 
школам о недопустимости никаких денежных по-
боров с родителей учеников. Ведомство направит 
во все регионы России письма о недопустимости 
подобных поборов, сообщает пресс-служба мини-
стерства. Также Минобрнауки рекомендовало ак-
туализировать в регионах работу горячей линии по 
вопросам недопущения незаконных сборов денеж-
ных средств с родителей учеников.

Регион обязан выделять средства на все нужды 
для обеспечения качественного образовательного 
процесса, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий и других 
средств обучения, подчеркнули в министерстве. 
Там добавили, что в России «бесплатное и общедо-
ступное общее образование, существует соответ-
ствующий механизм бюджетного финансирования 
школ и принудительно собирать какие-либо сред-
ства с родителей недопустимо».

Замдиректора департамента государственной 
политики в сфере общего образования Алексей 
Благинин заявил, что подобный принудительный 
сбор средств с родителей «противоречит законо-
дательству РФ». Он добавил: «Если родители стал-
киваются с подобными требованиями со стороны 
школьных администраций, они могут обратиться в 
муниципальный или региональный орган управле-
ния образования. Каждое такое обращение орган 
обязан рассмотреть и при необходимости провести 
проверку».

Министерство образования РФ каждый год на-
кануне 1 сентября поднимает тему незаконных по-
боров в школах. В прошлом году глава министер-
ства Дмитрий Ливанов заявил, что в отношении 
руководителей школ, в которых допускаются раз-
личного рода взимания денежных средств с родите-
лей школьников, будут применяться жесткие меры 
и призвал родителей сообщать о подобных фактах.

даже у педа-
гогов первой 
и высшей 

категорий очень низкая. 
По словам учительницы, 
работая меньшее количе-
ство часов, она значительно 
потеряет в зарплате и даже 
рискует быть уволенной, а 
продолжая работать в преж-
нем режиме, не может по-
свящать время семье.

Ливанов напомнил, что 
одна ставка подразумевает 
работу учителя в течение 36 
часов в неделю, из которых 
18 должно быть отведено 
непосредственно урокам, а 
еще 18 внеурочной работе 
— проверке домашних за-
даний, подготовке к урокам, 
общению с родителями. При 
этом он признал, что многие 
учителя работают на полто-
ры ставки, чтобы обеспе-
чить себе достойную зар-
плату. "Но 48 часов уроков 
— это я даже не могу себе 
представить. Конечно, тако-
го быть не должно", — сказал 
министр.

Юрий Володин.
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Три раза в год хозяй-
ка кафе Светлана Чиркова 
устраивает для ребятишек 
замечательные праздники  
с подарками  и угощения-
ми. Вот и в этот раз столы 
ломились от вкусной еды 
и лакомств.  Как расска-
зала нам Т. А. Павлишина, 
начальник отделения, на 
праздник они пригласили 
45 ребят. Но пришли не все, 
так как помешали  погодные 

На радость детям      Детское кафе « Лучик» 
приветливо распахнуло свои двери для детей
Накануне начала учебного года в детском кафе  прошло детское мероприятие

условия.  Дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуа-
цию,  как никто другой нуж-
даются в защите, внимании 
и капле тепла.

О детях из семей, пере-
живающих трудную жиз-
ненную ситуацию, забо-
тится государство в лице 
органа социальной защиты. 
В частности, оздоровлени-
ем, культурным развитием 
и развлечением таких детей 

занимается отделение от-
дела по Дальнереченскому 
городскому округу депар-
тамента труда и социально-
го развития Приморского 
края. 

К семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситу-
ации, относятся не только 
неблагополучные семьи, 
но и благополучные: много-
детные, малообеспеченные 

или имею-
щие детей-
инвалидов. 
Такой же 
з а б о т о й 
о к ру ж е н ы 
мальчики и 
девочки, в отношении кото-
рых установлен социальный 
патронат, а также «трудные» 
дети, находящиеся на учете 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Конечно, 
государственная помощь не 
решает всех семейных про-
блем, но реально улучшает 
жизнь детишек.

Т. А. Павлишина (на-
чальник отделения), С. Ю. 
Ивахненко (инспектор от-
деления)  большую работу 
проводят с такими семьями. 
Устраивают им праздники, 
помогают морально и мате-
риально.  Вот и в этот день 
после мероприятия в кафе, 
они продолжили свою ра-
боту и поехали развозить 
одежду и школьные принад-
лежности в те семьи, кото-
рые в этом остро нуждают-

ся. Ну и какой же праздник 
без гостей?  Н. Н. Мельник, 
депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа,  
каждый год дарит подарки 
детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Этот 
год не стал исключением. 
Для первоклассников Ни-
колай Николаевич приго-
товил  школьные ранцы  и 
канцелярские  товары. КПКГ 
«Союз» - один из спонсоров 
мероприятия.  Е. А. Кокотки-
на и С. В. Градинович , пред-
ставители потребительского 
кооператива «Союз»  также 
пришли с подарками для 
первоклассников.

Не только первоклассни-
ки получали подарки. Всем 
школьникам были приготов-
лены наборы для учебы. ИП 
Юхневич, ЗАО «ЛесЭкспорт», 

ИП Вертков именно эти 
спонсоры помогли собрать 
школьные наборы для уче-
бы.    Т. Брагина, И. Сидорен-
ко,  С. Клокова,  В. Ковальчук 
– сотрудники кафе «Лучик» - 
подготовили театрализован-
ную развлекательную про-
грамму.

Мероприятие получилось 
действительно радостным. 
Каждый ребенок получил не 
только набор канцелярских 
принадлежностей, но и стал 
участником праздника с ве-
селым персонажами и вкус-
ным угощением. Видеть в 
глазах детей счастье, иметь 
возможность хоть чем-то по-
мочь - ради этого стоит рабо-
тать!

Татьяна Ларина.

25 августа на нефтепе-
рекачивающей станции  № 
38, расположенной в районе 
села Невского, прошли  по-
жарно-тактические учения.

В них было задейство-
вано около 40 человек.  По 
легенде учений пожар про-
изошел в насосном зале, ав-
томатическая система пожа-
ротушения, установленная 
на объекте, не сработала. 

- Это самый сложный 
сценарий развития собы-
тий, - рассказывает Егор 
Займуков, заместитель на-
чальника станции НПС-38. 
-  Для обеспечения пожарной 
безопасности на каждой не-
фтеперекачивающей стан-
ции  (НПС) сформированы 
добровольные пожарные 
дружины (ДПД). В каждом бо-
евом расчете пять человек 
– работники НПС, прошед-
шие специальное обучение 
и подготовку. При отказе ав-
томатики им все приходится 
делать самостоятельно, ко-

На объекте нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» 
устраняли  условный пожар в магистральной насосной

нечно, используя пожарные 
автомобили.

Несмотря на условность 
возгорания, требования 
к добровольным пожар-
ным предъявлялись самые 
серьезные. Все действия  
сотрудников нефтетран-
спортного предприятия и 
привлеченных специалистов 
28 отряда противопожарной 
службы Приморского края 
по охране Лесозаводского 
городского округа (КГКУ 28 
ОПС ПК по ЛГО) оценивала 
строгая комиссия. Проверя-
ющие следили не только за 
оперативностью выполне-
ния задания по локализации 
и предотвращению пожара, 
но и за слаженностью дей-
ствий добровольных пожар-
ных и огнеборцев-професси-
оналов.

По нормативам члены 
ДПД должны прибыть к месту 
пожара за 5 минут, локали-
зовать возгорание за - 14. С 
поставленной задачей огне-

борцы справились на 2 ми-
нуты раньше регламентного 
времени. Готовность добро-
вольных пожарных получила 
высокую оценку  професси-
оналов.

- Учения прошли на долж-
ном уровне. Достойную под-

готовленность показали 
члены добровольной по-
жарной дружины, - под-
вел итоги Сергей Руднев, 
директор КГКУ 28 ОПС ПК 
по ЛГО. – Они установили 
пожарный автомобиль на 
водоисточник, также раз-

вернули два ла-
фетных ствола, 
подающих  воз-
душно–меха -

ническую пену  для тушения 
магистральной насосной. 

Иначе быть не могло, 

ведь персонал 
НПС №38 рабо-
тает по принци-
пу: предупредить 
опасность, при 
необходимости 
– действовать!   
Как показыва-
ет жизнь, труд 
на нефтепере-
к а ч и в а ю щ е й 
станции  – это 
не только прояв-
ление высоких 
профессиональ-
ных навыков, 
но еще умение 
оперативно дей-
ствовать единой 
командой, быть 
друг другу надеж-

ной опорой в непростой де-
ятельности – транспортиров-
ке нефти по магистральному 
нефтепроводу «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан».   У 
работников НПС  №38 это 
хорошо получается.

Кстати
По территории Даль-

нереченского муници-
пального района идет  
транспортировка нефти 
по второй очереди маги-
стрального нефтепрово-
да «Восточная Сибирь – 
Тихий Океан».  В районе 
села Невское Лесозавод-
ского района находится 
НПС №38. Она входит в 
состав районного нефте-
проводного управления 
«Дальнереченск» ООО 
«Транснефть – Дальний 
Восток».
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Отдел по Дальнеречен-
скому городскому окру-
гу департамента труда 
и социального развития 
Приморского края разъ-
ясняет по вопросам, по-
ступающим в отдел при 
присвоении гражданам 
почетного звания «Вете-
ран труда Приморского 
края».

С 6 мая 2013 года  дей-
ствует Закон Приморского 
края в части установления 
статуса «Ветеран труда При-
морского края».  Согласно 
постановления Губернатора 
Приморского края № 62-пг 
от 30.04.2013г. утверждено 
Положение о порядке и усло-
виях присвоения почетного 
звания «Ветеран труда При-
морского края» в Примор-
ском крае.

Почетное  звание «Ве-
теран труда Приморского 
края» присваивается граж-
данам Российской Федера-
ции, не имеющих звания 
«Ветеран труда», при нали-
чии стажа работы на терри-
тории Приморского края не 
менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин, награж-
денным грамотами:

- высшего должностного 
лица Приморского края, 

- высшего органа испол-
нительной власти Примор-
ского края,

-  органа законодатель-
ной власти Приморского 
края, либо 

- органов государствен-
ной власти Приморского 
края, действовавших до 
принятия Конституции Рос-
сийской Федерации 12 де-
кабря 1993 года.

1. Учитывается ли в 
трудовой стаж период де-

Почетное звание «Ветеран труда Приморского края»
кретного отпуска по уходу 
за ребенком, если дан-
ный период не записан в 
трудовой книжке?

Ответ: согласно статье 
11 Федерального закона 
№ 173-ФЗ наравне с пери-
одами работы, в числе пе-
риодов иной деятельности, 
засчитываемых в трудовой 
стаж, входят период прохож-
дения военной службы и пе-
риод получения пособия по 
безработице.

Правила подсчета и 
подтверждения страхового 
стажа для установления тру-
довых пенсий утверждены 
постановлением Правитель-
ства РФ от 24.06.2002г. № 
555 (далее – Правила).

Согласно вышеуказан-
ных Правил в страховой 
стаж включается (засчиты-
вается) период ухода одно-
го из родителей за каждым 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не 
более трех лет в общей слож-
ности.

2. Учитывается ли в 
трудовой стаж предпри-
нимательская деятель-
ность?

Ответ: согласно пункта 
6 вышеназванных Правил, 
трудовая книжка – это ос-
новной документ, подтверж-
дающий периоды работы 
по трудовому договору. По-
этому сведения о периодах 
осуществления предприни-
мательской деятельности 
в трудовую книжку не вно-
сятся, а подтверждаются 
иными документами (сви-
детельство о регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, выписка 
из Единого государственно-

го реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП), 
выдаваемая налоговыми 
органами, и другие доку-
менты).

В разделе III вышеука-
занных Правил указаны до-
кументы, подтверждающие 
периоды иной деятельности 
до регистрации гражданина 
в качестве застрахованного 
лица, включаемые в стра-
ховой стаж. В частности, в 
пункте 4 Правил речь идет 
о периодах осуществления 
предпринимательской дея-
тельности.

Существенным усло-
вием для включения пе-
риода индивидуальной 
предпринимательской 
 деятельности в страховой 
стаж является уплата на-
логов и страховых взносов. 
В зависимости от приме-
нявшейся индивидуальным 
предпринимателем системы 
налогообложения подтверж-
дением периодов предпри-
нимательской деятельности 
будут являться при:

уплате единого налога 
на вмененный доход – сви-
детельстсво об уплате ЕНВД 
для определенных видов де-
ятельности, иные докумен-
ты, выданные налоговыми 
органами в установленном 
порядке;

упрощенной системе на-
логообложения – периоды 
до 01.01.2001г. подтверж-
даются документом терри-
ториальных органов Пен-
сионного фонда РФ, после 
01.01.2001 – документом 
территориальных налоговых 
органов по форме, согласно 
приложению № 1 Правил.

Таким образом, при 
наличии документов, под-

тверждающих осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности, эти периоды 
будут учтены при расчете 
трудового стажа.

3. Засчитываются ли 
в стаж, необходимый для 
присвоения почетного 
звания «Ветеран Примор-
ского края», периоды от-
пуска по беременности и 
родам и академический 
отпуск по уходу за ребен-
ком во время обучения 
по очной форме в выс-
ших учебных заведениях, 
расположенных на терри-
тории Приморского края?

Ответ: да, учитывается, 
однако период академиче-
ского отпуска по уходу за 
ребенком не должен превы-
шать полутора лет.

Также, при исчислении 
стажа работы на территории 
Приморского края  может 
засчитан один из периодов 
обучения по очной форме в  
высших учебных заведени-
ях, расположенных на тер-
ритории Приморского края.

4. Засчитывается ли 
в стаж период срочной 
службы по призыву в Во-
оруженных Силах в во-
инских частях, располо-
женных на территории 
Приморского края?

Ответ: в соответствии 
с п. 3 ст. 10 Федерального 
Закона от 27 мая 1998г. № 
76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» время нахождения 
граждан на военной службе 
по контракту засчитывается 
в их общий стаж.

Таким образом, если 
гражданин, обратившийся 
за присвоением почетного 
звания «Ветеран труда При-

морского края», предъявил 
трудовую книжку, военный 
билет или справку с воен-
комата с записью о про-
хождении Военной Службы 
в Вооруженных Силах РФ, 
то служба в Армии засчи-
тывается в трудовой стаж, 
в том числе в трудовой стаж 
на территории Приморского 
края.

Прохождение Военной 
Службы в Вооруженных 
Силах РФ засчитывается в 
трудовой стаж работы неза-
висимо от того, откуда граж-
данин призывался и где про-
ходил службу.

5. Возможно ли при-
своить звание «Ветеран 
труда Приморского края» 
гражданину, имеющему 
льготный статус инвали-
да или труженика тыла. 
Будет ли им предостав-
ляться ежемесячная 
денежная выплата как 
«Ветеранам труда При-
морского края»?

Ответ: ограничение 
по установлению почетно-
го звания «Ветеран труда 
Приморского края» Зако-
ном установлено только для 
граждан, имеющих звание 
«Ветеран труда».

В соответствии со ст. 9 
Закона Приморского края 
от 29.12.2004 № 206-КЗ 
«О социальной поддержке 
льготных категорий граж-
дан, проживающих на тер-
ритории Приморского края» 
при наличии у граждан, 
указанных в настоящем 
Законе, в соответствии с 
федеральным и краевым 
законодательством, насто-
ящим Законом права на 
предоставление им одних и 

тех же мер социальной под-
держки по нескольким осно-
ваниям меры социальной 
поддержки предоставляются 
по одному из оснований по 
выбору гражданина, за ис-
ключением случаев, пред-
усмотренных законодатель-
ством.

На основании изложен-
ного, гражданам, имеющим 
одновременно почетное 
звание «Ветеран труда При-
морского края» и другой 
льготный статус (федераль-
ные или краевые льготники) 
ежемесячная денежная вы-
плата выплачивается по од-
ному из оснований.

С 2013 года в отдел по 
Дальнереченскому город-
скому округу за присвоени-
ем почетного звания «Ве-
теран труда Приморского 
края» обратилось 134 чело-
века, из них 97 – решением 
комиссии было присвоено 
звание, 37 -  отказано. На 
данный момент 90 человек 
в Дальнереченском город-
ском округе уже получают 
ежемесячную денежную вы-
плату ветерана труда  в раз-
мере 1000 рублей.

Прием документов и 
консультации по интере-
сующим вопросам произ-
водятся в отделе приема 
граждан по адресам:

г. Дальнереченск, ул. 
Ленина,72 и для жителей 
ЛДК по ул. Школьная, 15.

Телефон для консульта-
ций: 25-2-79; 33-1-99, ЛДК 
– 29-9-99.

Инспектор отделения
 назначения социальных 
выплат  Л.А. Загороднюк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2015г.          г. Дальнереченск                    

№ 901
О проведении разовой сельскохозяйственной 

ярмарки «Осень- 2015»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Приморско-
го края от 02.07.2014 № 249-па «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на 
территории Приморского края и требований к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории Приморского края», Уставом Даль-
нереченского городского округа, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Провести разовую сельскохозяйственную ярмарку  

«Осень-2015» (далее – ярмарка).
1.1.  Организатор ярмарки – администрация Дальнере-

ченского городского округа;
Юридический адрес организатора ярмарки: 692135, 

Приморский край,     г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
телефон (факс) 8(42356) 25503, 25412, e-mail: potreb@
dalnerokrug.ru;

1.2. Цель организации ярмарки - улучшение товароснаб-
жения населения сельскохозяйственными товарами мест-
ных производителей;

1.3. Место проведения ярмарки - 692135, город Даль-
нереченск, 

с 10-00 ч. до 16-00 ч.- городская площадь;
1.4. Срок проведения ярмарки – 05.09.2015 г.;
1.5. Тип ярмарки – разовая, сельскохозяйственная;
1.6. Планируемое количество участников ярмарки – 160 

человек;
1.7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (ус-

луг) - плодоовощная и сельскохозяйственная продукция, 
продовольственные и непродовольственные товары, про-
дукция, выпускаемая предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, услуги предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации ярмарки  и про-

даже товаров на ярмарке  (приложение № 1);
2.2. Порядок организации ярмарки, порядок предостав-

ления торговых мест на ярмарке,  режим работы ярмарки 
(приложение № 2);

2.3. Требования к организации продажи товаров (услуг) 
на ярмарке и ассортимент товаров (услуг), реализуемых на 
ярмарке (приложение    № 3); 

2.4. Состав администрации ярмарки (приложение № 4).
3. Отделу предпринимательства и потребительского 

рынка  администрации Дальнереченского городского окру-
га (Матюшкина)  в течение двух календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить в письмен-
ной форме межмуниципальный отдел МВД РФ «Дальнере-
ченский» о дате, месте проведения ярмарки и режиме ее 
работы в целях обеспечения антитеррористической без-
опасности и соблюдения общественного порядка во время 
проведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать начальнику межмуниципального 
отдела МВД РФ «Дальнереченский» Звягинцеву А.В. в целях 
обеспечения антитеррористической безопасности обеспе-
чить соблюдение общественного порядка во время прове-
дения ярмарки.

4. Отделу муниципальной службы, кадров и делопро-
изводства администрации Дальнереченского городского 
округа (Ивченко) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Дальнеречье» и разместить на официальном Интер-
нет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев.

Приложение 1 к постановлению администрации
Дальнереченского городского округа

от 24 августа 2015 г.  № 901
План мероприятий по 
организации ярмарки  

и продажи товаров на ярмарке 1. Кожа станет шелко-
вистой

Эта процедура разглажи-
вает кожу и устраняет морщи-
ны.

Итак, намыльте обильно 
руки простым мылом, выда-
вите немного зубной пасты, 
перемешайте ее с мыльной 
пеной и нанесите смесь на 
лицо, шею, область декольте 
и руки.

Держите, пока не подсо-
хнет и не «заколет». После это-
го смойте холодной водой.

Сразу же почувствуете, ка-
кой шелковистой станет ваша 
кожа. А тело после ванны надо 
ополаскивать водой с яблоч-
ным уксусом.

2. Умывание «яичной» 
водой

Делает кожу гладкой и кра-
сивой, очищая ее от морщин, 
прыщей и угрей, умывание 
водой, в которой варились 
яйца.

3. Нежелательная воло-
систость

Регулярное мытье про-
блемных участков отваром 
шелухи кедровых орешков 
избавит от нежелательной во-
лосистости. Не вытирать.

4. Маска молодости
Эта маска поможет жен-

щинам улучшить кожу лица и 
избавиться от морщин.

Надо 1 ст.л. сливок расте-
реть с одним куриным желт-
ком и 1 ч.л. сока моркови,

нанести смесь на лицо и 
оставить на 20 минут.

После этого смыть теплым 
растительным маслом.

5. Выведение веснушек
Если хотите избавиться 

от веснушек, залейте 200 мл 
водки 20 г измельченных се-
мян огурца,

через 7 дней разведите 
настойку кипяченой водой в 
пропорции 1:10 и протирайте 
этим лосьоном лицо.

6. Пшенное «молоко» 
для похудения

Похудению способству-
ет регулярный прием такого 
средства.

Залейте 0,5 стакана про-
мытого пшена стаканом кипя-
ченой воды комнатной темпе-
ратуры,

Советы 
от "Бабушки"

10-15 минут поразми-
найте его руками, пока вода 
станет белой, как молоко, и 
тут же выпейте.

Прием этого «молока» по-
могает и при цистите.

7. Терпение и труд усы 
на лице «сотрут»

Понадобятся нашатыр-
ный спирт и 6% перекись 
водорода.

Их можно приобрести в 
аптеке. Надо набрать 1 ч.л. 
перекиси,

растворить в ней 5 ка-
пель нашатырного спирта и 
смазать место роста волос.

Подержать до высыха-
ния, а затем смыть охлаж-
денной кипяченой водой с 
лимонным соком. Не выти-
раться.

Когда подсохнет, смазать 
детским кремом. И так 2-3 
раза в день.

Постепенно волосы 
обесцветятся, утончатся, а 
затем и вовсе пропадут.

Но для того, чтобы до-
биться результата, нужно не 
лениться, а терпеливо, день 
ото дня выполнять процеду-
ры.

8. Ванна красоты
Кожа станет шелковой, 

без морщин, если вы, милые 
женщины, будете раз в неде-
лю принимать такую ванну.

Доведите до кипения 
1 л молока, растворите в 
нем 2-3 ст.л. меда и 2 ст.л. 
оливкового, кукурузного или 
миндального масла и вы-
лейте полученный бальзам в 
наполненную горячей водой 
ванну. Погрузитесь в нее и 
наслаждайтесь.
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Несмотря на пред-
принимаемые меры в 
борьбе с туберкулезом, 
добиться стойкой победы 
над живучей агрессивной 
инфекцией пока не удает-
ся. Туберкулез и на совре-
менном этапе цивилиза-
ции по-прежнему несет 
серьезную угрозу людям, 
представляя глобальную 
опасность для всего чело-
вечества.

В мире насчитывается 
около 2 миллиардов че-
ловек, инфицированных 
микобактерией туберку-
леза (палочкой Коха) и 15 
миллионов уже болеют 
этим тяжелым недугом. 
Первичное заражение 
чаще происходит в воз-
расте 3-6 лет.

Тубинфекцию отно-
сят к социально-значи-
мым заболеваниям, так 
как она тесно связана с 
социально-экономиче-
скими условиями жизни 
человека, его вредными 
привычками, рационом 
питания, большими ум-
ственными и психиче-
скими переутомлениями, 
наличием хронических 
заболеваний и др., а так-
же социальной дезадап-
тацией части населения. 

Особую тревогу 

Ребенок и туберкулез
Как и другие заболе-

вания инфекционной и 
неинфекционной при-
роды у детей, туберкулез 
имеет ряд характерных 

особенностей, с которыми 
нужно считаться для того, 
чтобы вовремя распознать 
и вылечить болезнь. Обыч-
но, у детей, туберкулез про-

текает более тяжело, чем 
у взрослых. Связано это с 
особенностями иммунной 
системы организма ре-
бенка, которая не способ-

на сразу ограничить очаг 
инфекции. В этой статье 
мы расскажем об особен-
ностях течения туберкуле-
за у детей, а также о том, 

как проводят 
диагностику 
и лечение ту-
беркулеза у 
ребенка.

Как мы уже гово-
рили в других наших 
статьях посвященных 
проблеме Туберкулеза, 
развитие этой болезни 
зависит как от особен-
ностей микроба воз-
будителя заболевания, 
так и от особенностей 
организма самого боль-
ного. Особенно важную 
роль играет иммунный 
статус организма боль-
ного, то есть насколько 
активно иммунная си-

Особенности туберкулеза у детей. 
Почему у детей туберкулез развивается 

иначе, чем у взрослых?
стема организма борется 
с инфекцией. У детей им-
мунная системы оконча-
тельно не сформирована 
и потому активность им-
мунитета снижена – это 
возрастная особенность 
организма ребенка. По 
этой причине организм 
ребенка является более 
восприимчивым по отно-
шению к различным ин-
фекциям, чем организм 
взрослого человека. Од-
новременно с взрослени-

ем ребенка взрослеет и 
его иммунная система, 
а сам ребенок приоб-
ретает естественную 
защиту по отношению 
ко многим микробам.

Слабость иммунной 
системы детей явля-
ется именно той при-
чиной, по которой ту-
беркулез у детей часто 
носит крайне тяжелый 
характер и протекает 
со множеством ослож-
нений.

Чаще всего легоч-
ный туберкулез про-
является кашлем. В 
начале болезни он мо-
жет напоминать брон-
хит или даже простуду. 
Однако, вместо того, 
чтобы поправиться че-
рез неделю, ребенок 
продолжает болеть, 
кашель усиливается, 
мокрота может приоб-
ретать розовый отте-
нок. Ребенок выглядит 
истощенным, худеет, 
теряет вес. Температу-
ра повышается к вече-
ру, а днем может быть 
нормальной.

Поэтому при любых 

Симптомы туберкулеза у детей
длительных заболевани-
ях легких врач должен 
направить ребенка на 
обследование в противо-
туберкулезый диспансер 
(ПТД). В обследование 
входят тщательный ос-
мотр, рентген легких, под-
робные анализы крови, 
посев мокроты, может 
потребоваться компью-
терная томография. Не 
стоит отказываться от 
похода в ПТД, если вас 
направил участковый 
педиатр – здоровье ре-
бенка дороже предрас-
судков.

Внелегочный ту-

беркулез (костный, су-
ставной, кожный и так 
далее) проявляется по-
разному, в зависимости 
от места внедрения воз-
будителя. Непременным 
симптомом является по-
вышенная температура 
и увеличение местных 
лимфоузлов.

Обследуйте ребенка с помощью Диаскинтеста!

вызывает заболева-
емость туберкулезом 
детей и подростков. 
Уровень заболеваемо-
сти детского населения 
в Российской Федера-
ции стабильно высо-
кий – 15,4 на 100 тысяч 
населения. При этом 
ежегодно от 1,3 до 4% 
детей впервые инфи-
цируются туберкулез-
ной палочкой. 

В Приморском крае 
показатель заболева-
емости составил 51,3 
на 100 тысяч детского 
населения (2013 г.). Го-
род Дальнереченск за 
2014 год-3 ребёнка, за 
2015 г. 1-е полугодие-2 
ребёнка. Причины та-
кой неблагополучной си-
туации в широком рас-
пространении инфекции 
среди взрослых и тесном 
контакте их с детьми, а 
также отказ многих ро-
дителей от проведения 
ежегодной туберкули-
нодиагностики (проба 
Манту) для раннего вы-
явления туберкулеза у 
детей и от вакцинации и 
ревакцинации (прививка 
БЦЖ) с целью выработ-
ки и поддержания спец-
ифического иммунитета. 
Даже в случае положи-
тельной пробы Манту, 

что указывает на инфи-
цированность ребенка, 
в 50% случаев родители 
отказываются от осмотра 
его детским фтизиатром. 
И когда ребенок все-таки 
заболевает и родители 
отправляются с ним в 
противотуберкулезный 
диспансер, то нередко вы-
являются уже запущен-
ные формы инфекции: 
поражение обоих легких, 
распад легочной ткани с 
образованием полостей, 
туберкулезный менингит, 
внелегочные формы (ко-
сти, почки и др.).

Немалый процент 
подростков старше 15 
лет по настоянию своих 
родителей не проходит 
ежегодную обязательную 
флюорографию легких. И 
это притом, что сегодня 
имеются современные 
методы рентгенологи-
ческого обследования в 
виде компьютерной то-
мографии. Метод облада-
ет минимальной лучевой 
нагрузкой, высокой раз-
решающей способно-
стью и контрастностью, 
проводит быстрое ска-
нирование, позволяет 
исследовать легкие, ор-
ганы брюшной полости 
и малого таза, головной 
мозг, костно-суставную 
систему.

Вопросы профилакти-
ки туберкулеза, раннего 
выявления и полноцен-
ного лечения остаются 
чрезвычайно важными. 
Предупреждение тубер-
кулеза включает такие 
основные направления, 
как вакцинация (при-
вивка БЦЖ); химио-
профилактика (прием 
противотуберкулезных 
препаратов); санитарная 
профилактика (работа в 
очагах инфекции); соци-

альная профилактика.
На протяжении де-

сятилетий признанным 
методом раннего вы-
явления туберкулеза у 
детей и подростков яв-
лялась проба Манту. На 
сегодняшний день этот 
метод массовой туберку-
линодиагностики стано-
вится недостаточным. В 
детском возрасте он по-
зволяет определить толь-
ко половину заболевших 
(53,7%); в подростковом 
– лишь у 14,2% детей. 
Также установлено, что 
каждая 2-я проба Манту 
ложно положительная, и 
ее индивидуальность и ее 
информативность состав-
ляют только 50%. 

К счастью, сегодня 
есть уже другой, более 
совершенный метод 
–    Диаскинтест, который 
не имеет сомнительных 
проб и его информатив-
ность – 83,5-100%. При 
отрицательной пробе 
Манту постановка Диа-
скинтеста позволила у 
каждого 5-го ребенка об-
наружить локальные фор-
мы туберкулеза.

Новейшая инноваци-
онная методика – внутри-
кожная проба с Диаскин-
тестом (рекомбинантный 
туберкулиновый аллер-
ген) показала свою вы-
сокую эффективность. 
Действие препарата ос-
новано на выявлении 
клеточного иммунитета 
на туберкулезную инфек-
цию. Диаксинтест назна-
чается для постановки 
внутрикожной пробы во 
всех возрастных группах 
с целью диагностики ту-
беркулеза, установления 
активности процесса и 
выявления лиц с высо-
ким риском развития 
туберкулеза, а также при 

проведении дифференци-
альной диагностики по-
ствакцинальной и инфек-
ционной аллергии; для 
оценки  эффективности 
проводимого лечения.

Результат пробы оце-
нивается через 72 часа. 
Ответная реакция счита-
ется отрицательной – при 
полном отсутствии ин-
фильтрата и гиперемии 
или наличии «уколочной 
реакции» до 2 мм; сомни-
тельной – при наличии ги-
перемии без инфильтрата; 
положительной – инфиль-
трат (папула) любого раз-
мера.

Положительная проба 
на Диаскинтест условно 
различается по степени 
выраженности: слабо вы-
раженная – инфильтрат 
до 5 мм; умеренно  выра-
женная – инфильтрат 5-9 
мм; выраженная реакция 
– инфильтрат 10-14 мм; ги-
перергическая реакция – 
инфильтрат 15 мм и более.

Противопоказания для 
постановки пробы: острые 
и хронические (в период 
обострения) инфекцион-
ные заболевания; сома-
тические болезни в пери-
од обострения; кожные 

болезни, аллергические 
состояния, эпилепсия. В 
детских коллективах, где 
имеется карантин по дет-
ским инфекциям, проба 
Диаскинтеста проводится 
только после снятия каран-
тина.

Применение пробы с 
Диаскинтестом, как ново-
го метода обследования 
детей и подростков, спо-
собствует раннему вы-
явлению лиц, имеющих 
высокий риск развития за-
болевания туберкулезом. 
Раннее же выявление ин-
фекции, а также комплекс-
ное специфическое лече-
ние позволяют полностью 
излечить заболевшего!

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ».

И к сведе-
нию родите-
лей! Проба 
с Диаскин-
тестом про-
водится на 
бесплатной 

основе.
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8 сентября

7 сентября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Место под соснами». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Место под соснами». [18+]
04.15 Х/ф «Cоглядатай». [12+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
04.00 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
00.35 Ночные новости. [0+]
00.50 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
[12+]
02.25 Х/ф «Лучший любовник в 
мире». [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Лучший любовник в 
мире». [0+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Лютый». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Лютый». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Лютый». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Неподкупный». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» [0+]

ОТВ
05:00 «По дороге в Лавру» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:30 «Территория развития» (16+)
08:50 «В мире гаджетов» (12+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
НА КАНАЛЕ
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 33 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «Достопримечательности мира» 
(0+) 
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 Большой спорт. [0+]
06.45 «Большая вода». [0+]
08.35 Формула-1. Гран-при Италии. 
[0+]
09.40 «Максимальное приближение». 
[0+]
10.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «22 минуты». [16+]
20.40 «24 кадра». [16+]
21.45 Т/с «Летучий отряд». [16+]
04.40 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три 

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

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Линия жизни». [0+]
13.05 Д/ф «Лоскутный театр». [0+]
13.20 Х/ф «Медведь». [0+]
14.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». [0+]
14.30 «Осенние портреты». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Спектакль «Конармия». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.00 «Кто мы?» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Медведь». [0+]
00.35 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
01.05 Концерт ансамбля солистов 
«Эрмитаж». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Х/ф «Клин клином». [16+]
11.35 Х/ф «Рокки». [16+]
14.05 КВН на бис. [16+]
14.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
22.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]

00.00 Т/с «Лютер». [16+]
01.10 Т/с «Перевозчик». [12+]

20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Неподкупный». [12+]
00.50 Вести. doc. [16+]

ОТВ
05:00 «Криштиану Роналдо» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
19:20 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
«Адмирал» (Владивосток) – «Спартак» 
(Москва)
21:50 «Цена качества» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Коррида 
– это жизнь», 34 серия (Испания, 2007 
г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Это здорово!» (16+)
01:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 Большой спорт. [0+]
06.45 «Эволюция». [0+]
08.20 «24 кадра». [16+]
09.20 VI Международный турнир по бое-
вому самбо «Плотформа S-70». [16+]
11.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». [12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
16.00 Волейбол. Россия - Венесуэла. 
Мужчины. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
17.55 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз». [16+]
21.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
23.10 Большой спорт. [0+]
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
01.45 Футбол. Австрия - Россия. Моло-
дежные сборные. Чемпионат Евро-
пы-2000. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция. [0+]
03.25 Большой спорт. [0+]
03.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Германии. [0+]
05.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]

07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Розыск». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне». 
[0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.50 «Эрмитаж». [0+]
13.20 Х/ф «Человек в футляре». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Тайны стальной комнаты». 
[0+]
15.35 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
16.15 «Кто мы?» [0+]
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 Д/ф «Война Жозефа Котина». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионерская 
архитектура». [0+]
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.00 «Кто мы?» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Человек в футляре». [0+]
01.30 Д/ф «Война Жозефа Котина». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец

03.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить». [16+]
04.55 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и Кубок огня». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Мы - Мил-
леры». [16+]
23.05 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.05 Х/ф «Там, где 
живут чудовища». [12+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.00 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.50 «Сделано со вкусом». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.40 Т/с «Без срока давности». [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
15.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
21.00 КВН на бис. [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
01.05 Т/с «Перевозчик». [12+]
03.10 Специальное расследование. 
[16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Женщины против мужчин». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
03.50 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.45 Т/с «Полицейская академия». [16+]
05.40 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Водить по-русски». [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Статский советник». [12+]
03.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 «Большая кухня». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.15 «Большая разница». [12+]
03.15 Х/ф «Москва - Кассиопея». [0+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[16+]
04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.25 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.05 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
15.35 Т/с «Воронины». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Х/ф «Москва - Кассиопея». [0+]
03.05 «Большая разница». [12+]
04.05 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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9 сентября

10 сентября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 Х/ф «Мой путь». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Мой путь». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Без срока давности». 
[16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
02.00 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
04.00 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Х/ф «Дружинники». [18+]
03.20 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Генерал». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Генерал». [12+]
13.15 Х/ф «Белый тигр». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
01.45 Х/ф «Генерал». [12+]
03.45 Х/ф «Без срока давности». 
[16+]

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

10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Неподкупный». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]

ОТВ
05:00 «Исход» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 35 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой футбол. [0+]
07.30 «Эволюция». [0+]
09.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.30 Профессиональный бокс. «Сра-
жение у горы Гасфорта». [0+]
11.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.35 «Эволюция». [0+]
19.05 Большой спорт. [0+]
19.30 Волейбол. Россия - Польша. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
21.25 Д/ф «Афган». [16+]

23.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
02.05 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Розыск». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.50 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.20 Х/ф «Свадьба». [0+]
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Тайны стальной комна-
ты». [0+]
15.35 Искусственный отбор. [0+]
16.15 «Кто мы?» [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры.
18.45 Д/ф «Защита Ильина». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург. 
двойной портрет в интерьере эпохи». 
[0+]
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.00 «Кто мы?» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Свадьба». [0+]
00.55 Д/ф «История одной «Свадьбы». 
[0+]

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Неподкупный». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]

ОТВ
05:00 «Весь космос энергии» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
19:20 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. «Адмирал» (Владивосток) – 
«СКА» (Санкт-Петербург)
21:50 «Автоальбом» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», 36 серия (Испания, 
2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 «Цена качества» (16+)
01:15 «Конкурентная среда» (16+)
01:30 «Квадратные метры» (16+)
01:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.25 «Моя рыбалка». [0+]
08.55 «Язь против еды». [0+]
09.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
10.20 Т/с «Сын ворона». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.30 «Эволюция». [0+]
19.05 Большой спорт. [0+]
19.30 Волейбол. Россия - Тунис. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
21.25 Д/ф «Сталинградская битва». 
[0+]

23.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
03.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]
05.00 Большой спорт. [0+]
05.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Розыск». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». [0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.50 Д/ф «Герой». [0+]
13.20 Х/ф «Анна на шее». [0+]
14.50 Д/ф «Жюль Верн». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Тайны стальной комна-
ты». [0+]
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда». 
[0+]
16.15 «Кто мы?» [0+]
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в плену». 
[0+]
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Культурная революция». [0+]
21.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». [0+]
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.00 «Кто мы?» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]

01.20 Д/ф «Защита Ильина». [0+]
01.50 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Специальное расследование. 
[16+]
13.45 КВН на бис. [16+]
14.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
21.05 КВН на бис. [16+]
22.05 Т/с «Светофор». [16+]
23.05 «+100500». [18+]
00.05 Т/с «Лютер». [16+]
01.20 Т/с «Перевозчик». [12+]
03.20 Специальное расследование. 
[16+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Приличные люди». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». [16+]
02.40 Т/с «Пригород». [16+]
03.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.40 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «Знай наших!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 

23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Анна на шее». [0+]
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». [0+]
01.40 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.35 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
14.05 КВН на бис. [16+]
14.35 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
21.20 КВН на бис. [16+]
22.20 Т/с «Светофор». [16+]
23.20 «+100500». [18+]
00.20 Т/с «Лютер». [16+]
01.30 Т/с «Перевозчик». [12+]
02.30 Х/ф «Убитые молнией». [16+]
03.50 Х/ф «Контакт». [12+]
05.05 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Приличные люди». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Metallica: Сквозь невоз-
можное». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.55 Т/с «Полицейская академия». 
[16+]
04.50 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.45 Т/с «Люди будущего». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 «М и Ж». [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.40 Т/с «Без срока давности». [16+]
02.40 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
02.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 
Когда Гарри встретил Ллойда». [16+]
04.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.35 Т/с «Воронины». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
02.55 «Большая разница». [12+]
03.40 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
05.15 М/с «Чаплин». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Зодиак». [16+]
02.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.45 Д/ф «Городские легенды». [12+]
03.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
02.50 «6 кадров». [16+]
05.20 М/с «Чаплин». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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12 сентября

четверг

Первый канал
06.40 Д/ф «Россия от края до 
края. «Сибирь». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.15 Д/ф «Россия от края до 
края. «Сибирь». [12+]
07.40 Т/с «Лист ожидания». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат». К юбилею 
актрисы. [0+]
15.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». [0+]
16.40 «Голос». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Андрей Вознесенский». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.55 Х/ф «Мы купили зоопарк». 
[12+]
02.15 Х/ф «Операция «Арго». 
[16+]
04.25 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2». [16+]
06.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Братство десанта». 
[16+]
03.05 Х/ф «Битва за Москву». 
[12+]

Россия
06.05 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
10.05 «Танковый биатлон». [0+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Моя жизнь сделана в 
России». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.50 «Вечерний Ургант». [16+]
01.45 Х/ф «Мадемуазель Си». «Город-
ские пижоны». [16+]
03.30 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
05.25 Модный приговор. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Кривое зеркало». [16+]
01.20 Х/ф «Роман в письмах». [12+]

ОТВ
05:00 «Последний морской министр» 
(16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:30 Драматический сериал «Корри-
да – это жизнь», заключительная 37 
серия (Испания, 2007 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Последний морской министр» 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 «Эволюция». [16+]
08.40 Полигон. [0+]
09.10 «Рейтинг Баженова». [16+]
10.20 Т/с «Сын ворона». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Красная площадь». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция. [0+]

13.00 Х/ф «Счастье есть». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Счастье есть». [12+]
17.20 Субботний вечер. [0+]
19.00 Х/ф «Синдром недосказан-
ности». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Мелодия на два голо-
са». [12+]
01.35 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Достопримечательности 
мира» (12+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:05 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (12+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Приморский характер» 
(12+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Наталья Сайко, Александр 
Пороховщиков, Евгения Добро-
вольская в мелодраме Игоря 
Апасяна «Пока не выпал снег» 
(СССР, 1984 г.) (12+)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 Мультфильмы (0+)
16:20 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)

04.45 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии. [0+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]

07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». [16+]
21.35 Х/ф «Наводчица». [16+]
01.35 Д/ф «Береговая охрана. По-
слесловие». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
02.45 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Строгий юноша». [0+]
12.15 Д/ф «Драматическая педагоги-
ка Альберта Лиханова». [0+]
12.50 «Письма из провинции». [0+]
13.20 Х/ф «Одна строка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ, 
или Лев Толстой и Илья Гинцбург. 
двойной портрет в интерьере эпохи». 
[0+]
16.35 «Кто мы?» [0+]
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «Клуб женщин». [0+]
22.10 «Линия жизни». [0+]
23.05 Новости культуры. [0+]
23.20 Худсовет. [0+]
23.25 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.15 Концерт Жорди Саваля. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]

16:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. «Адмирал» (Владивосток) 
– «Йокерит» (Хельсинки)
19:20 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)
20:00 «Депутатский вестник» 
(16+) 
20:20 «В центре внимания» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:30 «Оружие Победы» (12+)
21:50 «Это здорово!» (16+)
22:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:30 Трансляция церемонии 
открытия XIII Международного 
кинофестиваля стран АТР «Pasific 
Meridian» (16+) 
00:30 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:50 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+) 
01:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:20 «Достопримечательности 
мира» (0+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Большой спорт. [0+]
06.20 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
08.05 «Эволюция». [0+]
09.35 «Человек мира». [0+]
11.05 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.05 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19.05 Большой спорт. [0+]
19.30 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии. [0+]
21.25 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
22.40 Большой спорт. [0+]
22.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
00.40 Большой спорт. [0+]
01.00 Х/ф «Честь имею». [16+]
04.45 Д/ф «Последняя команди-
ровка». [16+]
05.40 Большой спорт. [0+]

НТВ
04.40 «Всё будет хорошо!» [16+]
05.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.30 Х/ф «Клуб женщин». [0+]
12.55 Д/ф «Антонина Шурано-
ва. В живых сердцах оставить 
свет...» [0+]
13.35 «Большая семья». [0+]
14.30 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
15.25 Х/ф «Слепые свидания». 
[0+]
17.00 Новости культуры. [0+]
17.20 Лариса Долина. Леген-
дарный концерт в Московской 
консерватории. [0+]
18.10 «Больше, чем любовь». [0+]
18.50 «Романтика романса». [0+]
19.45 Х/ф «Вольный ветер». [0+]
21.05 «Линия жизни». [0+]
22.00 Х/ф «Трудности перевода». 
[0+]
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления». 
[0+]
00.40 «Триумф джаза». [0+]
01.35 М/ф «Шут Балакирев». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Двенадцать меся-
цев». [0+]
11.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

02.40 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.45 КВН на бис. [16+]
14.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.35 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
21.30 Х/ф «Теория заговора. Зулу». 
[16+]
23.50 Х/ф «Рокки-2». [16+]
02.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
05.35 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «1+1». [16+]
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: 
Воины сновидений». [18+]
03.55 Т/с «Пригород». [16+]
04.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.50 Т/с «Город гангстеров». [16+]
05.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Битва за нефть». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Документальный проект». 
[16+]
00.00 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». [16+]
02.30 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
04.10 «Дэвид Блейн: Реальность или 
иллюзия». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Кобра». [16+]
21.45 Х/ф «Престиж». [16+]
00.15 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.15 Х/ф «Предварительное рассле-
дование». [12+]
03.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.00 Х/ф «Как разобраться с дела-
ми». [12+]
00.05 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин». [0+]
01.50 Х/ф «Остров везения». [12+]
03.25 «6 кадров». [16+]
05.25 М/с «Чаплин». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Петр арапа женил». [0+]
03.05 Х/ф «Горячий снег». [6+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
08.00 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.55 «Комеди Клаб». [16+]
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-4: Хранитель сна». [18+]
03.15 Т/с «Пригород». [16+]
03.45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.15 Т/с «Город гангстеров». 
[16+]
05.05 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Дэвид Блейн: Реальность 
или иллюзия». [16+]
05.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
08.00 «Автоквест». [16+]
08.30 «Дэвид Блейн: Реальность 
или иллюзия». [16+]
09.40 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
21.15 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23.30 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
01.30 Х/ф «Жатва». [16+]
03.30 Х/ф «Счастливчик». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Лист ожидания». [16+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.15 Х/ф «Неподсуден». [0+]
16.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [12+]
18.10 «Время покажет». Темы не-
дели. [16+]
20.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2022. 
[16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2022. 
[16+]
00.45 Х/ф «Большой брат следит 
за тобой». [16+]
01.55 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. [16+]

02.25 Х/ф «21 грамм». [16+]
04.40 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
12.55 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
14.40 Х/ф «Сексмиссия, или Но-
вые амазонки». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
03.05 Х/ф «Битва за Москву». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Возврата нет». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Не-
деля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
14.10 Х/ф «Мой любимый гений». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]

15.20 Х/ф «Мой любимый 
гений». [12+]
18.30 «Главная сцена». 
[0+]

21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Выкрутасы». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
07:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл «Пор-
треты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» (16+)
09:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Дорога домой» (6+)
11:00 «Спортивное Приморье» (6+)

11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
14:10 Трансляция церемонии 
открытия XIII Международного 
кинофестиваля стран АТР «Pasific 
Meridian» (16+)
16:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 

(12+)
19:30 «Территория развития» (16+)
19:50 «Один раз увидеть» (16+)
20:10 «Оружие Победы» (12+)
20:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
21:00 «Спортивное Приморье» (6+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Дорога домой» (6+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Габриел Манн, Натали 
Авелон в криминальном боевике 
Томаса Яна «80 минут» (Германия, 
2008 г.) (16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:20 «Один раз увидеть» (16+)
00:40  «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:00 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч. «Праздник баскетбо-
ла». [0+]
07.55 «EXперименты». [0+]
08.25 Угрозы современного 
мира. [0+]
08.55 «НЕпростые вещи». [0+]

14.30 Мистические истории. 
[16+]
16.30 Х/ф «Престиж». [16+]
19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [12+]
21.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
[16+]
23.00 Х/ф «Кобра». [16+]
00.45 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды». [16+]
03.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]
07.00 М/с «Чаплин». [6+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.25 М/с «Смешарики». [0+]
09.50 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». [0+]
11.30 «Снимите это немедленно!» 
[16+]
12.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.20 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 М/ф «Ральф». [6+]
19.00 «Дикие игры». [16+]
20.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». [12+]
21.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». [16+]
23.30 Х/ф «Остров везения». 
[12+]
01.05 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». [0+]
02.45 «6 кадров». [16+]
03.45 Х/ф «Принцесса на горо-
шине». [0+]
05.30 М/с «Чаплин». [6+]

05.45 Музыка на СТС. [16+]
Пятница

06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Битва ресторанов. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
15.25 Х/ф «Незваные гости». 
[16+]
17.45 Х/ф «Секс в большом горо-
де-2». [16+]
20.35 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Незваные гости». 
[16+]
01.25 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3». [16+]
03.25 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Девочка и крокодил». 
[0+]
07.10 Х/ф «Шофер поневоле». 
[6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 Д/с «Предатели». [16+]
10.50 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]
11.40 Х/ф «Ответный ход». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ответный ход». [12+]
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
19.05 Х/ф «Старшина». [12+]
20.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну». [12+]
23.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
01.20 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
03.10 Х/ф «Разбудите Мухина». 
[0+]
04.45 Д/с «Погоня за скоростью». 
[0+]
05.35 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.10 Д/с «Предсказания: Назад 
в будущее». [16+]
10.10 Д/с «Чудотворица». [16+]
15.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.05 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Лера». [16+]
02.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
[12+]
04.20 Д/с «Первые». [16+]
05.20 Д/с «Звёздные дома». [16+]
05.50 «Одна за всех». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.15 Марш-бросок. [12+]
05.40 АБВГДейка. [0+]
06.05 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
08.00 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.30 Х/ф «Она вас любит!» [0+]
10.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]

13.15 «Приют комедиан-

тов». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Приют комедиантов». 
[12+]
15.25 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
17.20 Х/ф «На одном дыхании». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!». [16+]
23.10 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
02.05 «По минскому счёту». Спец-
репортаж. [16+]
02.40 Х/ф «Седьмая жертва». 
[16+]
04.30 Д/ф «Диеты и политика». 
[12+]
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь». 
[12+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
07.35 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев». [0+]
12.15 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». [0+]
14.00 М/с «Барбоскины». [0+]
16.00 «Хочу собаку!» [0+]
16.30 М/с «Барбоскины». [0+]
18.00 М/с «Врумиз». [0+]
19.10 М/ф «Призрачно». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.55 М/ф «Маленькая колду-
нья». [0+]
00.20 «Идём в кино». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]

03.10 М/с «Новаторы». [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [0+]
10.10 М/ф «Маугли. Битва». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». [6+]
12.45 М/с «Аладдин». [0+]
13.30 М/с «Дорога в Страну 
Чудес». [6+]
14.00 М/с «Русалочка». [6+]
15.45 М/с «София Прекрасная: 
Плавучий дворец». [0+]
16.40 М/ф «Русалочка-2: Возвра-
щение в море». [0+]
18.00 М/ф «Русалочка: Начало 
истории Ариэль». [0+]
19.30 М/ф «Тачки». [6+]
21.50 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
23.50 Х/ф «Возвращение мушке-
теров». [12+]
01.50 Х/ф «Французский поце-
луй». [16+]
03.50 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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Берёза это символ света и 
чистоты,символ женственность

Есть такое поверье,что если че-
ловек в дороге устает, нужно найти 
березу, сесть облокотившись на нее 
спиной,и от усталости не останется 
следа

Если кусочком бересты обтянуть 
голову по кругу, как ободком, можно 
избавиться от головной боли .

А если привязать кусочек бе-
ресты к гнойнику, он легко вытянет 
гной.

Прогулки по березовой роще - от-
личное средство при заболеваниях 
легких и кожи.

Если у вас депрессия ,пообщай-
тесь с березой

Она нейтрализует весь негатив, 
и восстановит душевную гармонию .

БЕРЕЗА ЛЕЧИТ
Красавица русская береза издавна считается симво-

лом России, она олицетворяет единение природы и души 
русского человека.

Славяне издавна считали березу даром богов, обере-
гом для человека.

Береза это уникальное растение, 
все, что есть в березе обладает лечеб-
ными свойствами:древесина,из кото-
рой получают активированный уголь, 
который после необходимой очистки 
применяют при изготовлении адсор-
бентов, применяемых при лечении 
отравлений

Из бересты получают березовый 
деготь, который является основой в 
приготовления лечебного масла при 
язвочках и сыпи на коже.

Березовые почки известны своим 
уникальным химическим составом.

Препараты приготовленные из 
них могут заменить больше половины 
аптеки

А кто не знает про волшебные 
свойства березового веника?!

Настой листьев березы- это 
уникальное средство для ухода за 
волосами,ополаскивание волос таким 
настоем,усиливает их рост многократ-
но

Даже гриб-паразит – чага, который 
вырастает крупными наростами на 
стволах дерева-лечебен

Чага -это уникальный 
гриб,являющийся биологическим 
стимулятором,положительно влияю-
щим на нервную систему, обмен ве-
ществ, повышает иммунитет,и облада-
ет противоопухолевыми свойствами

В официальной медицине широ-
кое распространение получают почки 
и листья березы при лечении простуд-
ных заболеваний.

Конечно же рассказывая о березе 
нельзя не упомянуть березовый сок.

Это кладезь витамина С, 
орга¬нических кислот, ферментов, 
солей кальция и натрия, железа,меди 
и дру¬гих полезных веществ. Следует 
знать,что , лечебными свойствами об-
ладает только свежий сок , добытый 
прямо из дерева.

Этот напиток очень полезен при 
приеме внутрь при заболевании су-
ставов, подагре , отеках, а наружно 
оказывает положительный лечебный 
эффект при экземе и других кожных 
за¬болеваниях.

Вот такой широкий диапазон ле-
чебного воздействия красавицы бе-
резы.

Водные настои листьев березы , 
отвары березовых почек и спиртовая 
настойка применяются в качестве 
сильного мочегонного средства , жел-
чегонного средства, при заболевани-
ях почек, мочевого пузыря,сердца, 
печени,подагре, заболеваний суста-
вов, бронхите, как отхаркивающее, и 
как как дезинфицирующее средство, 
при лечении кожных заболеваний

Вот такая она, нежная и сострада-
тельная береза .

Ее влияние на человека 
ласковое,мягкое,но очень сильное.     

Обращайтесь к березе ,если вы 
больны, ослаблены, или выздоравли-
ваете

Она вернет утраченные силы, об-
легчит болезнь,а весенние березовые 
ветви в доме станут талисманом, отго-
няющим все беды, оберегающим от 
болезней и прочих неприятностей.

В сезон овощей, ягод и фрук-
тов мы стараемся приготовить, 
как можно больше полезных блюд, 
сделать всевозможные заготовки, 
а если позволяет место в холодиль-
нике, то еще и заморозить.
Как заморозить 

крупные 
помидоры

Крупные овощи с плотной мя-
систой мякотью нарезать доль-
ками. Разложить на разделочной 
доске, только сначало ее надо на-
крыть пленкой и после поставить в 
морозильную камеру. Солить, пер-
чить не нужно.

Позже пересыпать замерзшие 
томаты в пакет, завязать и убрать 
обратно в морозилку. Заморожен-
ные таким образом помидоры 
можно использовать в приготовле-
нии пиццы, а так же других блюд, 
кроме салатов.

Помидоры черри и другие мел-
кие сорта Черри и другие мелкие 
сорта можно заморозить целыми.

Вымыть хорошо плоды, дайте 
им обсохнуть или сами оботрите 
их насухо. Затем разложить на до-
ске и убрать в морозилку.

Когда плоды промерзнут, что 
называется "до кости", пересы-
пать их в пакеты и хранить в мо-
розильной камере. Перед исполь-
зованием дайте им полежать при 
комнатной температуре четверть 
часа, после чего кожица с томатов 
легко снимется.

КАК ЗАМОРОЗИТЬ ПОМИДОРЫ НА ЗИМУ
Как 

заморозить 
перекрученные 

помидоры 
на зиму

Этот вариант мне нравится 
больше всего. Перекрутить пло-
ды (чистые и сухие) через мя-
сорубку, измельчить в блендере 
или перетереть на терке. Поми-
дорную массу не солить, а вот 
пряные сухие травки можете до-
бавить.

Кроме этого, вместе с тома-
тами можно измельчить сладкий 
или острый перец, получится 
неплохой овощной микс. Раз-
ложить перекрученные помидо-
ры по силиконовым или другим 
формочкам и заморозить. После 
чего переложить в пакеты или 
другую емкость, выдерживаю-
щую низкие температуры

Замороженные томаты из 
формочек достаются легко, про-
сто вывернуть каждую в под-
готовленный пакет и убрать на 
хранение. Помимо силиконовых 
можно замораживать помидо-
ры в небольших металлических 
формочках для кексов. Чтобы 
вынуть помидорную таблетку из 
такой формы, дайте ей пару ми-
нут постоять при комнатной тем-
пературе. Вот так просто можно 
сохранить кусочек лета на зиму.
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09.55 «Мастера». [0+]
10.20 «Человек мира». [0+]
11.40 VI Международный турнир 
по боевому самбо «Плотформа 
S-70». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.05 «Моя рыбалка». [0+]
15.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
17.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19.05 Большой спорт. [0+]
19.30 Волейбол. Россия - Иран. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии. [0+]
21.25 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
22.20 Большой спорт. [0+]
22.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
05.50 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
06.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. [16+]
08.35 Полигон. [0+]
09.35 Основной элемент. [0+]
10.30 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.45 Т/с «Две легенды». [16+]

НТВ
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Большая перемена». [12+]
15.05 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Хрущев. Первый по-
сле Сталина». [16+]
17.20 «Бывает же такое!» [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко. [0+]
20.00 Большинство. [0+]
21.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
01.00 Футбол. Чемпионат России 
2015-2016. [0+]
03.20 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом». [0+]
12.10 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Леген-
да». [0+]
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепления». 
[0+]
14.30 «Гении и злодеи». [0+]
15.00 «Что делать?» [0+]
15.45 Д/с «Пешком...» [0+]
16.15 Спектакль «Мещане». [0+]
18.50 «Искатели». [0+]

19.40 Д/с «100 лет после дет-
ства». [0+]
19.55 Х/ф «Живет такой парень». 
[0+]
21.30 «Острова». [0+]
22.10 Опера «Хованщина». [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Супермозг». [12+]
17.00 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». [12+]
19.00 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Супермозг». [12+]
03.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Антихрист». [18+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.00 Т/с «Город гангстеров». 
[16+]
04.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Счастливчик». [16+]
05.20 Х/ф «Блэйд». [16+]
07.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
09.45 Т/с «Борджиа».  [16+]
19.10 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
21.20 Х/ф «Я, Франкенштейн». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
03.30 «Автоквест». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
10.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
17.00 Х/ф «Сквозные ранения». 

[16+]
19.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
21.15 Х/ф «Лузеры». [16+]
23.15 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [12+]
01.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». [12+]
03.15 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]

СТС
06.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]
06.25 М/с «Чаплин». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
07.25 Т/с «Кухня». [16+]
10.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Дикие игры». [16+]
13.00 «Руссо туристо». [16+]
14.00 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». [16+]
15.45 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». [12+]
19.15 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
21.40 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
01.45 Х/ф «Принцесса на горо-
шине». [0+]
03.30 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Махабхарата». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.40 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Хэлоу, Раша! [16+]
16.00 Х/ф «Секс в большом горо-
де-2». [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3». [16+]
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 Д/ф «Огненный экипаж». 
[12+]
06.25 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». [12+]
08.10 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]

09.20 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
12.15 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Х/ф «Фортуна». [16+]
23.45 Х/ф «Атака». [6+]
01.35 Х/ф «Седьмое небо». [6+]
03.35 Х/ф «Тайна горного под-
земелья». [0+]
05.05 Д/с «Погоня за скоростью». 
[0+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.05 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.10 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [16+]
14.20 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье». [16+]
22.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.25 Д/ф «Меня предали». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любимый по найму». 
[16+]
02.25 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». [12+]
04.10 Д/с «Первые». [16+]
05.10 Д/ф «Главная песня на-
рода». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». [0+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина». [12+]
09.05 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
15.45 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
19.15 Х/ф «Отец Браун-3». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и Доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». [0+]
00.55 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
02.35 «Тайны нашего кино». [12+]
03.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров. Прямая 
трансляция. [0+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
07.35 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.05 М/с «Фиксики». [0+]
10.10 «Голос. Дети». [0+]
12.10 М/ф «Барби суперпринцес-
са». [0+]
13.25 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.20 М/с «Тайны страны эль-
фов». [0+]
16.05 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
17.45 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
22.00 ««Навигатор. Апгрейд». [0+]
22.25 М/с «Барбоскины». [0+]
00.00 М/ф «Василиса Микулиш-
на». [0+]
01.30 «Взрослые и дети». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «Новаторы». [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 М/ф «Горный мастер». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.10 М/с «Аладдин». [0+]
12.45 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2: Атака клонов». [12+]
15.25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». [6+]
17.05 М/ф «Тачки». [6+]
19.30 М/ф «Махни крылом». [6+]
21.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2: Атака клонов». [12+]
00.00 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
02.00 Х/ф «Возвращение мушке-
теров». [12+]
04.05 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
04.30 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

1. Спатифиллум  (изве-
стен еще как "Женское сча-
стье"). Принеся это растение 
в дом, одинокие люди обяза-
тельно найдут свою вторую 
половинку. У молодых семей-
ных пар, которые думают о 
ребенке, скоро появится по-
полнение. "Женское счастье" 
всегда приносит в дом взаи-
мопонимание и любовь.

2. Фиалка. В доме, где 
растет этот цветок, меньше 
ссорятся. Также многие счи-
тают этот цветок символом 
вечной любви.

3. Гибискус или китай-
ская роза. Появление в доме 
Гибискуса пророчит вскоре 
страстную любовь.

4. Хойя (восковой плющ). В 
некоторых странах такую разно-
видность Хойи как Керри дарят 
на 14 февраля как "валентинку". 
Наиболее благоприятно влияет 
на семейное счастье, если будет 
расти в спальне.

5. Мирт. Это растение помо-
жет сделать ваш брак удачным, 

10 растений, которые 
принесут любовь в ваш дом

а во взрослую се-
мью принесет мир 
и счастье. Во мно-
гих странах это 
растение считают 
удачным подар-
ком новобрачным.

6. Аихри-
зон. В народе его 
именуют "дерево 
любви" или "дере-
во счастья". Как 
очевидно из на-
званий, приносит 
в дом счастье и 
любовь.

7. Калатея. Это растение счи-
тается символом и хранителем до-
машнего счастья.

8. Хлорофитум. В народе го-
ворят, что это растение приносит в 
семейную жизнь покой и счастье.

9. Кислица (Оксалис). Если 
вам необходимо найти свою лю-
бовь или сохранить семью, непре-
менно посадите дома Кислицу.

10. Антуриум ("Мужское сча-
стье"). Это растение приносит сча-
стье и успех в любви, а мужчинам 
- "мужскую силу".

1. Подкормка сахаром
1 чайную ложку сахара равно-

мерно насыпают на поверхность 
земли перед поливом. Или разводят 
2 чайные ложки сахара на стакан 
воды. Такую подкормку проводят 
раз в неделю.

2. Подкормка яичной скорлу-
пой

Яичная скорлупа богата каль-
цием, а кальций нейтрализует кис-
лотность. Поэтому при внесении 
минеральных удобрений, которые 
повышают кислотность почвы, 
для нейтрализации добавляют 
скорлупу. Скорлупу сырых яиц хо-
рошо промывают, высушивают 
и измельчают, затем добавляют в 
почву. Яичная скорлупа продукт, 
который разлагается медленно, по-
этому добавлять нужно очень уме-
ренно. И измельчать стоит как мож-
но мельче. Подходит для удобрения 
взрослых кактусов.

3. Дрожжи - отличный стимуля-
тор роста домашних цветов

Дрожжи выделяют массу по-
лезных веществ, которые активно 
стимулируют рост растений, регули-
руют дифференциацию и деление 
клеток; наличие этих веществ также 
благотворно сказывается на рас-
тениях.

Благодаря им резко возрастает 
активность микроорганизмов в по-
чве, происходит быстрая минерали-
зация органики и существенно уси-
ливается выделение углекислоты. 
Поэтому подкормки растений дрож-
жевым питательным раствором 
приравнивают к подкормкам пол-
ным минеральным удобрением.

Как приготовить питательный 
раствор из дрожжей

Чтобы приготовить дрожжевую 
подкормку, растворите 10 грамм 
дрожжей и 1 ст. ложку сахара в 1 
литре слегка теплой воды.(сухие-10 
грамм и 3 ст. ложки сахара в 10 
литрах воды.). Прежде чем под-
кармливать растения, дайте ему 
настояться примерно 2 часа. Затем 
раствор разводят водой в соотно-
шении 1:5 и поливают им землю в 

12 эффективных способов удобрить 
домашние растения

горшках с растениями.
4. Еще один способ, который под-

ходит для удобрения рассады. Пред-
варительно вымытую и высушенную 
скорлупу заливают 3 литрами горячей 
воды, настаивают 5 дней, затем поли-
вают рассаду.

5. Подкормка банановыми шкур-
ками

Банановые шкурки мелко наре-
зают и высушивают. При пересадке 
растений насыпают слоем или просто 
заделывают в почву.

6. Можно воспользоваться еще 
одним способом.

Высушенные шкурки измельча-
ют в кофемолке. Получается темно-ко-
ричневый порошок, который можно 
подсыпать перед поливом в горшок с 
растением, либо разводить с водой и 
использовать в качестве жидкой под-
кормки.

Такая банановая подкормка под-
ходит для цветущих растений, хорошо 
отзываются розы, радуют обильным 
цветением. Цветение провоцирует 
калий, которым богаты бананы.

7. Подкормка золой
На 1 литр воды берут 30г золы и 

настаивают неделю, помешивая вре-
мя от времени. Затем используют для 
полива растений. Древесная зола со-
держит калий, фосфор, кальций. Фос-
фор обеспечивает энергетические 
процессы в клетках растений и явля-
ется одним из важнейших элементов, 
необходимых растениям.

8. Чай и кофе
Спитой чай и кофе хорошо высу-

шивают. Добавляют в качестве муль-
чи и удобрения для комнатных расте-
ний. Для подкормки рассады делают 
настой из спитого чая. 1 стакан чая 
заливают 3 литрами горячей воды 
и настаивают 5 дней, помешивая. 
Процеживают и используют как под-
кормку.

Чай и кофе нейтрализуют щелоч-
ную среду, поэтому целесообразно 
использование для растений – лю-
бителей кислой почвы. При пересад-
ке или перевалке растения на слой 
дренажа укладываются остатки чая, 
затем почва, а потом уже садится рас-

тение. Добавки в виде чая и кофе 
делают землю легкой. Крайне 
нежелательно вносить такое удо-
брение, если в горшках живут по-
чвенные мушки, это только усилит 
их размножение.

9. Вода от промывки круп
Многие хозяйки используют в 

качестве удобрения воду от про-
мывки круп (риса, гречки и др.) 
Такая вода содержит кремний, 
железо, магний, фосфор.

10. Удобрение луковой шелу-
хой

Луковая шелуха, как оказа-
лось, очень эффективное удобре-
ние для растений. Более того на-
стой из луковой шелухи содержит 
вещество, которое уничтожает 
болезнетворную микрофлору. На-
стой чаще используют как вне-
корневую подкормку, богатую 
микроэлементами и растения 
воспринимают ее как полноцен-
ное удобрение. Готовят настой 
так: 10г – 20 г шелухи заливают 
5 литрами теплой воды, настаива-
ют 4 дня. Или быстрым способом: 
жменю шелухи залить литром ки-
пятка и прокипятить 1-2 мин., на-
стоять 2 часа и можно опрыски-
вать из пульверизатора.

11. Опрыскивание настоем 
апельсиновых корок

Это больше профилактика 
против паутинного клеща и щитов-
ки. Корки цитрусовых заливаются 
литром кипятка и настаиваются 4 
-5 часов, затем процеживаются. 
Производится опрыскивание рас-
тений из пульверизатора.

12. Сок алоэ является биости-
мулятором роста

Его используют для увеличе-
ния всхожести семян. При зама-
чивании семян в воду добавляют 
несколько капель сока алоэ, вы-
держивают 8-20 часов. При по-
ливе комнатных растений, также 
добавляют сок алоэ. Используют 
сок растений достигших 3-летнего 
возраста, предварительно выдер-
жав лист, несколько дней в холо-
дильнике.
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Среди всех возможных 
профессий обязательно най-
дутся такие, которые никто 
не любит. Например, редко 
кто встретит судебного при-
става-исполнителя на по-
роге своего дома с доброй 
и приветливой улыбкой. 
Ситуация, когда в жизни 
случается «черная полоса», 
а государство хочет отнять 
последнее, ни у кого не вы-
зывает восторга. Но, тем не 
менее, следить за исполне-
нием законов РФ нужно.

Работа федеральной 
службы судебных приставов 
ежегодно совершенствуется 
и получает новые возможно-
сти для взыскания долговых 
обязательств неплательщи-
ков. За последние годы су-
дебным приставам удалось 
внедрить ряд новшеств, сре-
ди которых: автоматическое 
обзванивание должников 
с напоминанием о суще-
ствующей задолженности, 
автоматическая отправка 
сообщений на мобильные 
телефоны должников, полу-
чение сведений о наличии 
банковских счетов, имуще-
ства, сведений о месте по-
лучения доходов в электрон-
ном виде. В целом жизнь 
злостных неплательщиков 
стала гораздо сложнее, чем 
раньше.

Об особенностях рабо-
ты представителей этой 
профессии рассказывает  
начальник отдела судеб-
ных приставов Управле-
ния Федеральной служ-
бы судебных приставов 
(УФССП)   по Дальнеречен-
скому городскому округу 
и Дальнереченскому му-
ниципальному району  Е. 
Н. Девятерикова.  

Елена Николаевна, ка-
ковы особенности работы 
судебных приставов вашего 
отдела, их права и обязан-
ности?

-Задачами судебных 
приставов-исполнителей 
являются правильное и сво-
евременное исполнение су-
дебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, 
а в предусмотренных зако-
нодательством Российской 
Федерации случаях испол-
нение иных документов в 
целях защиты нарушенных 
прав, свобод и законных 
интересов граждан и орга-
низаций.

Сегодня количество 
предъявляемых к испол-
нению исполнительных 
документов в нашем от-
деле стремительно растет. 

Вместе с этим растет и ко-
личество должников,  не 
желающих по каким-либо 
причинам возвращать долги 
в добровольном порядке. О 
том, как работает пристав, 
что входит в его права и обя-
занности, необходимо знать 
каждому человеку, столкнув-
шемуся с судебным делом о 
принудительном взыскании 
имеющихся долгов для за-
щиты своих прав. 

В своей работе мы вы-
полняем ряд определенных 
мероприятий, направлен-
ных на погашение долгов. 
На первом этапе судебный 
пристав-исполнитель из-
учает исполнительный лист 
и заявление взыскателя, 

ДОЛЖНИКОВ НАЙДУТ ВЕЗДЕ
что позволяет ему оценить 
сложность дела и определить 
дальнейший план работы. 
После принятия исполнитель-
ного листа к исполнению, 
должнику направляется по-
становление о возбуждении 
исполнительного производ-
ства, в котором разъясня-
ется его право добровольно 
в течение определенного 
срока погасить долг. В боль-
шинстве случаев срок для 
добровольного исполнения 
требований исполнитель-
ных документов составляет 
5 дней. При этом судебным 
приставом направляются 
запросы в банковские орга-
низации о наличии счетов, 
в регистрирующие органы 
о наличии автотранспорта, 
загранпаспорта, сведений 
о работодателе должника. 
Если гражданин, обязанный 
исполнить решение суда или, 
к примеру, постановление 
ГИБДД об оплате штрафа, 
не воспользовался своим 
правом произвести оплату 
в срок, установленный для 
добровольного исполнения, 
судебный пристав-исполни-
тель принимает меры при-
нудительного исполнения, 
установленные Федераль-
ным законом № 229-ФЗ 
«Об исполнительном произ-
водстве». Наиболее часто 
применяемыми мерами 
являются: обращение взы-
скания на денежные сред-
ства, находящиеся в банках 
и кредитных организациях, 
обращение взыскания на 
доходы должника, обраще-
ние взыскания на имуще-
ство должника. 

Если есть долг, то пер-
вым делом он списывается 
с банковского счета. Рань-
ше мы писали в банк за-
прос, и если выяснялось, 
что у должника есть счет, то 
постановление пристава на-
правлялось в банк почтой. 
Теперь арест счета произ-
водится путем направления 
в банк соответствующего 
постановления пристава в 
электронном виде, то есть 
если деньги имеются на сче-
те должника, то наследую-
щий день после вынесения 
постановления денежные 
средства со счета уже будут 
списаны. Если денег нет, что 
счет «замораживается», если 
средства все-таки поступят, 
то их сразу спишут. Также 
долг может вычитаться из 
доходов граждан, напри-
мер, из заработной платы, 
пенсии, пособия по безра-
ботице. При этом процент 

удержания в соответствии 
с законом составляет 50%. 
Однако в отдельных случа-
ях – взыскание морального 
вреда, вреда причиненного 
здоровью, ущерба от престу-
пления, а также алиментов 
размер удержаний может 
составить 70%. 

Следует отметить, в слу-
чаях, если сумма долга со-
ставляет более 3 тыс. руб. 
приставом может быть на-
ложен арест на имущество 
должника. При этом долж-
нику предоставлено право 
самостоятельно продать 
арестованное имущество, 
стоимость которого не пре-
вышает 30тыс. руб., получив 
согласие на это у судебного 

пристава-исполнителя. Мно-
гие граждане боятся данной 
меры и потому неохотно от-
крывают дверь приставу, 
чем оказывают воспрепят-
ствование его законным 
действиям. В данном случае 
для должников существует 
административная ответ-
ственность, а это значит, 
что кроме долга, к примеру, 
за электричество, приба-
виться долг по штрафу. По 
закону судебные приставы 
обязаны оставить минимум 
имущества, необходимого 
для проживания, т.е. никто 
не вправе арестовать един-
ственную плиту, холодиль-
ник, кровать, кухонный и 
обеденный стол (если они в 
единственном экземпляре).  
Поэтому, если к вам пришли 
судебные приставы лучше 
открыть дверь, так как в 
случае воспрепятствования 
судебный пристав-исполни-
тель, получив разрешение 
старшего судебного при-
става, имеет право зайти в 
квартиру должника без его 
согласия.

Чтобы избежать таких 
неприятных последствий, 
каждый может воспользо-
ваться информацией, раз-
мещенной на официальном 
сайте  Федеральной службы 
судебных приставов о долж-
никах и суммах их долга, 
так называемым «банком 
данных исполнительных 
производств». Для этого до-
статочно войти на 
сайт, выбрать регион, 
в котором вы прожи-
ваете (или проживали 
ранее), ввести фами-
лию, имя, отчество, 
дату рождения и вы-
светится список про-
изводств, по которым 
имеются долги. 

Во избежание не-
доразумений и непра-
вильных толкований, 
считаю необходимым 
добавить, что разгла-
шая данные по дол-
гам, мы не нарушаем 
«Закон о персональ-
ных данных». Ведь че-
ловек уже должник, и 
находится под надзо-
ром закона. Вообще 
эта система очень 
удобна. Случается, 
что штраф, квитанция 
за нарушенные пра-
вила приходит не на 
тот адрес, по месту 
старой прописки или 
совсем в другой ре-
гион, а человек и не знает, 
что у него есть долги. Теперь 
всегда можно не только по-
смотреть на сайте нужную 
информацию, но и оплатить 
нужную сумму без комис-
сии, не выходя из дома. Од-
нако если вы оплачиваете 
долг накануне поездки за 
границу, то для начала убе-
дитесь, прошел ли платеж. 
Для этого может потребо-
ваться несколько дней. 

Каковы итоги вашей ра-
боты за семь месяцев этого 
года?

- В этом году из-за долгов 
269-и гражданам был за-
прещен выезд за границу; 
бюджет по исполнительско-
му сбору мы пополнили на 
1 млн. 803 тысячи рублей, 
налогов взыскано на сумму 
1 млн. 367 тысяч рублей. 
Штрафы взыскивали в ос-
новном с физических лиц 
– 6 млн. 300 тысяч рублей. 
Также за неуплату долгов 
произведено 65 арестов 
имущества должников. По-
вторюсь, что после ареста 
имущества стоимостью до 
30 тыс. руб. должник, по сво-
ему желанию, обращается с 
заявлением к приставу о са-
мостоятельной реализации, 
и сам продает имущество 
в течение 10 дней, деньги 
вносит судебному приставу 
по квитанционной книжке. 
Если должник не хочет за-
ниматься продажей, то мы 
передаем арестованное 
имущество взыскателю или 
выставляем его на принуди-
тельную реализацию. Стоит 

отметить, 
что арест 
имущества 
д о л ж н и -
ков – дей-
с т в е н н а я 
мера. К 
п р и м е ру, 
арестовав 
имущество 
о д н о г о 
д о л ж н и -
ка, ему 
пришлось 
оплатить долг по  14 испол-
нительным производствам 
на сумму 45 тысяч рублей. 

По статьям за адми-
нистративные правонару-
шения отделом судебных 
приставов привлечено 89 
человек. В основном по 
ст.20.25 КоАП – неуплата 
административного штра-
фа. Если в 60-тидневный 
срок с момента вступления 
в силу судебного постанов-
ления гражданин не оплатил 
штраф, то суд удваивает раз-
мер штрафа, затем может 
последовать арест должни-
ка сроком до 15 суток или 
общественные работы до 
50-ти часов.

Как воздействовать на 
тех, кто не хочет платить али-
менты?

- Основанием для взы-
скания алиментных плате-
жей является решение суда 
либо нотариально удосто-
веренное соглашение об 

уплате алиментов. В связи 
с тем, что данная категория 
дел относится к длительным 
платежам, т.к. алименты на 
несовершеннолетнего ре-
бенка выплачиваются до 
наступления совершенноле-
тия, то чаще применяется 
такая мера взыскания как 
обращение на заработную 
плату должника. Удержание 
из заработной платы по дан-
ной категории дел может со-
ставлять до семидесяти про-
центов. Следует отметить, 
что если должник по алимен-
там не работает, не имеет 
иных официальных доходов, 
то размер алиментов еже-
месячно рассчитывается 
исходя из среднемесячной 
заработной платы по Рос-
сийской Федерации, размер 
которой в настоящее время 
составляет 34400руб.

За прошедший период 
текущего года дознавате-
лями отдела возбуждено 31 
уголовное дело по ст.157 УК 
РФ – «Злостное уклонение 
от уплаты средств на со-
держание детей». Большая 
часть неплательщиков, как 
ни странно, относится к ма-
терям – 17 женщин. Все они 
привлекались по несколько 
раз и лишены родительских 
прав. Это: Здравая Н.Ю., Гу-
севская Е.Е. (скрывается), 
Шавалгина М.Е., Котова 
Е.В., Гусельникова О.В., Ме-
сяц Н.В., супруги – Кравцов 
М.А. и Маркина Т.А. Отмечу, 
что еще некоторые недобро-
совестные родители были 

амнистированы к 70-летию 
Победы.

Какие основные меры 
вы можете применить к 
гражданам, которые имеют 
задолженности по квартпла-
те?

- Основанием для взы-
скания задолженности по 
коммунальным платежам, 

осуществляется в по-
рядке исполнитель-
ного производства, 
только на основании 
решения суда. Поэто-
му неожиданностью 
для граждан не будет, 
что пристав пришел 
домой описывать 
имущество. Должник 
должен неоднократ-
но предупреждаться 
о наличии задолжен-
ности в досудебном и 
судебном порядке.

К должникам по 
коммунальным услу-
гам чаще применяют-
ся меры: обращение 
взыскания на доходы, 
арест и реализация 
имущества, ограни-
чение права выезда 
из РФ.

- Как вы поступае-
те с теми, кто не хочет, 
или не может выпла-
тить кредит?

- В настоящее 
время банки идут на-

встречу своим заемщикам, 
задержавшим оплату. В 
связи с этим неплательщи-
ку может быть предложена 
рассрочка платежей или ре-
структуризация задолжен-
ности. Судебный процесс 
– длительная процедура, по-
этому банку удобнее понять 
причину не возврата долга, 
в случае наличия реальных 
проблем, банк может пойти 
на встречу.

Если вопрос не удалось 
решить в досудебном поряд-
ке, то по исполнительному 
документу к должнику при-
меняются меры взыска-
ния. Если образовавшаяся 
задолженность превышает 
1млн. 500 тысяч рублей, то в 
отношении неплательщика 
может наступить уголовная 
ответственность, где, в том 
числе предусмотрено лише-
ние свободы. Для привлече-
ния Должника к уголовной 
ответственности, приставу 
необходимо доказать, что 
уклонение Должника являет-
ся злостным. Для этого при-
ставами проводится подроб-
ная проверка имущества 
Должника и его доходов.

Если причиной для неис-
полнения обязательств по 
выплате кредита является 
тяжелое материальное по-
ложение, отсутствие имуще-
ства и доходов, на которые 
может быть обращено взы-
скание, судебный пристав 
оканчивает исполнительное 
производство в связи с не-
возможностью взыскания. 
При этом также проводится 

Служба судебных приставов  
предоставляет  услугу 

должникам на своем сайте
Любой желающий может узнать о наличии у него за-

долженности и способах ее погашения на электронном 
ресурсе управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Приморскому краю.

Сделать это можно, найдя на главной странице офи-
циального сайта управления (www.r25.fssprus.ru) раздел 
«Банк данных исполнительных производств». Достаточно 
ввести в поисковую строку фамилию, имя, отчество и 
дату рождения физического лица, либо уже известный 
ему номер исполнительного производства, а так же наи-
менование и адрес юридического лица, чтобы прове-
рить наличие долгов. Такую же информацию граждане 
могут получить на сайте единого портала государствен-
ных услуг (www.epgu.gosuslugi.ru).

Необходимо помнить!    
Вы не должны избегать общения с приставом или 

же грубо себя вести: за это можно понести наказание 
согласно статье 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование за-
конной деятельности судебного пристава, находящегося 
при исполнении служебных обязанностей». Кроме штра-
фа, который предусмотрен ст.17.8 КоАП РФ, к вам мо-
гут быть применены и нормы уголовного кодекса. Так, 
согласно статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя 
власти», за грубости в отношении судебного пристава-ис-
полнителя полагается наказание в виде штрафа в раз-
мере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо 360 часов обязательных работ или испра-
вительных работ на срок до 12 месяцев.

глубокое и всестороннее из-
учение материального по-
ложения должника. Исполни-
тельный лист в таком случае 
возвращается взыскателю 
– в банк. У банка имеется 
право в течение 3 лет с мо-
мента возвращения ему ис-
полнительного листа приста-
вом вновь предъявить его в 
службу судебных приставов 
для принудительного испол-
нения. При этом количество 
повторных предъявлений ли-
ста к исполнению законом 
не ограничено.

А как быть с теми, кто 
игнорирует извещение из 
налоговой службы?

- Взыскание задолжен-
ности по налогам с органи-
заций и индивидуальных 
предпринимателей осущест-
вляется судебными при-
ставами-исполнителями на 
основании постановления 
налоговой инспекции. В свя-
зи с этим, процедура взы-
скания упрощается, суды не 
нагружены делами данной 
категории и соответствен-
но порядок уведомления 
для граждан сокращается. 
Первое уведомление при-
ходит из налоговой инспек-
ции, второе уже от самого 
пристава. Поэтому мы ре-
комендуем более внима-
тельно относиться к данной 
категории платежей. Сумма 
взыскания задолженности 
по налогам для нас не име-
ет значения, мы работаем с 
любой существующей сум-
мой. Единственным крите-
рием для нас является срок 
неуплаты.

Также мы тесно рабо-
таем с органами полиции, 
военкоматами и другими 
государственными учрежде-
ниями. По всей территории 
страны наши коллеги имеют 
свои уникальные, местами 
креативные методы воздей-
ствия на должников, об этом 
регулярно говорится в СМИ. 
В настоящее время обсуж-
дается возможность лише-
ния должников водительских 
прав за неуплату долгов, 
приостановление лицензии 
хранения и применения га-
зового и травматического 
оружия, лишение лицензий 
разного рода (на рыбалку, 
охоту). 

- В заключение подчер-
кну, нельзя сказать, что ра-
ботать стало легче в связи 
с тем, что у судебных при-
ставов стало больше полно-
мочий, чтобы добиться ис-
полнения решений суда. 
Конечно, нужно время, 
чтобы наладить работу и 
привести всю систему в по-
рядок. А гражданам я хочу 
пожелать: контролируйте 
свои счета, почтовые ящи-
ки, вовремя осуществляйте 
обязательные платежи, тог-
да вам не придется нести 
дополнительные расходы на 
судебные тяжбы.

Юрий Портнов.

Профессия
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Год литературы  - 2015 
Пусть будет книга!

В нашем городе проживает очень талантливый поэт Анатолий Тихонович  Енин. Почти в каждом номере нашей газеты мы 
печатаем его произведения. И все стихотворения находят отклик в сердцах читателей.  У Анатолия даже есть свой круг читателей, 
которые вырезают  напечатанные стихотворения и сохраняют на память. 

И мы подумали – вот хорошо было бы, если у Анатолия Тихоновича вышла своя книга. Но, к сожалению, в нынешнее время 
выпустить книгу (даже не большую)  - очень дорого. Типографские услуги стоят не дешево. Поэтому мы бросаем клич – давайте все 
вместе поможем появиться на свет книге с великолепными произведениями дальнереченского автора! Если у вас есть какие-то 
предложения по этому поводу, пишите, звоните и приходите в редакцию.

В о з в р а щ е н и е... .
 Так и жил, судьбой играя -
 То бескрыло, то - взлетел. 
Появляясь... Исчезая...
То заплакал, то - запел... 
-В море сгинул! - повторяли, 
- Нет, его погибель - лес, 
И о смерти извещали... 
А, я - нате, вам! - воскрес!
 Те же сопки, те же реки, 
Те же сосны до небес.
 Не покину я вовеки
 Этот дом и этот лес. ... 
Скоро отсвет серебристый 
На вершины ляжет вновь.
 Аромат хвои душистый 
Вплёл и горечь, и любовь.

Тетрадка 
Позабытая кем-то тетрадка,
 На холодной промокла скамье. 
В этот вечер мне тоже не сладко, 
Не уютно и холодно мне. 
Мы похожи одною печалью, 
Как похожи дожди сентября, 
Только ты позабыта случайно,
 Я - осознанно жизнь растерял. 
У прохожих угрюмые лица - 
Наплевать им - чего там лежит: 
У тебя - на промокших страницах,
 У меня - за изнанкой души. 
Ничего, ничего...
 Обойдётся! У всего есть начало и край.—
За тобой, может, кто-то вернётся, 
А за мной... 
Ну, тетрадка, бывай...

Маме...
Я не внемлю чужой укоризне, 
Сам себя я уже наказал, 
Что - " Прости меня, мама!" при жизни 
Я тебе этих слов не сказал. 
Оправданий пустые порывы 
Ты обычно не ставила в грош, 
Но простые слова без надрыва 
Ты услышишь и , знаю, поймёшь 
Ты прости, что в минуты печали 
Лишь в себе свои беды ношу
 И за долгие, мама, молчанья 
Я прощения трижды прошу 
Ты прости, что привычек порочных 
Я не смог избежать западни.
 За твои валидольные ночи, 
За мои бесшабашные дни 
" Бог простит" - эта истина стала
 Мне опорою крест свой нести, 
Но прощенья всевышнего мало - 
Ты, родимая, тоже прости... 
Необъятна небес панорама 
Свят и светел последний твой путь 
Царство неба тебе, моя мама, 
Моя память и светлая грусть...

Встреча с рекой

Ещё солнце таится за сопкой
Лес укутан в дремотный покой
Ранним утром, чуть видимой 
тропкой
Я иду на свиданье с Рекой

Отпетлялась тропинка и юрко
Вдруг нырнула куда-то в туман
Ну, что, здравствуй, Большая 
Уссурка!
Нет, давай по старинке - 
Иман...

Опускаюсь к речному изгибу
Как давно этой встречи я ждал!
Если б вслух я сейчас говорил 
бы,
То, б наверно, мой голос дро-
жал

Думал - всё позабыл, если 
честно
Но ты рядом - и память живёт
Узнаю я любимое место
И обрыв, и крутой поворот

Здесь - поток твой уверен и 
ровен
А вон там, где отходит рукав,
Длинным боном из спаренных 
брёвен
Как клинком рассекалась река

А на этом косом перекате
Где как будто вскипает вода
В ясный день мы в упор до 
заката
Краснопёрок ловили всегда

Здесь - в ночную сходились 
рыбачить
Вон тот дуб - там и был наш 
привал.
А вот здесь в первый раз по-
собачьи
Я поплыл, о как я ликовал!

Ты, Иман, меня вывел из 
детства
И теперь, на остатке пути,
Ты не дашь мне от старости 
средства
Дважды в воды твои не войти.

То что есть, то что будет и было,
Воды всё унесут, а пока,
Светлой памятью душу омыло
И за это - спасибо, Река...

У Ладоги..... 
В месте несуетном русского севера 
Я оказался проездом, ненадолго.. 
Благоухали покосом и клевером
 Белые ночи над синею Ладогой 
Помню картины пронзительно русские —
Рощи, пригорки покрытые вереском
 Шли мы навстречу тропинкою узкою 
И разминуться не очень хотелось нам. 
Благословляю ту встречу случайную 
Разум повержен был дьявольским тонусом 
Страстно я гладил и, как-то, отчаянно 
Тёплые плечи и мягкие волосы 
Не называли друг друга по имени,
 И не искали в сердцах мы созвучия 
И, охлаждённые первыми ливнями, 
Долгой любовью друг друга не мучили
 Резвые ливни умчались за облаком, 
Медленно в небе растаяла радуга 
Вместе, с почти уже призрачным, обликом 
Девушки русой у озера Ладоги. …
 В памяти что-то всплывёт в одиночестве, 
Только не вспомнить ни взгляда, ни голоса...
 Но иногда так зарыться мне хочется 
В тёплые плечи, в мягкие волосы...

Вспоминая «Кошевую»… 
А, ну-ка, не сутулиться! 
И голову поднять! 
Ведь по родимой улице 
Проходишь ты опять. 
Вот так, собой командуя, 
Иду по Кошевой 
Хоть удивлять и радовать 
Уж некого собой. 
Ворота позадвинуты 
И тихи закутки,
 И небесами приняты 
Почти все старики. 
У домика со ставнями 
Под тополь сяду в тень 
И, погружаясь в давнее 
Увижу летний день. 
Где живы все и молоды 
А я – совсем юнец 
Идет там мама по воду 
И ставит сруб отец.
 Там кот на солнце жмурится
 И, разгоняя коз, 
По запыленной улице
 Грохочет лесовоз.
 Очнулся…
 Будто сказочный 
Оторван лепесток –
 Несется иномарочный 
По улице поток…

В парке...
Хорошо, день свободный имея, 
Лучше серый денёчек, не жаркий, 
Побродить по пустынным аллеям
 Городского притихшего парка. 
Сесть на лавочку, вытянуть ноги 
И, обмякнув в расслабленной позе,
 Повитать в облаках. И в итоге 
Отдалиться от будничной прозы. 
От застолий, от сутолок нервных, 
От звонков, от пустых пересудов, 
От друзей, даже истинно верных 
Затаиться в местечке безлюдном 
Вдруг представить, что будто бы 
рядом
 Села женщина — грустная очень. 
С этой женщиной встретиться 
взглядом 
И так долго смотреть - очи в очи... 
И в глазах незнакомки случайной 
Разглядеть позабытое что-то 
Она первой нарушит молчанье, 
Будет так невесом её шёпот. 
-Я искала Вас долго... Вы знали? 
- Да, конечно, я ждал этой встречи! 
Мы теперь разминёмся едва ли
 - Этот миг нам судьбой 
предначертан!
 Вновь она - вдруг на ты и сквозь 
слёзы: 
- Да, ты сильный... И ты нам 
поможешь 
Ошибаться опасно и поздно! 
А предать ты, я вижу, не можешь..
. Встрепенуться... Нет, всё - 
нагулялся...
 Ты поглянь-ка, ни раньше, ни позже 
Ветерок вдруг внезапно поднялся 
И как будто похоже на дождик... 
И пойти... Да и пёс там один...
Заждался...

Дальнереченск
Ты от шумных столиц отдалённый,
Дальнереченск мой город родной,
Мой мальчишка в рубашке 
зелёной,
Подпоясанный синей рекой
Ты так молод ещё, Дальнереченск,
И с раскрытою настежь душой
Утром с солнцем выходишь 
навстречу
Ты на берег Уссурки Большой.
Вновь задуют упругие ветры
Раскачают, как море, тайгу
Исходил я свои километры
Только жить без тебя не могу.
Под своею кудрявою кроной
Ты подаришь уют и покой
Мой мальчишка в рубашке 
зелёной,
Подпоясанный синей рекой.

В тайге... 
 Когда проблем не порешать,
 Или - смириться, есть угроза, 
В тайгу, с попутным лесовозом
 Я еду душу врачевать 
В высоком небе надо мной 
Тайга сомкнёт свой кров ветвистый
 И аромат хвои душистый 
Обдаст настоянной волной
 Я проберусь к сплетеньям рек 
В верховьях воды их хрустальны
 И кедры так монументально
 Стоят уже который век 
И в этом царстве красоты, 
Как будто в мире параллельном,
 Себя почувствую отдельным 
От неудач и суеты 
Ночные сумерки зажгут
Звезду на синем небосклоне 
Лесник знакомый на кордоне 
Предложит на ночь мне приют 
Когда тайгу накроет тьма, 
Мы с ним расслабимся трёхстопно 
И будем в телек допотопный 
Смотреть, как сходит мир с ума...
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Жизнь села До свидания, лето!

В детском саду села 
Соловьевки  прошел 
праздник «До свидания, 
лето».

Воспитатели Е. В. 
Овчинникова и И. А. 
Быковская   придумали 
много интересных кон-
курсов, игр  и развлече-
ний для детей.  Ребята 
вспомнили о том, как 
много веселья и радо-
сти принесло им это 

замечательное время года. 
Интересные эстафеты, ве-
селые игры, зажигательные 
танцы, стихотворения о лете 
- вот сколько всего интерес-
ного предложили ребятам 
воспитатели. С хорошим на-
строением дети и взрослые 
проводили лето и подготови-
лись к встрече с осенью! А 
после праздника всех ждали 
сладкие угощения. 

Татьяна Соловьева.

Решениями представи-
тельных органов Веденкин-
ского и Сальского сельских 
поселений Дальнереченско-
го муниципального района 
на 13.09.2015 назначены 
выборы депутатов пред-
ставительных органов ука-
занных муниципальных об-
разований, а также главы 
Сальского сельского поселе-
ния. 

В результате прове-
денной Дальнереченской 
межрайонной прокурату-
рой проверки соблюдения 
избирательного законода-
тельства установлено, что в 
соответствии с решениями 
муниципальных комитетов в 
бюджетах этих муниципаль-
ных образований предус-
мотрены соответствующие 
бюджетные ассигнования 
на проведение выборов. 

При этом, в нарушение 
требований Федерального 
закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации» финансирова-
ние деятельности террито-
риальной избирательной 
комиссии по подготовке 
и проведению выборов 
в органы местного само-
управления названных му-
ниципальных образований 
произведено с нарушением 

Главы сельских поселений 
Дальнереченского муниципального района 

привлечены к административной 
ответственности за нарушение 

законодательства о выборах 

установленного законода-
тельством десятидневного 
срока с момента опубли-
кования соответствующих 
решений о назначении вы-
боров в органы местного 
самоуправления. 

Учитывая данные об-
стоятельства, прокуратурой 
инициировано возбуждение 
в отношении глав админи-
страций Веденкинского и 
Сальского сельских посе-
лений дел об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.21 

КоАП РФ  (несвоевремен-
ное перечисление средств 
избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума, 
избирательным объедине-
ниям, инициативным груп-
пам по проведению рефе-
рендума, иным группам 
участников референдума). 

По результатам их су-
дебного рассмотрения ука-
занные должностные лица 
привлечены к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа на сумму 30 
тыс. рублей каждый.

В Приморье сегодня 
проживают  1 млн. 928 тыс.  
500 человек (по данным на 
1 июля 2015 года).

С начала года в крае 
родилось 11 тыс. 769 детей 
(на 1,3% меньше, чем в  
первом полугодии 2014 г.), 
умерло 13 тыс.  428 чело-
век (на 1,8% больше). Число 
умерших превысило число 
родившихся на 14,1%.

Показатель младенче-
ской смертности составил 
8,2 чел. в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-июне 2014 г. – 10,3). 

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 6 тыс. 599 браков (на 9,6% мень-
ше, чем за полугодие 2014 г.) и 4 тыс. 598 разводов (меньше на 17,6%). На 1000 заклю-
ченных браков пришлось 697 разводов (в первом полугодии 2014 г. – 765). 

(По данным Приморскстата).

ЦИФРЫ

Второй год общество ин-
валидов нашего города про-
водит творческое меропри-
ятие «Выставка цветов». 19 
августа в центральной библи-
отеке, где базируется обще-
ство, состоялось данное ме-
роприятие. Приурочено оно 
ко Дню флага России и 70-ле-
тию освобождения Дальнего 
Востока от милитаристской 
Японии. Всем известно, что 
цветами встречали русских 

победителей-освободителей, 
цветы испокон веков дарили 
радость, вдохновляли, ими 
просто любовались, дарили 
от души и в честь какого-то 
праздника, цветы – символ 
добра, мира, справедливо-
сти. Недаром, каждый цветок 
имеет своё значение, свой 
символ и описание качеств. 
Кто общается с цветами - ду-

Творчество Восемь девок 
– один я!

шой светел, не старе-
ет, благороден и от-
зывчив. 

Сорок человек 
из общества  собра-
ло этот мероприятие 
- «цветник», и взрос-
лых, и детей. Конеч-
но, любой конкурс, 
выставка определяет 
победителей, призё-
ров и тех, кто принял 
участие. А определяло 
победителей и призё-
ров компетентное 
жюри, состоящее 
из работников го-
родской библиоте-
ки. 

Перед конкурс-
ной программой с 
рассказом о раз-

нообразии флоры нашего 
края – садовых и полевых 
цветах рассказала Л.Г. 
Бородина, председатель 
общества инвалидов Даль-
нереченска. Работники 
библиотеки зачитали вы-
сказывания о цветах писа-
телей и поэтов.   

Итак, после вступитель-
ной речи Ларисы Георгиев-
ны, а также проведённого 

после этого эрудит - конкурса 
на знание песен о цветах, 
чтения стихотворений и от-
гадывания загадок, посвя-
щённых представителям 
прекрасной флоры, жюри 
огласило результаты творче-
ского конкурсного домаш-
него задания. Первое место 
с композицией «Встреча» 
заняла Галина Алексеевна 

Долганёва. Её шикарный, не-
объятно-огромный букет из 
разнообразных по цветовой 
гамме роз, гортензий по пра-
ву стал победителем. Первое 
место с ней разделила Галина 
Степановна Павленко с ком-
позициями – «Цып-цып, мои 
цыплятки» и «Нежность». Под-
солнухи и бархатцы в вазочке 
предстали перед жюри в виде 
цыплят. А нежные розы са-
довые, будто только срезали 
и оформили в композицию. 

Отметило жюри и оригиналь-
ную композицию «Восемь 
девок - один я», состоящую из 
восьми бордово-малиновых 
георгинов и одного бравого 
белого в крапину гладиолуса. 

Второе место также раз-
делили – Ирина Борисовна 
Сизарева с композициями 
«Расплескалась синева, рас-
плескалась» и «На солнечной 

поляночке». Её поделку из 
двойных ваз, с вложенными 
в них цветами цвета неба и 
облаков, жюри особо отме-
тило оригинальностью и твор-
ческим подходом к конкурс-
ному заданию; и Валентина 
Яковлевна Глухих с компози-
циями – «Святая Троица» и 
«Пресвятая Дева Мария», где 
Троица предстала в виде трёх 
роз – жёлтых и алой, а Дева в 

виде чистоты и непорочности 
- белых гортензий в вазе.

Третье место заняли – 
Светлана Владимировна 
Зенькова с композицией 
«Дружба», где все растения 
и цветы переплелись и стали 
одной удивительной компози-
цией – гроздья хмеля с золо-
тыми шарами как будто стоят 
в обнимку, как старинные до-
брые друзья; и Лариса Георги-
евна Бородина с композици-
ей «Мы грустим с тобою друг 
любимый», где в окружении 
разнообразных и разноц-
ветных бархатцев спрятался 
милый кабачок с маленьким 
гостем - львёнком.

Отмечены также работы 
Татьяны Ивановны Петру-
хиной с композицией «Па-
триот». Её необычный букет 
из рогоза, раскрашенный в 
триколор, стал на конкурсе 
символом флага нашей стра-
ны. Букет «Белоснежка» из ос-
лепительно белых гортензий 
без семи гномов смотрелся 
также восхитительно. «Весё-
лые ребята» - композиция 

Раисы Тимофеевны Кириен-
ко - разноцветные садовые 
георгинчики, как дружные ве-
сёлые ребята собрались вме-
сте пошалить и многие другие 
букеты, которые заворажива-
ли взгляд. От пестроты краси-
вейших букетов невозможно 
было отвести глаз, трудно 
было жюри -  Л.П. Форманюк, 
С.П. Баклаевой и Л.Г. Задвор-
ной определить призёров, но 
ведь главное – участие в кон-
курсе, оригинальный творче-
ский подход и море фанта-
зии, коей у членов общества 
инвалидов предостаточно.

Каждому участнику в ка-
честве поощрения вручён 
сладкий подарок, Грамоты - 
победителям и призёрам и, 
конечно, приз. Каких только 
цветов не присутствовало 
в букетах конкурсантов – и 
декоративные подсолнухи, 
и розы всевозможных рас-
цветок, георгины, полевые и 
садовые цветы. Пестрота и 
спокойствие, цветение кра-
сок, умиротворение царило 
на празднике цветов, даря 
отличное настроение, вооду-
шевление его участникам.  

Мероприятие проходило 
интересно, весело, задорно. 
Каждый участник, после ча-
епития,  унёс с собой массу 
положительных эмоций, по-
зитивного отличного настро-
ения и неповторимый букет 
одного из участников конкур-
са.

Помогли провести кон-
курс «Выставка цветов» ра-
ботники библиотеки, сладкий 
стол организован обществом 
инвалидов Дальнереченска.

Наш корр.
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Абрикосовое варенье 
может превратить обычное ежедневное чаепитие в 
настоящий праздник, так как варенье из абрикосов 
любят и взрослые, и дети. И приготовить этот сладкий 
десерт достаточно легко. Существует масса различных 
рецептов приготовления абрикосового варенья, в ко-
торых помимо абрикосов используются, и другие ин-
гредиенты. В этой статье вы найдёте самые вкусные и 
несложные рецепты, как варить варенье из абрикосов.

Рецепт классического абрикосового варенья. Для 
приготовления варенья понадобятся 2 килограмма 
абрикосов, 1килограмм сахара и 1/2 стакана воды.
Абрикосы необходимо помыть и просушить. Для ва-
ренья следует выбирать немного недоспелые абрико-
сы, чтобы они не слишком разваривались при варке. 
Перед тем, как варить абрикосовое варенье из плодов 
следует удалить косточки. Это достаточно кропотливое 
занятие, но варенье без косточек намного вкуснее. По-
сле этого абрикосы необходимо выложить в большую 
кастрюлю, насыпать сахар, залить водой и поставить 
на средний огонь. Варенье следует кипятить на протя-
жении 20 минут, помешивая ложкой, чтобы оно не при-
горало. Через 20 минут кастрюлю необходимо снять с 
огня и охладить. Когда варенье остынет, его следует 
опять поставить на огонь и кипятить ещё 15-20 минут. 
Эту процедуру нужно повторить 3 раза, тогда варенье 
будет более густым, а его вкус – насыщенным. После 
этого варенье можно закатывать. Банки необходимо 
подготовить заранее – тщательно помыть и стерилизо-
вать. Абрикосовое варенье следует разливать по бан-
кам горячим, а закатанные банки ставить вверх дном 
для остывания. Хранить варенье из абрикосов предпо-
чтительно в холодном месте.

Абрикосовое варенье «Пятиминутка». Для приго-
товления варенья «Пятиминутка» из абрикосов, необ-
ходимо взять только абрикосы и сахар. Как и в пре-
дыдущем рецепте, абрикосы необходимо промыть, 
отделить от них косточки и уложить в кастрюлю. Сверху 
абрикосы следует засыпать сахаром и оставить до тех 
пор, пока абрикосы не пустят сок. После этого кастрю-
лю поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 
минут. Через 15 минут горячее абрикосовое варенье 
можно закатывать.

Варенье из абрикосов для гурманов. Абрикосо-
вое варенье становится потрясающе вкусным, если в 
абрикосы добавить ядра из косточек. Добывание ядры-
шек из абрикосовых косточек длительный процесс, по-
скольку косточки твердые и разбиваются только очень 
тяжелыми предметами. В абрикосе необходимо сде-
лать надрез, достать через него косточку, вытащить из 
нее ядро и поместить ядро обратно в абрикос. Этот ре-
цепт абрикосового варенья с ядрами имеет еще одно 
название – Королевское. Варить такое варенье можно 
любым удобным способом.

Маленькие секреты приготовления вкус-
ного абрикосового варенья:

• никогда не следует лениться доставать из абри-
косов косточки. Существуют рецепты варенья из абри-
косов с косточками, но такое варенье невозможно 
использовать в качестве начинки для пирогов. Абрико-
совое варенье с косточками, также, не всегда можно 
поставить на стол для гостей;

• если ядра абрикосовых косточек невкусные, то 
их можно заменить другим компонентом. К примеру, 
большой популярностью среди любителей варенья 
пользуется абрикосовое варенье с грецкими орехами 
или миндалем. Орех, подобно ядрышку, следует поме-
щать внутрь абрикоса. Варенье из абрикосов с мин-
далем или ядрами грецких орехов является не только 
необычайно вкусным, но и полезным;

• если при приготовлении абрикосового варенья с 
плодов снять кожицу, варенье получится более мягким 
и однородным. Если такое варенье прокипятить 30-40 
минут и тщательно перемешать, то оно будет напоми-
нать по консистенции джем.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ ДОЛЬКАМИ
РЕЦЕПТ  БЕЗ ВОДЫ 

На 1 кг абрикос - 1 кг сахара. Приготовление: Плоды 
разрезать напополам, освободить от косточек, выложить 
в эмалированную посуду слоями внутренней стороной 
вверх и пропорционально пересыпать сахаром на 1 сут-
ки. Затем, поставить посуду с абрикосами и сахаром на 
медленный огонь и довести до кипения, не кипятить, от-
ставить, чтобы варенье остыло. Процедуру повторять 3 
раза. В процессе варки варенья не забывайте его по-
мешивать деревянной ложкой, чтоб фрукты проварились 
равномерно и не подгорели. Горячее варенье залить в 
банки и закатать. В это варенье можно добавлять грец-
кие орехи, не горькие ядра абрикосовых косточек, дольки 
персика, дольки апельсина или цедру лимона - кому как 
нравится.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ ДОЛЬКАМИ
На 1 кг абрикосов – 1,5 кг сахара и 2 стакана воды. 

Приготовление: Абрикосы можно варить как в целом 
виде, так и половинками. Подготовленные плоды (не со-
всем спелые, плотные) опустить в горячую (не кипящую) 
воду на 3 минуты при температуре 85-90 градусов, после 
чего охладить, лучше всего в проточной воде. Подготов-
ленные абрикосы дольками следует наколоть и залить 
горячим сиропом и в таком виде оставить на 3-4 часа, 
а затем сварить до готовности (полупрозрачные плоды). 
Абрикосы дольками варят в два приема (варка по 10 
минут и выстаивание). Плоды в целом виде с косточками 
рекомендуется варить в три-четыре приема (варка по 10 
минут и выстаивание). Время выстаивания между варка-
ми должно быть 12 часов (для целых плодов) и 8 часов для 
абрикосов дольками.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ ДОЛЬКАМИ 
ПО-ТУРЕЦКИ  

Ha 1 кг. абрикосов - 1,5 кг. сахара, 2 стакана воды. 
Приготовление: Абрикосы (не совсем спелые) обмыть во-
дой, разделить на дольки, наколоть в нескольких местах 
тонкой деревянной шпилькой. Сварить сироп, залить им 
подготовленные абрикосы и в таком виде поставить на 
сутки.  На другой день сироп слить, вторично его прокипя-
тить, вновь залить им абрикосы и еще раз оставить на сут-
ки. На третий день в этом же сиропе абрикосы сварить до 
готовности, пока они не станут прозрачными. Разложить 
по банкам и закатать крышками. 

ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ ДОЛЬКАМИ 
ПО-КАЗАХСКИ 

Брать не совсем спелые плоды абрикоса. Обмыть пло-
ды абрикоса, отделить от косточек, просушить на салфет-
ке, разделить на дольки, убрать косточки. Приготовить си-
роп из расчета на 1 кг плодов: килограмм сахарного песка 
и один стакан воды. Приготовление: Плодовые половинки, 
уложенные в эмалированную посуду, залить кипящим си-
ропом и оставить настаиваться на 8 часов. Затем сироп 
аккуратно сливается и снова доводится до кипения. Акку-
ратно разложить дольки абрикоса по стерильным банкам, 
залить кипящим сиропом и закрыть. Приготовление варе-
нья дольками таким способом сохраняет дольки целыми, 
полупрозрачными и очень аппетитными. 

Варенье из сливы с шоколадом
Рецепт экзотический, но очень простой в реализа-

ции. Рассмотрим по порядку, как сварить варенье из 
слив. Берется килограмм этого фрукта, удаляются ко-
сточки, и слива режется на четыре части. Засыпать ки-
лограммов сахара и оставить на ночь. Утром поставить 
варенье на огонь и варить до кипения, всыпать чайную 
ложку желатина.

 Перед окончанием варки растопить в варенье сто 
граммов горького шоколада (не менее 77%). Еще не-
много поварить варенье, а затем влить две ложки ко-
ньяка. Дать варенью остыть, накрыв крышкой. Затем 
разложить по баночкам и закатать. 

Классический рецепт сливового варенья
А этот классический вариант сливового варенья 

позволит вам получить дольки сливы практически в 
первозданном виде, но только в сахарном сиропе. Ни 
один ваш гость не откажется от такого угощения к чаю. 
Красиво! Вкусно! Здорово!

Ингредиенты: слива - 2 кг., сахар - 2 кг.
Как приготовить сливовое варенье:
Сливу очистить от косточки и временно сложить в 

емкость для варки варенья. Залить небольшим количе-
ством воды и довести до кипения. Пробланшировать 
сливы 5-8 минут. Вынуть их шумовкой из сливового от-
вара.

Теперь варим сливово-сахарный сироп. В оставшу-
юся жидкость всыпаем весь сахар и доводим массу до 
кипения.

Как только сироп начнет хорошо кипеть, можно опу-
скать в него все сливы. Кипятим варенье 10 минут и 
выключаем огонь. Даем варенью настояться в течение 
трех часов.

По истечении этого времени можно проделать вто-
рой десятиминутный этап варки и снова выключить ва-
ренье. Снова перерыв на протяжении трех часов.

В третий подход кипятим варенье 20 минут и раз-
ливаем по горячим сухим баночкам. Варенье закаты-
ваем крышками и убираем под шубу до полного осты-
вания.

Рецепт варенья из слив с яблоками
В этом рецепте собраны ценные свойства не только 

слив, но и яблок. Аромат лета в одной баночке - это не-
передаваемые ощущения в зимний пасмурный день.

Ингредиенты: слива - 1 кг.,яблоки - 1 кг.,сахар - 2 кг., 
вода - 1 л.

Как приготовить варенье из слив с яблоками:
Яблоки помыть, очистить от сердцевины, нарезать 

дольками, залить водой и поставить вариться на мед-
ленный огонь. Как только яблоки закипят, добавляем 
к ним половину сахара и варим на медленном огне не 
менее получаса.

Тем временем подготавливаем сливу. Очищаем от 
косточек, моем. По истечении получаса варки яблок 
добавляем в варенье подготовленные сливы. Туда же 
всыпаем оставшийся сахар. Всю массу осторожно пе-
ремешиваем и варим еще 15 минут.

Теперь необходимо дать варенью настояться и 
остынуть в течении 2-3 часов.

Второй период варки варенья из яблок и слив будет 
длиться 20 минут. Варенье должно загустеть и стать по-
хожим на мармелад.

Готовое сладкое варево разливаем по баночкам 
и плотно закрываем крышками. Убираем под теплую 
шубу до полного остывания. Вкусное и полезное повид-
ло на зиму готово! Приятного вам аппетита и добрых 
зимних дней!

Морковное варенье с  лимонным соком
Морковь - 1 кг; Лимон - 1 кг; Сахар - 2 кг; Ваниль по 

вкусу.
Под струей проточной воды тщательно промыть 

морковь и очистить ее. Выложить на полотенце и дать 
обсохнуть. Лимоны ошпарить кипятком, нарезать 
острым ножом небольшими дольками, удалить косточ-
ки, кожуру не срезать. Пропустить морковь и лимоны 
через мясорубку. Добавить к готовой массе сахарный 
песок и все хорошо перемешать. Поставить подготов-
ленную смесь на небольшой огонь, довести до кипе-
ния, сделать огонь еще меньше и варить примерно в 
течение 40 минут, периодически снимая пенку и осто-
рожно помешивая. Перед тем, как выключить, доба-
вить немного ванилина.

Рецепт сливового варенья 
с грецкими орехами

А такое варенье в сочетании со взбитыми сливка-
ми станет настоящим самостоятельным десертом на 
праздничном столе. Грецкий орех сделает это варенье 
незабываемым. А его аромат усилят несколько ложек 
коньяка или бренди. Настоящие гурманы по достоин-
ству оценят такое лакомство.

Ингредиенты:
1. Слива - 2 кг., 2. Сахар - 2,5 кг., 3. Орех грецкий - 2-3 

стакана (не молотый). 4. Коньяк (бренди) - 5 ст.л. Сливо-
вое варенье с грецким орехом:

Сливу тщательно моем, делим на половинки и отделя-
ем от косточки.

Грецкий орех перебираем от мусора и слегка подсу-
шиваем на обезжиренной сковороде или в духовке.

Берем каждую половинку сливы и как будто вдавли-
ваем в нее ядра грецкого ореха. Сливу, начиненную оре-
хом, складываем в емкость для варки варенья. Кстати, 
если плоды сливы маленького размера, то можно удалить 
косточку через боковой разрез а вместо нее положить 
орех.

Подготовленную сливу засыпаем сахаром и оставля-
ем стоять не менее трех часов. На поверхности сахара 
должен отчетливо проступить сливовый сок. Если вдруг 
слива окажется суховатой и достаточного количества 
сока не появится, то можно подлить в заготовку стакан-
два кипяченой охлажденной воды.

Варенье ставим на огонь и доводим до кипения, по-
сле чего продолжаем варить плодовую массу на медлен-
ном огне. Варить варенье нужно не менее полутора ча-
сов, постоянно помешивая и снимая пенку.

Как только сироп хорошо загустеет (через час-полтора) 
за десять минут до готовности вливаем в варенье коньяк 
или бренди. По истечении десяти минут варенье готово.

Теперь лакомство распределяем по баночкам и плот-
но закрываем крышками.

Вкусный и интересный десерт на зиму готов. Приятно-
го аппетита вам и вашим гостям!

Рецепт варенья из слив и смородины
А такое варенье можно успеть сварить, пока еще 

дозревает красная смородина. Именно ее поздние 
сорта помогут вам придать сливовому варенью инте-
ресный вкусовой оттенок и максимально насытить его 
витаминами.

Ингредиенты:
Слива (белые сорта) - 1,5 кг.,
Смородина красная - 1 кг.,
Сахар - 2 кг.
Как приготовить варенье из 
слив и смородины:
Сливу тщательно очищаем от 
плодоножек, моем и отделяем 
от косточек.

Смородину перебираем от мусора, промываем 
проточной водой в дуршлаге.

Плоды и ягоды пропускаем через блендер и засы-
паем всю массу в емкость для приготовления варенья. 
Все засыпаем сахаром и оставляем на пару часов.

По прошествии времени варенье ставим на огонь и 
доводим до кипения.

Уменьшив пламя, варим варенье на медленном 
огне около часа. Не забывайте постоянно помешивать 
варенье и снимать с него ароматную пенку.

Варенье в горячем виде разливаем по баночкам 
и закатываем крышками. Приятного вам аппетита и 
очень крепкого здоровья!

ВАРЕНЬЕ ИЗ АБРИКОСОВ ДОЛЬКАМИ 
С ЛИМОНОМ 

Абрикосы - 2 кг, сахар - 3 кг, вода - 4 стакана, лимон - 1 
шт Приготовление: Абрикосы помыть, разрезать на поло-
винки и удалить косточки. В нескольких местах проколоть 
каждую дольку при помощи деревянной шпажки или зу-
бочистки для выделения сока. Воду смешать с сахаром и 
сварить сахарный сироп.  Залить этим горячим сиропом 
разрезанные абрикосы и оставить на 1 сутки для выде-
ления сока. Через сутки, выделившийся сок слить в ка-
стрюльку и вскипятить. Влить этот кипящий сироп к абри-
косам и оставить еще на сутки. Через сутки, поставить 
абрикосы в сиропе на огонь, добавить лимонный сок и 
нагреть до кипения. Лимонный сок придает варенью кис-
линку и замедляет засахаривание варенья.  Уменьшить 
огонь до маленького и варить до готовности. Разложить 
варенье в сухие стерилизованные баночки, закатать и ох-
ладить в перевернутом положении.
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О чем говорят 
звезды  

С 7 по 13 сентября
Овен (21 марта - 20 апреля)
У Вас сейчас много целей и если Вы хотите чего-то добить-
ся, то необходимо проявить решимость. Не стоит надеять-
ся, что все без Вашего участия разрешится наилучшим об-
разом, как раз все наоборот - без Вас ситуация просто не 
сдвинется с мертвой точки. Здесь Вам потребуется смекал-
ка, даже хитрость в какой-то мере, чтобы Вы впоследствии 
смогли обрести счастье и гармонию. В конечном итоге Вы 
сможете разобраться с конфликтными моментами на рабо-
те и в семье, а также получить эмоциональное удовольствие 
от окружающего мира.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Сейчас перед Вами стоит конкретная цель добиться ста-
бильности, в чем бы она ни выражалась. Это может быть 
или стабильность в работе, или в отношениях. Вы представ-
ляете, как этого можно достичь и что необходимо сделать 
для этого. У Вас только может не хватить выносливости и 
терпения, чтобы все правильно сделать, а также веры в 
собственные силы, чтобы добиться поставленных перед 
собой целей. Моральную поддержку Вы можете получить от 
окружающих людей и своих близких, но вся работа, прежде 
всего, ляжет на Вас.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Если Вы будете постоянно отягощать себя мыслями, что 
нужно дальше делать, то так и ничего не добьетесь, а толь-
ко зря потратите силы, впадая в ступор. Старайтесь легче 
идти по жизни, хотя бы на этой неделе, тогда судьба сама 
выведет Вас туда, куда требуется. Если же Вы разрешите 
себе расслабиться, не беспокоиться и не суетиться по каж-
дому поводу, та сами увидите, как замечательно идет Ваша 
жизнь и как много в ней различных прекрасных моментов. 
Негатив отступит о Вас и больше не будет напоминать о 
себе.

Лев (23 июля-23 августа)
В Вашей жизни сейчас начнет пробиваться новый росток, 
который станет источником новых чувств и эмоций. К Вам 
придет вдохновение и энергия, которой Вам так не хватало, 
чтобы сбросить с себя оковы и взглянуть на окружающий 
мир свежим взглядом. Для творческих людей это будет на-
плыв новых идей, Вы откроете себя в совершенно новом 
ключе и начнете активную деятельность. Также для многих 
эта неделя станет поводом для серьезных перемен в личной 
жизни, которые приведут Вас к новому и лучшему, если Вы 
не побоитесь.

Дева (24 августа-23 сентября)
Сейчас возникнет множество ситуаций, которые Вам необ-
ходимо будет разрешить. Но Вам трудно будет прийти к реше-
нию, если Вы не придете к согласию с самим собой, а также 
к согласию с другими людьми. Откроются новые пути, но не 
все они будут верны, поэтому выбор предстоит сложный. 
Можно увлечься мечтаниями и поддавшись иллюзиям, пойти 
по неверному пути. Обретите сейчас разумность, тщательно 
взвешивайте и все перепроверяйте, согласуйте свои разум и 
сердце - только тогда можно начинать действовать.

Весы (24 сентября-23 октября)
В начале недели обязательно уделите время своей семье. 
В данный момент Вам гораздо будет проще разобраться в 
сложившейся ситуации, чем в другие дни. В середине неде-
ли Вы включитесь в активную деятельность и поиски новых 
приключений, потому что Вам будет невозможно усидеть на 
месте, а тем более довести что-то до конца. Вот начинать 
все новое Вам будет очень легко. Но чтобы дальнейшие со-
бытия не выходили у Вас из-под контроля, отгоняйте свою 
ветреность и чаще пользуйтесь головой.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Если Вы романтическая и влюбчивая натура, то эта неделя 
будет особенно актуальной для Вас, также это важно для тех, 
кто сейчас одинок и ищет свою вторую половинку. В Вашей 
жизни в начале недели может появиться человек, который 
в нее добавит новые чувства и эмоции. Может это сразу 
не будет бросаться в глаза, но скоро Вы поймете, что это 
- именно то, чего Вы так долго искали. Не стоит ждать еще 
одного подарка судьбы, лучше сразу берите быка за рога, 
чтобы получить необходимые Вам результаты, иначе нахлы-
нувшие чувства могут обратиться в мираж.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Сейчас порой не к месту Ваши эмоциональные порывы, так 
как под влиянием чувств и эмоций Вы можете натворить 
что-то непоправимое. Вы не умеете контролировать себя 
в таких ситуациях, поэтому можете в начале недели устро-
ить сумбур в своих отношениях, разрушить многое, а затем 
пытаться восстанавливать все практически с нуля. А мо-
жет  попытаетесь вовсе строить новые отношения, пытаясь 
привлечь к себе внимание противоположного пола. Однако 
здесь есть и хороший момент - Вы можете избавиться от 
надоевшего старого и приобрести новое.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Вас на этой неделе возможны неожиданные эмоциональ-
ные скачки. Вам будет непросто удержать эмоции под кон-
тролем, они способны буквально захлестнуть Вас, при этом, 
как правило, эмоциональные перепады будут выражаться 
в конкретных формах, таких, как страсть и ненависть. Если 
для Вас по жизни главный принцип «не навреди», то на этой 
неделе старайтесь держаться подальше от людей. В конце 
недели Вам вовсе овладеет желание Вытворить что-то не 
совсем хорошее, а может даже подлое, чтобы получить от 
этого выгоду.

Водолей (21 января-20 февраля)
Вы проявите себя с новой стороны в сложившихся отно-
шениях, теперь Вы не будете вести себя так мягко и вяло, 
как могло быть раньше. Ваши чувства и эмоции на этой 
неделе станут на порядок сильнее. Возможно, что Вы со-
всем с другой стороны взглянете на любимого человека 
и он окажется для Вас идеалом. Поэтому Вы не намере-
ны больше ждать и откладывать, чтобы показать все свои 
чувства. Также Вы станете напористы и стремительны и в 
профессиональной сфере. Похоже, что сейчас для Вас ни-
каких преград не существует.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
В начале недели на Вас могут нахлынуть негативные мыс-
ли, начнет развиваться депрессия - в общем у Вас будет со-
всем неважное состояние. Но в середине недели ситуация 
должна резко измениться, поступит новый прилив энергии, 
а Ваши задачи и деятельность заставят Вас забыть о дур-
ных мыслях, Вы вольетесь в активную деятельность, и эта 
деятельность должна принести хорошее материальное воз-
награждение. При этом, за счет смены своего настроения в 
положительную сторону Вы сможете поправить отношения 
в семье.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вам необходимо начать что-то новое в своей жизни, чтобы 
обрести стабильность и упрочить существующее положе-
ние. Для этого Вы должны в корне изменить свои взгляды 
хотя бы не на всю жизнь, но точно на сложившуюся сейчас 
ситуацию. События этой недели заставляют Вас стать на го-
лову, чтобы все увидеть под другим углом, с другой стороны. 
Тогда у Вас получится понять, как протекают основные про-
цессы Вашей жизни и жизни Ваших близких. А понимание 
- это уже первый ключ к успеху.

Реклам
а

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю уполномоченных пайщиков Дальнереченско-

го райпо о возникшей необходимости обратиться в Дальнере-
ченский суд с исковым заявлением об оспаривании решения 
собрания уполномоченных пайщиков от 07.05.2015 года в 
части исключения меня из числа пайщиков. Считаю решение 
собрания незаконным, принятым в нарушение законода-
тельства Российской Федерации, устава райпо. Информирую, 
что данное решение собрания является основанием возник-
новения правовых последствий для вас. С текстом протоко-
ла и результатами голосования вы можете ознакомиться в 
райпо, а также имеете право истребовать копию протокола 
собрания с тем, чтобы при желании присоединиться к мое-
му исковому заявлению в установленном Законом порядке. 
В дополнение информирую, что ранее мною направлены 
уведомления и учредителям Дальнереченского райпо, они 
поставлены в известность об обращении в суд. В период 
2013-2014 годов из состава райпо по различным причинам 
исключено 517 пайщиков. По состоянию на 5 марта 2013 
года в райпо было 1195 пайщиков, сейчас осталось чуть бо-
лее 600 человек. Руководство райпо незаконно опубликовало 
объявление в средствах массовой информации о повышении 
паевого взноса для пайщиков до 2000 рублей. Как говорят 
пайщики, такие же объявления они читали в селах района. 
Считаю, что это резко поспособствовало выходу пайщиков из 
потребительского общества. Ведь потребительская коопера-
ция на протяжении двух веков является самой гуманной по 
отношению к своим пайщикам. Подобных фактов повыше-
ния паевых взносов с действующих пайщиков не наблюда-
лось ни в одном райпо Российской Федерации. Поэтому все 
вышедшие и исключенные по различным причинам из рай-
по пайщики при желании также могут обратиться за защитой 
своих прав в Дальнереченский районный суд.

С уважением, С. Н. Пинаев, пайщик Приморской 
кооперации с 1969 года.

Уполномоченным пайщикам 
Дальнереченского районного 
потребительского общества

Из жизни кооперации
Действовать строго по букве закона, 

соблюдать нормы кооперативной 
демократии

В некоторых райпо от пайщиков практически изба-
вились. Практика избавляться от пайщиков – это пре-
ступление, самое грубое и порочное нарушение закона. 
За последние годы без ведома пайщиков за бесценок 
продан ряд объектов торговли и т. д.

Владимир Мандрыка, председатель 
Мандатной комиссии 125-го общего 

собрания Центросоюза РФ.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

ИП ГКФХ Корнеева 
Н. В. на постоянную 

работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться 
по тел.: 25-8-50.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

долготьем (бревна).
Тел.: 8902 054 54 51.

УСТАНАВЛИВАЕМ,
 МЕНЯЕМ титаны, 

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

ПОДКЛЮЧАЕМ 
электрокотлы, отопле-
ние. В частных домах 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
котлы отопления, печки 

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

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, порежу 

по размерам. 
Тел.: 8 908 964 72 16.

Городской совет ветеранов войны и труда от всей души поздравляет участника Великой 
Отечественной войны МИХАИЛА АКСЕНТЬЕВИЧА ПОСТНИКОВА  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, терпения, бодрости сил 
и неиссякаемой энергии еще на долгие-долгие годы!

ООО «ВИФ» Аптека 
ул. Героев Даманского, 34.

требуется на работу 
технолог 

общественного питания.
Обращаться: г. Дальнереченск, 

ул. Героев Даманского, 34;
тел. 34-0-94, 25-0-21.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
В связи с проведением капитального ре-

монта железнодорожного пути на участке 
от станции Дальнереченск-2 до станции 
Эбергард с 7 по 9 сентября  2015 г. будет про-
изведена разборка железнодорожного пути с 
демонтажем переездного настила на желез-
нодорожных переездах: 19 км (станция Дальнере-
ченск-2), 16 км (ЛДК), в связи с чем через указанные желез-
нодорожные переезды будет приостанавливаться движение 
автотранспорта от 2 до 3 часов.

В сутках 07.09.2015 г. 9-00 местного времени по 
09.09.2015 г. 9-00 местного времени будет производиться ра-
бота машин тяжелого типа с закрытием переезда по станции 
Дальнереченск-2 для движения полностью без пропуска авто-
транспорта, движение автотранспорта будет осуществляться 
через село Рождественка. В сутках 08.09.2015 г. с 9-00 мест-
ного времени по 09.09.2015 г. 9-00 местного времени рабо-
та будет производиться уже с закрытием железнодорожного 
переезда 16 км (ЛДК). Для пропуска автотранспорта будет 
укладываться временный переездный настил (только в про-
межутках между работой путевой техники в пределах переез-
да).

Просим автомобилистов воздержаться от поездок в 
данные промежутки времени.

Начальник дистанции пути В. В. Минаев.

В медицинском центре 
«Юнилаб» 

в сентябре ведут прием 
врачи-специалисты:

6 сентября – АГЕЕВ О. В., врач акушер-
гинеколог (высшая категория) , прием 
беременных, гинекологических больных;
6 сентября – МУЛЯР А. А. – сосудистый 
хирург, флеболог (краевая клиническая 
больница г. Владивосток) УЗИ диагности-
ка (сосуды, лечение варикоза, атероскле-
роза, трофических язв).
8 сентября – БОРОВСКАЯ И. А. – врач 
невролог (диагностика и лечение невро-
логических болезней).
16 сентября – ПАСЬКО О. В. УЗИ 
диагностика (дети) органы брюшной 
полости, щитовидная железа, тимус, 
лимфатические узлы, сердце, сосуды, 
НСГ, проба желчная, кости, шейный 
отдел позвоночника.
18 сентября – ЗАХАРОВА Д. С. (краевая 
клиническая больница г. Владивосток). 
УЗИ диагностика (органы брюшной 
полости (почки, надпочечники, мочевой 
пузырь, печень, желчный пузырь, под-
желудочная, селезенка), предстательной 
железы (абдоминально), поверхностные 
структуры (щитовидная железа, лимфа-
тические узлы, слюнные железы, кожа, 
мышцы, мягкие ткани).
19, 20 сентября – АГЕЕВА Т. В. УЗИ 
диагностика (гинекология, беремен-
ность 2, 3 триместр).
7, 9, 21, 23, 25, 28, 30 сентября – 
ЛАЛЕТИНА Е. Н., врач терапевт (диагно-
стика и лечение внутренних болезней).

В медицинском центре «Юнилаб» 
проводятся все виды лабораторных 

исследований.
Запись по тел.: (42356) 39-6-07, 

89020732607.

ВНИМАНИЕ!
В рамках международного 
кинофестиваля стран АТР 

во Владивостоке
 «МЕРИДИАНЫ ТИХОГО» 

17 сентября состоится
творческая встреча 

с актером театра и кино 
Александром Песковым. 
Встреча состоится в ДК «Восток»  в 18.30 час

Вход свободный.

Расписание 
движения автобусов 

ООО «Исток-М-Автотранс», 
осуществляющий перевозки 
пассажиров на территории 

Дальнереченского 
городского округа 

по маршруту № 102 
«Вокзал - Грушевое» 

с 1. 09. 2015 г.
Время движения из началь-

ного пункта маршрута – 6.05; 
7.30;  13-45;  17-30.

Время движения из конеч-
ного пункта маршрута – 6.45; 
8.25; 14.35;  18.10.

В  такси «Вера»
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ.

Удобный график. Соцпакет.  
Достойная зарплата, 

без задержек.
Тел.: 33-1-10; 8-908-994-55-28.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 180 кв. м 
Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. руб. 
в месяц. Земля в собственности. 

1300 кв. м. Тел.: 8-914-329-38-05.

На постоянную 
работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ

с опытом работы. 
Достойная з/п, 
гибкий график.

8-953-211-11-55.

Такси «Фортуна»
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ С Л/А.
Хорошие условия. Удобный 

график. Тел.: 8-908-999-55-77.

Рихтовка, покраска недорого.
8-908-969-17-36.

ПРИГЛАШАЕМ В Г. ЖАОХЭ.
Вопросы по тел.: 
8-908-986-72-36; 
8-914-329-12-22.

ТРЕБУЮТСЯ
 ВОДИТЕЛИ с личным 

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

Тел.: 8-951-018-93-92.



3.09.2015 г. стр.22 четверг

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

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

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

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

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

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Реклама, объявления

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

на субсидию).
Тел.: 89532286995.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

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

Дальневосточный 
Пчелоцентр 

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

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

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

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

площадку. 
8 902 522 07 22.

В стоматологическую клинику 
г. Большой Камень СРОЧНО 

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

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

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

Запчасти по цене
г. Владивостока!!!

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

МБОУ «ЛИЦЕЙ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР
детей возраста 5-6 лет 

в группу кратковре-
менного пребывания 

«ШАР» (школа активно-
го развития). Обучение 

ведется опытными 
преподавателями по 

программе «Пред-
школьное образова-

ние». Кроме обязатель-
ных  предметов, будут 
предложены занятия 
эстетической направ-

ленности. Занятия 
проводятся на платной 

основе.
Организационные 

занятия состоятся 14, 
21 сентября 2015 г., в 

12.00, в кааб. № 6.
Обращаться: 

г. Дальнереченск, 
ул. Калинина, 91-а, 

тел.: 25-1-71; 25-0-58.

ООО «ВИФ» Аптека ул. Героев Даманского, 34

требуется на работу 
уборщик помещений.

Обращаться: г. Дальнереченск, 
ул. Героев Даманского, 34; тел.: 34-0-94, 25-0-21.

В администрацию 
Дальнереченского городского округа 

ТРЕБУЕТСЯ  начальник  
муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Дальнереченского  городского 
округа»        

Квалификационные требования, предъявляемые 
к должности: высшее техническое  образование  в 
области ЖКХ,   опыт работы руководителем струк-

турного  подразделения или  учреждения  не  менее 
5 лет. Знание ПК обязательно. Подробную инфор-

мацию о вакансии  можно 
получить в отделе  муниципальной службы,  кадров 

и делопроизводства  администрации города по 
адресу: г. Дальнереченск, 

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

ИЗГОТОВИМ кра-
сивые заборы, навесы, 
дровяники, лестницы, 

печки для бани, ворота, 
мет. двери, беседки, 
оградки, решетки.

ДЕЛАЕМ замену зам-
ков. РЕМОНТ калиток, 

заборов, ворот. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в продуктовый магазин. 
График 2/2 дня.

Тел.: 8-908-969-94-99; 
8-908-982-90-36.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ, 

можно на мясо, 
ЦВЕТНЫЕ БРОЙЛЕРЫ 

ПОДРОЩЕННЫЕ.
Тел.: 8-909-800-61-71.



ПРО-
ДАЕТСЯ 
3-хком-
натная 
кварти-
ра в кирпичном 
доме на 3-м эта-

же, не угловая, возможно 
под материнский капитал, в 
п. Восток Красноармейско-
го района.

Обращаться по тел.: 
8-908-975-93-65.

ПРОДАЕТСЯ пли-
та газовая 4-хкон-
форочная, плита 

керамика 3-хконфорочная 
50 х 50, гардины резные 
деревянные, маты прошив-
ные из базальтового волок-
на – МП-75. Все дешево, в 
отличном состоянии.
Тел.: + 7-953-223-67-23.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомн. кв. 
44 кв. м, в 10 кварт., 4 эт., 
не угловая, ул. Личенко, 27. 

Теплая, окна и 
балкон пла-
стик., телефон, 
интерактивное 
ТВ, интернет, 
охрана, счет-
чики, бойлер, 
машинка 
автомат, диван 

с креслами, по договорен-
ности – мебель. В придачу – 
дача с кирпичным домиком 
(можно без дачи).
Тел.: 8-953-207-51-98.

ПРОДАЕТСЯ дешево спор-
тивный детский уголок, 
двухъярусная детская кро-
вать, два кресла от мягкой 

мебели.
Тел.: 

8-924-
329-24-10.

ПРОДАЕТСЯ гараж капи-
тальный на две автомаши-
ны, по ул. Уссурийской, в 
районе ж/д вокзала: свет, 
погреб, 550 т. р.
Тел.: 8-924-334-41-40.

МЕНЯЮ 2-хкомнатную 
квартиру новой планировки 
в п. ЛДК на частный дом с 
коммунальными условия-
ми.
Тел.: 8-902-520-53-28.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира в цен-
тре города, по ул. 
М. Личенко, 15, 

площ. 29,6 кв. м, г/х вода, 2 
этаж, евроремонт под ключ, 
цена 2,4 млн. руб.
Тел.: 8-924-135-50-19; 
8-924-329-29-21.

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

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

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

СДАМ или ПРОДАМ кварти-
ру S 61 кв. м в п. ЛДК, по ул. 
Центральной, 30.
Тел.: 8-908-975-92-67.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Ленина, 68, 
частично меблированная, 
на длительный срок.
Тел.: 8-908-973-700 6.

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

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом в 
п. ЛДК, есть колонка, баня, 
летняя кухня, сарай, дровя-
ник, земля приватизирова-
на.
Тел.: 8-924-330-98-01.

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

ПРОДАЕТСЯ в связи с 
отъездом 2-хкомнатная 
квартира в кирпичном доме 
напротив парка, без балко-
на, угловая, очень теплая. 
Дешево.
Тел.: 32-00-1; 
8-904-624-72-36.
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ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.

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

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

5 сентября
ШАБАНОВА И.В.
ВРАЧ НЕВРОЛОГ, 

высшая категория
г. Хабаровск.

14,15 сентября
Врач УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

г. Хабаровск.

19,20 сентября
ЕГОРОВА С.В.

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 
прием детей и 

взрослых. 
Высшая категория. 

г. Хабаровск.

25,26,27 сентября
СИРЕНКО В.В.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
высшая категория, 

УЗД, прием 
беременных.

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

ИММУНОЛОГ
высшая категория, 

кандидат 
медицинских наук. 

г. Владивосток.

Реклама, объявления

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

КУПЛЮ МЕД липовый, цве-
точный. Цена договорная.
Тел.: 8 951 017 78 72.

ДРОВА 
рубленные 
на плахи.

Тел.: 
89025220722.

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

АВТООЦЕНЩИК
Тел.: 8 966 275 1 275.

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

КУПЛЮ РОГА.
8-963-516-81-25.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно). 
89025220722; 89532299814.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

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

ТРЕБУЕТСЯ
помощник юриста.

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

Требуется
СЕКРЕТАРЬ.

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

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

31 августа на 54-м году 
ушел из жизни 
ОНИЩЕНКО 
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ.

В последние месяцы 
он тяжело болел.

К известию о смер-
ти трудно быть готовым. 
Это всегда удар, и всег-
да внезапный. Но то, что 
Александра нет больше 
среди нас, - представить 
и принять трудно. Утеше-
нием остается то, что он 
отдал всю свою любовь, 
душевное тепло своей 
семье. Был преданным 
другом, удивлял многих 
своей щедростью, до-
брым нравом.

Александр – символ 
жизнелюбия, бунтарства 
и хорошего настроения.

Эта трагедия затро-
нула всех, кто его знал. 
Сегодня всем нам, его 
семье, родным и близ-
ким, друзьям тяжело. Но 
тяжелее всего его мате-
ри Онищенко Валенти-
не Ивановне, ветерану 
здравоохранения г. Даль-
нереченска.

В их доме с большой 
любовью принимали 
всех друзей сына. Неко-
торые из них обращались 
к Валентине Ивановне 
за помощью и получали 
всегда добрый совет и 
ласковое отношение.

Хотелось бы нам, до-
рогая сестра, мама-све-
кровь, бабушка, тетя 
найти слова, чтобы хоть 
как-то облегчить твою 
боль. Но трудно предста-
вить, есть ли такие слова 
вообще. Потеря един-
ственного сына – самое 
страшное горе.

Прими от нас, доро-
гая, искренние соболез-
нования. Мы всегда с 
тобой.

От имени всех родных Лабода 
Таисия Ивановна.

Требуется мастер 
по ремонту ходовки.

Тел.: 8-951-018-25-86.

Требуется 
помощник автоэксперта. 

Обучение.
Тел.: 8-951-018-25-86.

Imanzip@mail.ru

ПРОПАЛА СОБАКА породы 
пекинес, цвет коричневый, 
на спине шлейка синего 
цвета.
Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение, позво-
нив по тел.: 8-914-345-76-90.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в г. 
Дальнереченске, недорого 
и ПРОДАЕТСЯ квартира с 
отличным ремонтом, полно-
стью меблированная, в г. 
Дальнереченске.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.
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УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

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

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье!

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

Реклама, объявления

ПРОИЗВОДИМ 
И РЕАЛИЗУЕМ: 

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

График приема 
краевых специалистов

Медицинский 
Центр «ТРИОМЕД»

г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а
Сентябрь-Октябрь 2015 г
05.09    Аллерголог-Иммунолог
12.09    Эндокринолог-Диетолог
19.09    Сосудистый Хирург –            
              Флеболог
19.09    Эпилептолог-детский  
               невролог
19.09    Маммолог-Онколог
26.09    Кардиолог-Терапевт
27.09    Уролог-Андролог
10.10    Невролог, мануальный 
               терапевт                

Лечебно –Оздоровительный 
массаж,

Озонотерапия,     
Гирудотерапия (лечение 

пиявками)
Плазмофорез

УЗИ (жкт,почки,сердце,сосуды)
Снятие  алкогольной  

интоксикации
8(42355)26-222;    
8-924-739-85-06.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ 
В ПАЧКАХ. Партия 2 пачки, 6-7 
куб. (КамАЗ). Работаем по Дальне-
реченску и районам. Доставка по 
договоренности. 8914-665-06-21.

ТРЕБУЮТСЯ
рыбообработчики. (лосось, сайра) 

з/п от 42 т.р. Мужчины и женщины, 
студенты. Отличные условия: Питание, 
проживание, проезд предоставляют-
ся.  Сезонный контракт. Соц. пакет. 
Тел.:  89149721115, 89146612924 

e-mail: exaudi@mail.ru


