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Очень
быстро

мы не обещаем -  мы покупаем

купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами

8-902-069-33-28
8-914-339-99-99
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СТО 777
предлагает услуги 

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

Преимущества:
1. Наиболее точные и качественные замеры углов
2. Время прохождения диагностики от 7-10 мин.
3. Распечатка отчета о состоянии автомобиля 
ДО и ПОСЛЕ регулировки
4. Дополнительная информация по полной 
геометрии кузова
5. Цена и качество услуги Вам понравятся!

Обращаться: ул. 50 лет Октября, 
87. Тел.: 8 (42356) 28-7-07; 

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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Поможем 
нашим 
землякам!

Стр.  2

Здравствуй, школа!

Этой ярмарки краски

Стр.  6 - 7

Стр.  15
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Всем миром Поможем нашим землякам!
Удивительный мы все же народ… 

Иногда кажется — нет более разобщен-
ного. И не любим друг друга страшно, 
примеры тому — куда не ткнись: и руга-
емся вдрызг, и на дорогах хамим, и род-
ственников ближайших видим лишь на 
похоронах других ближайших родствен-
ников…

А потом вдруг случается что-то. И как 
кожура с апельсина сползает то, что на-
несено на нас бешеным темпом жизни, 
необходимостью зарабатывать и выжи-
вать, издревле существующим поняти-
ем про «хату с краю» и свою рубашку, 
что ближе к телу. И остается главное. 
Ощущение, что горько может быть и от 
чужой беды. Но нет, не так,  чужой беды 
— не бывает…

Районы Приморья края терпят бед-
ствие, вызванное тайфуном «Лайон-
рок». Стихия затопила десятки дорог 
и тысячи домов, пострадало более 18 
тысяч человек. Введен режим чрезвы-
чайной ситуации в 13 муниципалитетах 
Приморья. Больше всего от тайфуна по-
страдали Дальнегорский, Уссурийский 

Работают «горячие линии»:
Администрация Дальнереченского городского округа 
тел. 8 (42356) 25555 с 9.00-18.00, перерыв с 13-00 до 14-00
тел. 8 (42356) 32319 круглосуточно, тел. 89020500577 
Жителям Дальнереченского городского округа, принявшим у себя по-

страдавших от наводнения граждан Приморского края, просим сообщить 
по тел. 25555, для оказания дополнительной помощи пострадавшим!

Фонд социального страхования
тел. 8908444013 – для льготных категорий граждан (инвалиды) по во-

просам утраты технических средств реабилитации и протезно-ортопеди-
ческих изделий.

Временная приемная прокурора Приморского края
тел. 8 (42356) 32527 с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, вклю-

чая выходные и праздничные дни.

Учреждения, предприятия, организации всех форм собственности, 
трудовые коллективы, граждане для  оказания финансовой помощи  мо-
гут перечислить средства на счет Муниципального бюджетного учрежде-
ния Дом культуры «Восток» Дальнереченского городского округа МБУ ДК 
«Восток»

Реквизиты для перечисления денежных средств:

ВАЖНО! Следует обязательно указать в назначение платежа:
 Оказание помощи пострадавшим от наводнения на территории 

Приморского края.

Информация об организации
Полное название

Сокращенное название

ИНН
КПП
ОКТМО
ОГРН
ОКПО
Банковские реквизиты 

Почтовый адрес 

Телефон 

Дополнительная нформация

Муниципальное бюджетное учреждение Дом 
культуры «Восток» Дальнереченского город-
ского округа
МБУ ДК «Восток»

2506008600
250601001
05708000
1042501401909
73269566
УФК по Приморскому краю
(МБУ ДК «Восток», л/сч. 20206Ц04490)
р/с 40701810605071000005
Дальневосточное ГУ Банка России  
БИК 040507001

Приморский край г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 101
+8(42356)34722,28004

КБК 00000000000000000180
Назначение платежа: Оказание помощи по-
страдавшим от наводнения на территории 
Приморского края               

городские округа, Кавалеровский, Ану-
чинский, Дальнереченский, Лазовский, 
Михайловский, Ольгинский, Терней-
ский, Хасанский, Чугуевский, Шкотов-
ский, Яковлевский, Красноармейский 
муниципальные районы. 

Там  до сих пор по колено и выше 
воды и грязи. Покореженные дома. 
Разбитые жизни и судьбы... Случилась 
страшная трагедия, масштабы которой 
до сих пор не укладываются в голове, 
ибо до сих пор не измерены. Вчераш-
ний рай стал адом за несколько часов. 
Но при этом потоки воды унесли с собой 
не только годами нажитое добро. Но и 
разную мишуру, которую порой мы при-
нимали за что-то настоящее. Горе стало 
общим…

Тысячи приморцев остались без 
жилья, вещей и продуктов, пребывают 
в тяжелейших условиях. В ряде насе-
ленных пунктов - перебои с электриче-
ством, связью, некоторые полностью 
отрезаны от внешнего мира. Особо 
же страдают одинокие и престарелые 
люди, инвалиды, многодетные семьи, 

женщины с новорожденными младен-
цами - все те, кто нуждается в надле-
жащем уходе даже в обычное время. 
Наряду с этим, наводнением нанесен 
огромный материальный ущерб: унич-
тожены дома, посевы и приусадебные 
хозяйства, размыты дороги.

Сбор средств и гуманитарной помо-
щи для пострадавших от тайфуна орга-
низовали общественные организации 
Приморья: социальный фонд помощи 
населению «Возрождение» г. Дальне-
реченска, Приморский краевой обще-
ственный благотворительный фонд за-
щиты материнства и детства "Мама", 
Русская православная церковь, и про-
сто неравнодушные граждане Примо-
рья.

По инициативе фракции Партии 
«Единая Россия» Думы Дальнереченско-
го городского округа, администрации 
Дальнереченского городского округа, 
организован сбор гуманитарной помо-
щи для пострадавших от наводнения, 
предложения о посильной помощи по-
ступают от неравнодушных дальнере-

ченцев с  первых же дней наводнения, 
обращаются как предприниматели, так 
и обычные жители.  Принести необходи-
мые вещи и продукты можно в здание 
администрации, ул. Победы, 13 (диспет-
черская служба 1 этаж).

Пострадавшим от наводнения требу-
ются: предметы первой необходимости 
(теплые одеяла, постельное белье, по-
лотенца, памперсы, влажные салфетки, 
одноразовые пеленки для детей, туалет-
ные принадлежности, антисептические 
салфетки), продукты (консервы всех ви-
дов, растительное масло, соль, хлеб, са-
хар, мука, печенье сухое и прочее), (за 
исключением скоропортящихся), дет-
ское питание, питьевая вода 5 л. и 1.5 л 
до 5 тонн, а также одноразовая посуда, 
термосы и грелки, газовые горелки и 
баллоны к ним, медикаменты. 

Дальнереченцы никогда не оста-
вались равнодушными к чужой беде и 
всегда готовы оказать посильную по-
мощь землякам!   Поддержим тысячи 
обычных людей, которым кажется, что 
они уже никому не нужны.

Уважаемые работники 
финансовой сферы!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - 

Днем финансиста!
Эта профессия во все времена по праву 

пользовалась почетом и уважением, и роль 
финансистов в современных условиях труд-
но переоценить. Благополучие любого горо-
да сегодня напрямую зависит от финансо-
вой системы, от правильности проводимой 
бюджетной и налоговой политики. И здесь 
именно вам, придется проявить в полной 
мере знания, опыт, выдержку, творчество, 
настойчивость и инициативу, не считаясь со 
временем. От всей души желаем всем ра-
ботникам и ветеранам финансовой отрасли 
крепкого здоровья, стабильности и семей-
ного благополучия. 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Галина 
Николаевна Шовкун!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 
отметите 13 сентября!
Желаем Вам  крепкого здоровья, ис-

полнения намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышленников. 
Вас всегда отличали и отличают неукроти-
мая энергия, целеустремленность и заря-
женность на успех. Пусть каждый новый 
день становится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения. Огром-
ного счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Вниманию жителей 
Дальнереченского городского округа!

18 сентября состоятся выборы депутатов
 Думы Федерального собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Приморского края.

Обращаем Ваше внимание, что изменились адреса     
мест нахождений участковых комиссий!

Избирательный участок № 1102 находящийся ранее КГБУЗ «Даль-
нереченская стоматологическая клиника», ул. Калинина,72 , будет находит-
ся в административном здании, ул. Калинина,91, телефон 27-4-13 
(кафе «Лабиринт»).

Избирательный участок № 1113, находящийся ранее в админи-
стративном здании ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ», ул. 45 лет Октября, 1, будет  нахо-
дится в Доме культуры имени В. Сибирцева.  ул.   Центральная, 11, 
телефон 29-6-04.

Администрация Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа, выступая с инициативой 
оказания помощи - обращается ко всем жителям Дальнереченска - не остаться равнодушными и принять посильное 

гражданское, добрососедское, гуманное участие в данной Акции.

 Общую Беду - одолеем Всем Миром! 



Территориальная избирательная 
комиссия Дальнереченска выдала более 

200 открепительных удостоверений 

8.09.2016 г. стр.3четверг

В территориальной избирательной комиссии г.Дальнереченска в эти предвыборные дни 
работа что называется кипит. Много граждан идет на прием, обращается  по разным во-
просам, в частности   по поводу получения открепительных удостоверений.

Как проинформировали  в ТИК, открепительных удостоверений  жителям нашего города 
выдано  на начало сентября  более 200: для голосования по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, и по вы-
борам депутатов Законодательного Собрания Приморского края.

Что интересно, как никогда много студентов обратилось за открепительными удостове-
рениями, чтобы  проголосовать по месту учебы. А также тех потенциальных избирателей, 
кто отбывает в командировку, в отпуск и т.д.  

Наш город, его жители всегда отличались гражданской активностью, желанием выра-
зить свою гражданскую позицию,  есть уверенность, что в день выборов, 18 сентября мы  
увидим активность дальнереченцев и на избирательных участках. 

Лидия Иваненко

Актуально

Реклама
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Единый день голосования – 2016, 
или Что должен знать каждый избиратель

До выборов осталось 10 дней. 18 сентября в России – единый день голосования. Жителям 
нашей страны предстоит выбирать 450 депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации седьмого созыва. А на территории Приморья будут голо-
совать ещё и за кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края. И 

Государственная, и краевая думы в избранном составе будут работать пять лет.

Как 
выбираем

Выборы будут проходить 
по смешанной системе: ма-
жоритарной и пропорцио-
нальной. Из 450 депутатов 
половина будет избрана пря-
мым голосованием по одно-
мандатным округам (ма-
жоритарная система). Это 
значит, что граждане будут 
голосовать за конкретных 
личностей, которые выдви-
нуты в конкретном субъекте 
России. Вся страна поделе-
на на 225 избирательных 
округов в соответствии с 
количеством жителей, в каж-
дом округе кандидаты раз-
ные. Депутатом от округа 
становится тот, кто наберёт 
большее количество голо-
сов. Таким образом, в Гос-
думе окажутся 225 человек, 
которые будут представлять 
интересы своей территории. 

В Приморском крае 
расположилось 20 округов. 
Дальнереченский городской 
округ входит в состав одно-
мандатного избирательного 
округа №19 наряду с ещё 
тремя муниципальными об-
разованиями. Это Дальнере-
ченский, Красноармейский, 
Пожарский муниципальные 
районы. В избирательном 
округе №19 зарегистриро-
вано 73362 человека.

Вторая половина (225 
депутатов) будет избираться 
по пропорциональной систе-
ме, то есть голосовать будут 
не за конкретного человека, 
а за партию в целом. Эта 

часть бюллетеня одинакова 
для всей России. Для того 
чтобы попасть в Государ-
ственную Думу по пропор-
циональной системе, парти-
ям необходимо преодолеть 
пятипроцентный барьер. 
Аналогично 20 депутатов 
Заксобрания — по партспи-
скам, и 20 — по одномандат-
ным округам.

Таким образом, жители 
Дальнереченского городско-
го округа, которые придут 
18 сентября на выборы, по-
лучат сразу четыре избира-
тельных бюллетеня.

Из кого 
выбираем

Список участников пар-
ламентской гонки опреде-
лился. До выборов в Госдуму 
допущено 14 политических 
сил. Это в два раза больше, 
чем на выборах в Госдуму 
2011 года. 12 августа 2016 
года ЦИК России провела 
жеребьёвку для определе-
ния порядка размещения 
наименований и эмблем 
политических партий в изби-
рательном бюллетене для го-
лосования по федеральному 
избирательному округу на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы седьмого 
созыва.

Зарегистрировать спи-
ски кандидатов на выборах 
в Государственную Думу 
смогли только те партии, ко-
торые по результатам про-
шедших в 2011-2015 годах 
выборов в представитель-
ные органы регионов про-
вели своих кандидатов по 
спискам и, таким образом, 
обеспечили себе право из-
бежать процедуру сбора 
подписей. Всего этих партий 
14, все они получили так на-
зываемую «федеральную 
лицензию» еще к 2014 году.

Жеребьёвка определила 
следующий порядок рас-
положения политических 
партий в избирательном 
бюллетене по федеральному 
избирательному округу:

1.ВСЕРОССИЙСКАЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА».

2.Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3.Политическая партия 
«Российская партия пенси-
онеров за справедливость».

4.Всероссийская поли-
тическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

5.Политическая партия 
«Российская экологическая 
партия «Зелёные».

6.Политическая партия 
«Гражданская Платформа».

7.Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России.

8.Политическая партия 
«Партия народной свободы» 
(ПАРНАС).

9.Всероссийская поли-
тическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА».

10.Общественная ор-
ганизация Всероссийская 
политическая партия «Граж-
данская Сила».

11.Политическая партия 
«Российская объединённая 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

12.Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

13.Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

14. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4 августа, во Владиво-
стоке региональный избир-
ком завершил прием до-
кументов от кандидатов на 
выборы в парламент При-
морского края. Бороться 
на выборах в Заксобрание 
будут 10 партий — «Роди-
на», «Союз Труда», «Партия 
Роста», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Пар-
тия добрых дел» и «Россий-
ская партия пенсионеров за 
справедливость»

В Законодательное Со-
брание Приморского края 
зарегистрировать свои из-
бирательные списки смогли 
тоже только те партии, кото-
рые были ранее освобожде-
ны от сбора подписей: «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и 
«Яблоко» заслужили себе 
это право, набрав более 3 
% голосов избирателей на 
федеральных выборах 2011 
года, а «Российская партия 

пенсионеров за справедли-
вость» получила «лицензию» 
за счет прохождения ее спи-
ска 5%-го барьера на выбо-
рах в Думу Дальнереченско-
го района.

Где голосуем
Важно отметить, что 

на нынешних выборах не 
предусмотрено процедуры 
досрочного голосования. Ре-
ализовать своё избиратель-
ное право можно только 18 
сентября. Для того чтобы от-
дать свой голос, необходимо 
иметь при себе российский 
паспорт. Голосовать можно 
только по месту регистра-
ции. Если такой возмож-
ности нет в связи с коман-
дировкой, отпуском или по 
другой уважительной причи-
не, то гражданину необходи-
мо заранее взять открепи-
тельное удостоверение.

Выдача открепительных 
началась в территориаль-
ных избирательных комис-
сиях 3 августа и продлится 
до 6 сентября.   С 7 по 17 
сентября открепительные 
удостоверения будут выда-
ваться в участковых комис-
сиях по месту регистрации 
избирателей.

После получения доку-
мента избиратели смогут 18 
сентября отдать свой голос 
на выборах в Госдуму в лю-
бом уголке страны, но толь-
ко по партийным спискам. 
Проголосовать за кандидата 
от своего округа можно толь-
ко находясь в пределах это-
го округа.

Напомним, что в соот-
ветствии с Законом «О вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы», гражданин, 
получивший удостоверение, 
исключается из списка из-
бирателей на своём участке 
и не учитывается при со-
ставлении протоколов участ-
кового избиркома об итогах 
голосования. Повторная вы-
дача удостоверения запре-
щена, так что отнестись к 
документу нужно бережно и 
не терять его. В день голосо-
вания до открытия участков 
неиспользованные удосто-
верения погашаются.

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ПРИМОРЦЕВ СМОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ 

УДОСТОВЕРЕНИЯМ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

В приморском крае с 3 августа началась выдача от-
крепительных удостоверений, позволяющих избирате-
лям проголосовать по месту пребывания на выборах в 
государственную думу российской федерации и зако-
нодательное собрание приморского края, которые со-
стоятся 18 сентября. В этом году напечатано более 100 
тысяч бланков, по 50 тысяч на каждый уровень выбо-
ров, еще две тысячи останутся в резерве. 

Приморцы, которые в единый день голосования не смо-
гут находиться по месту прописки, получили возможность с 
3 августа по 6 сентября подать заявление в территориаль-
ную избирательную комиссию и получить открепительное 
удостоверение. После 6 сентября заявление необходимо 
будет подавать уже в участковую избирательную комиссию.

Примечательно, что по сравнению с аналогичным изби-
рательным процессом 2011 года, в этом году избиратель-
ные комиссии получили на 13 тысяч удостоверений больше. 
В нынешний избирательный цикл бланков хватит для 3,5% 
приморских избирателей. Достаточно ли будет этого объ-
ема, чтобы удовлетворить потребности приморских избира-
телей? Сколько предположительно человек в нашем регионе 
воспользуется этой опцией? Как повлияет данная процеду-
ра на избирательный процесс?

На наши вопросы ответил директор ЦСИ «Черный куб», 
политолог Коломейцев Юрий Юрьевич 

– «Такого количества бланков будет достаточно, чтобы их 
получили все избиратели, которые в этом нуждаются. Учи-
тывая опыт выборов 2011 года вероятнее всего, данной 
опцией воспользуются около 40-43 тысяч избирателей, что 
может сыграть решающую роль, особенно на одномандат-
ных округах, как в борьбе за кресло депутата Государствен-
ной Думы, так и за кресло краевого парламентария. С одной 
стороны данная процедура сохраняет возможность избира-
телей на использование активного избирательного права, 
с другой – открывает новые возможности для фальсифика-
ций и «грязных» политических технологий. В первую очередь 
речь идёт о давлении на муниципальных служащих и работ-
ников крупных предприятий и массовых подвозах данных 
избирателей на участки для голосования. Кроме того, откре-
пительные удостоверения позволяют корректировать ход го-
лосования на конкретных избирательных участках. Так, на 
аналогичных региональных выборах в центральной России 
были использованы подобные технологии. Например, в Мо-
скве на один из участков были доставлены около 1000 ра-
бочих, намеревающихся проголосовать по открепительным 
удостоверениям. В Санкт-Петербурге наблюдателями были 
выявлены организованные перевозки избирателей, голо-
сующих несколько раз на разных избирательных участках. 
В Саратовской области избиратели с открепительными удо-
стоверениями доставлялись на конкретные участки для до-
стижения на них необходимо результата. Примеров масса. 
Последствия применения данных технологий, как и любых 
иных фальсификаций, возможно нивелировать лишь при 
высокой явке в единый день голосования».

Наталья Коломейцева, кандидат  политических наук, за-
ведующая кафедрой политологии ДВФУ, эксперт-политолог 
Центра социальных инноваций «Черный куб»: «Центральная 
избирательная комиссия РФ выделила 50 тысяч открепи-
тельных удостоверений на наш регион. Принимая это реше-
ние, они опирались на опыт 2011 года, но учли некоторые 
важные детерминанты сегодняшнего дня. Избирательная 
комиссия Приморского края выделила также 50 тысяч и 
ещё 2 тысячи поставила в резерв. И это вполне естественно 
по целому ряду причин:

Во-первых, в отличие от выборов в 2011 года, которые 
проходили зимой, выборы 2016 года будут проходить ран-
ней осенью — 18 сентября. В период, когда одни продолжа-
ют сбор урожая на своих дачных участках, другие ещё не 
вернулись из отпусков, третьи наоборот уехали на учебу в 
райцентр, четвёртые отправились в путину, а пятые ушли на 
учения в моря. И если в 11 году было использовано 30 ты-
сяч, то вполне вероятно, что на сегодняшний день 50 тысяч 
это — вполне актуальная цифра. Главное, не допустить ника-
ких политических манипуляций, связанных с использовани-
ем открепительных удостоверений.

Во-вторых, в этом электоральном цикле была использо-
вана лепестковая нарезка, поэтому вполне логично предпо-
ложить, что те избиратели, которые не смогут проголосовать 
по месту жительства на выборах в Госдуму, не смогут этого 
сделать и на выборах ЗСПК. Таким образом, если ЦИК вы-
делил 50 тысяч бланков на федеральный уровень выборов, 
то и как минимум столько же нужно на региональный.

В-третьих, КИК, вероятно, исходил из того, что на выбо-
рах губернатора, которые проходили именно ранней осенью 
в отличие от выборов 2011 г. открепительных не хватило.

В-четвертых, в этом году у избирателей не будет права 
на досрочное голосование, процедура проведения которо-
го в последние годы вызывала немало нареканий. Поэтому 
для тех людей, которые в день выборов будут находиться не 
по месту жительства, открепительное удостоверение стано-
вится единственной возможностью для реализации свое-
го конституционного права — фундаментального права на 
управление делами государства. Избирательная комиссия 
обязана выдать любому обратившемуся такое удостовере-
ние, в ином случае это будет препятствованием реализации 
конституционных прав граждан».

Подготовил Юрий Володин
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ГЛАВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ – 
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ

Наш взгляд на задачи депутата 
Законодательного Собрания При-
морского края основан на понима-
нии важности реальных, практи-
ческих дел по решению вопросов, 
которые сегодня волнуют людей. 
Главным направлением предстоя-
щей работы является  достижение 
благополучия  жителей Дальнере-
ченска, Дальнереченского, Пожар-
ского и Красноармейского районов. 

Считаю, что за годы работы депута-
том Законодательного Собрания края 
от избирательного округа № 15 сдела-
но немало. В непростых условиях мы 
сумели не только сохранить основные 
социальные достижения, но и допол-
нить их новыми. Нам удалось добиться 
выделения средств из краевого бюд-
жета на строительство сельских школ 
и обеспечение ФАПов лекарствами и 
материалами. Мы изыскивали сред-
ства на строительство спортивных со-
оружений и ремонт учреждений культу-
ры. Мы приобретали оборудование для 
школ, дошкольных учреждений, боль-
ниц, творческих и самодеятельных 
коллективов. Мы проводили праздники 
и спортивные состязания, оказывали 
необходимую материальную помощь 
людям в тяжелой жизненной ситуации. 

Удовлетворен ли я этой работой? 
Безусловно, да. Полностью ли я дово-
лен ее результатами? Наверное, нет. 
Ведь, несмотря на все усилия, пробле-
мы и болевые точки в районах и по-
селениях округа остаются. Это требует 
поиска новых возможностей и подхо-

дов к решению стоящих перед нами 
задач.

Мы обязаны сохранить наработан-
ное и двигаться дальше,  добиваясь 
достойной жизни для каждого жителя 
северного Приморья. Для того, что-
бы добиться ощутимых результатов, 
нужны ясное понимание перспектив, 
четкая стратегия действий, общая по-
зиция и согласованные усилия. И еще 
необходима активная позиция избира-
телей, потому что именно от избирате-
лей зависит, чему депутат будет уделять 
особое внимание в своей деятельно-
сти.

 Только совместными усилиями 
мы сможем добиться развития на-
ших городов и поселений, достойной 
жизни для тех, кто трудится, для наших 
родителей, старшего поколения наших 
земляков, сможем дать образование и 
перспективы нашим детям. Только со-
обща, только в единстве мы сможем 
добиться большего.  Поэтому я строю 
свою программу, исходя  из необходи-
мости обеспечения  согласия и сотруд-
ничества между властью и обществом. 

В северном Приморье накоплен 
экономический потенциал, который 
должен использоваться в интересах 
людей, здесь живущих. Энергетика, 
лесодобывающее и лесоперерабаты-
вающее направления, добыча полез-
ных ископаемых, сельское хозяйство, 
транспорт – это именно те направле-
ния, которые дают рабочие места и до-
ход живущим здесь людям, инвестиции 
в социальную инфраструктуру и эколо-

гические проекты. 
К сожалению, на сегодняшний 

день положение таково, что далеко не 
все из перечисленных направлений 
экономики в равной степени обеспе-
чивают развитие округа. Необходимо 
отметить, что во многих случаях пред-
приятия ставят перед собой исключи-
тельно вопросы прибыли, сокращая 
свои расходы на все, что не касается 
производства.  На мой взгляд, такое 
положение дел недопустимо, и имен-
но власть (имея для этого все рычаги 
воздействия) обязана взять на себя от-
ветственность за то, чтобы экономика 
работала в интересах людей, живущих 
в северном Приморье.

Все мы понимаем, что ряд направ-
лений экономики сегодня нуждается в 
прямых инвестициях и в законодатель-
ной поддержке, однако, вложения в те 
или иные сферы производства обяза-
ны приносить существенную и види-
мую пользу жителям округа.  

Мы должны сделать так, чтобы каж-
дый рубль, заработанный на террито-
рии округа, оставался в селах, посел-
ках и городах округа. Оставался  в виде 
дорог, школ и детских садов, медицин-
ских учреждений, клубов и многого 
другого, что принято обозначать тер-
мином «социалка».

Мы приветствуем и всемерно одо-
бряем благотворительность. Но при 
этом мы должны четко и ясно пони-
мать, что предприятия базовых отрас-
лей экономики обязаны нести всю 
меру своей социальной ответствен-

ности перед жителями округа, где эти 
предприятия получают прибыль.

Конечно, проблемы возникают 
одна за другой. Порой даже кажется, 
что на месте одной решенной задачи 
возникает несколько новых, не ме-
нее важных. Но это вовсе не повод 
опускать руки. Это повод собраться с 
силами и работать. Помогать тем, кто 
рядом, кому в жизни повезло, быть мо-
жет, немного меньше, чем другим.  Я 
убежден: мы сможем преодолеть труд-
ности. Мы сможем добиться большего. 
Потому что мы – вместе.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 15 Милуш Виктора Владимировича.

Виктор 
Милуш
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В нашей стране 1 сентября считается одним из са-
мых любимых праздников.

С торжественностью  отмечается  День знаний и в на-
шем городе, во всех школах прошли торжественные ли-
нейки, ученики подарили своим учителям море цветов. С 
особым настроением в этот день шли в  школы первокласс-
ники, в их жизни начинается серьезный этап, этап взрос-
ления, получения знаний, образования. И от  самих ребят 
во многом зависит, будет ли оно хорошим. В этом процессе 
важны  старательность, любознательность, усидчивость. В  
шести школах Дальнереченска за парты сели впервые 410 
первоклассников, это 18 классов-комплектов. В лицее на-
брали пять классов первоклассников! Давненько такого не 
было, в смысле, такого количества классов сразу. В средней 
школе №2 – четыре класса первоклашек, в школах №№6 и 
3 по три класса в каждой, в  Лазовской школе №5 два клас-
са, в школе №12, что в мкрн. мясокомбината, пять ребяти-
шек займут свои места в первом классе. 

Всего  учащихся  во всех школах 3573:  в том числе 181 
десятиклассник, 148 учащихся 11 классов.

Все мы с большим уважением относимся к благородной 
профессии педагога, известно, что профессия эта в нашем 
городе становится все больше возрастной, молодые кадры, 
увы, не едут к нам. Нет пополнения и в нынешнем году, ни-
кто из выпускников вузов, педагогических колледжей не 
влился в учительские ряды. Поэтому вновь учителям прихо-
дится работать с большой учебной нагрузкой, как факт: не 
хватает учителей русского языка, английского , математики, 
начальной школы.

Как то  обходимся, напрягаемся, справляемся. Пожела-
ние детям: берегите своих учителей, не злите, не раздражай-
те невыученными уроками. Будьте людьми…

Все образовательные учреждения Дальнереченска  
успешно прошли комиссионную приемку. Везде прошли 
ремонтные работы, и ремонт этот, как было отмечено  чле-
нами комиссии, качественный. Везде по школам созданы 
комфортные и безопасные условия для пребывания и об-
учения школьников. Получена мебель, парты, столы и сту-
лья. Имеется 100% обеспеченность учащихся учебниками 
на общую сумму 5 миллионов 616 тысяч рублей. Поставки 
учебников шли из края. По школьным библиотекам их рас-
пределяли, далее  отдавали  в руки учеников. По закону,  все 
школьники с 1 по 11 класс должны быть обеспечены бес-
платными учебниками. Не путать с  различными пособиями, 
тетрадками, их надо приобретать родителям  за свой счет. 

По традиции на школьных линейках присутствовало мно-
го гостей, главы Дальнереченского городского округа и ад-
министрации, депутаты Думы, члены  депутатской фракции 
«Единая Россия»,  и не с пустыми руками гости шли, стара-
лись подарки предусмотреть. Так, глава ДГО Александр Ана-
тольевич Павлов, в  свою школу №12, расположенную на 
его избирательном округе,  вкладывает массу сил, мораль-
ных и материальных.  И ни на день не забывает о нуждах 
этого маленького коллектива взрослых и детей. А.А.Павлов 
вложил средства в ремонт школы, в ее подготовку к новому 
учебному году.

Депутат Думы Дальнереченского городского округа, де-
путат фракции «Единая Россия» Н.Н.Мельник – частый гость 
в школе  №6, в которой и сам учился. На линейках 1 сен-
тября непременно бывает, всегда с  поздравлениями, с по-
дарками. В прошлом году  вручил  ребятам  несколько ком-
плектов спортивной  формы, в этом году – десять новеньких 
ранцев. 

Вообще день 1 сентября прошел в Дальнереченске на 
позитиве, ученикам взрослые уделили максимум внимания, 
тех, кто помладше  по традиции пригласили в ДК «Восток», на 
праздник  «День  Знаний». Творческий коллектив дома куль-

туры очень постарался, 
чтобы дети зарядились на 
представлении отличным 
настроением, смехом, 
улыбками, подвигались, 
потанцевали, порезви-
лись, в игры поиграли. А в 
итоге с бодрым настроем 
вступили в свой новый 
учебный год!

***
Два одиннадцатых 

класса  и пять первых 
классов встретились 
на первосентябрьской 
линейке в спортивном 
зале лицея. 131 перво-
классник вступил в новом 
учебном году на путь зна-
ний. Родители  первачков 
переживали, радовались 
и гордились своими деть-

Здравствуй,       школа!



8.09.2016 г. стр.7четверг

Здравствуй,       школа!
ми, которые по традиции пришли на первую в их жизни 
школьную линейку нарядными, с букетами ароматно пахну-
щих цветов, опрятные и красивые. 

В этом учебном году сразу пять классов сядет за парты, 
и будет познавать грамоту, письмо, математический счёт, 
изучать окружающий мир и заниматься спортивной подго-
товкой. А классные руководители им в этом будут помогать 
и наставлять – 1 «А» класс - Оксана Алексеевна Пелёвина, 1 
«Б» - Наталья Александровна Авдеенко, 1 «В» - Наталья Ана-
тольевна Нестерова, 1 «Г» - Татьяна Юрьевна Морозюк и 1 
«З» - Оксана Владимировна Труш. Поздравляла учеников ди-
ректор лицея, заслуженный учитель России В.Н. Жарченко.

Пришли поздравить первоклассников и одиннадцати-
классников  гости праздника – С.И. Васильев, глава адми-
нистрации Дальнереченского городского округа, М.Л. Госте-
ва – ведущий специалист МКУ «Управление образования» 
администрации ДГО и капитан второго ранга В.А. Быков-
ский, которые пожелали ребятам учиться на отлично, быть 
внимательными к своим одноклассникам, уважительно от-
носиться к учителям и работникам школы, с честью нести 
имя – лицеист! Одиннадцатиклассники – 11 «А» - классный 
руководитель Эдит Ивановна Конищева и 11 «Б» - Любовь 
Владимировна Тимченко, подготовили не только музыкаль-
ное приветствие первоклашкам, но и напутственные слова, 
и памятные подарки – маленькие кораблики знаний, на ко-
торых они совершат незабываемое путешествие под назва-
ние «Школьная жизнь». А чтобы плавание по реке знаний 
было лёгким, ребята выпустили в небо воздушные шары, у 
каждого из пяти первых классов разные по цвету. Под вы-
пускаемые учениками шарики старшеклассницы исполни-
ли хореографический номер «Кораблик детства», после ко-
торого прозвенел Первый Звонок. Но необычный звонок, 
а двойной – один, требовательный, зовущий на урок, вто-
рой – весёлый и громкий, возвещающий окончание урока. 
В роли маленьких звоночков выступили первоклассница 
– Аня Алекса и Диана Мордикова, а их поддерживали на 
руках одиннадцатиклассники – Андрей Гардюков и Роман 
Карнаух.

***
1 сентября школа №5 принимала своих учеников их ро-

дителей и гостей на торжественную линейку, посвященную 
новому  учебному году. В связи с непогодой мероприятие 
было перенесено в актовый зал школы, но настроение у 
всех праздничное, детскими голосами наполнены все угол-
ки школы. Те кто пришел в школу первый раз, с интересом 
осматриваются, пытаясь понять где они, и где им приведет-
ся провести 11 интересных лет своей жизни, старшекласс-
ники смотрят какие изменения произошли в школе. 
Началась торжественная линейка, учеников, учителей 
и их родителей от лица главы города Павлова А.А., гла-
вы администрации ДГО Васильева С.И., и от себя лично 
поздравила начальник отдела народного образования 
ДГО Балакина Г.А., член всероссийской  организации 
«Боевое братство» Ма-
леванный А.В., дирек-
тор школы Летоваль-
цева С.Ю.. Директор 
школы рассказала о 
проведенных работах 
в школе- ,а это и за-
мена окон в школе 
на пластиковые, ре-
монт  столовой, и за-
мена учебной мебели 
в классах, а также о 
главном нововведе-
нии- школа перешла 
на пятидневный рас-
порядок работы, что 
вызвало радостный 
ажиотаж у учеников.
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2 сентября 1945-го 
окончилась Вторая миро-
вая война. И все челове-
чество   вздохнуло, нако-
нец, полной грудью. Мир 
на земле!

История России богата 
знаменательными событи-
ями. Во все века героизм, 
мужество воинов России, 
мощь и слава русского ору-
жия были неотъемлемой ча-
стью величия Российского 
государства. Помимо воен-
ных побед существуют со-
бытия, достойные быть уве-
ковеченными в народной 
памяти. Победы русского 
оружия над врагами Отече-
ства всегда широко отмеча-
лись российской обществен-
ностью. В дооктябрьский 
период Русской Православ-
ной Церковью были уста-
новлены так называемые 
«викториальные дни», в ко-
торые совершались молеб-
ны и другие праздничные 
мероприятия. Это были осо-
бые дни, когда общество, 
чествуя армию и флот, воз-
давало дань воинскому под-
вигу, славе и доблести своих 
защитников, а служивые 
люди, поднимаясь над буд-
нями, по-особому 
представляли смысл 
ратной службы, глуб-
же ощущали свою 
сопричастность к 
славным деяниям 
наших предков.

Возрождая одну 
из лучших россий-
ских военных тра-
диций, в 1995 г. 
был принят закон 
«О днях воинской 
славы (победных 
днях) России», в спи-
сок которых вошли 
часть «викториаль-
ных дней» и наибо-
лее выдающиеся 
события военной 
истории как доок-
тябрьского, так и 
советского периода. 
С 2010 года, вос-
станавливая историческую 
справедливость, внесены 
изменения в статью 1.1 Фе-
дералного закона « О Днях 
воинской славы и Памятных 
датах России» - 2 сентября 
отмечается День оконча-
ния Второй мировой войны 
(1945 год).

2 сентября 1945 года на 
борту американского линко-
ра "Миссури" был подписан 
акт о капитуляции Японии. 
Вторая мировая война за-
кончилась. Фактически она 
началась в Маньчжурии 
еще 1931 году, здесь же 

День окончания 
Второй мировой войны

и завершилась. Интере-
сы восстановления мира 
во всем мире требовали 
быстрейшей ликвидации 
дальневосточного очага во-
йны. Советский Союз не 
мог остаться в стороне от 
решения этой важнейшей 
задачи в силу обязательств 
существовавших между ним 
и его союзниками.

Для Советского Союза 
эта последняя кампания 
была скоротечной - всего 24 
дня - и победоносной. Насе-
ление узнавало о ней только 
из торжественных сводок 
Совинформбюро, где зву-
чали незабытые названия - 
Мукден, Порт-Артур... Война 
была далекой и почти неза-
метной. Подготовка к ней 
прошла в глубокой секрет-
ности, и сама она оказалась 
полузасекреченной. В боях 
погибли 8,2 тыс. советских 
воинов - ничтожно мало на 
фоне многомиллионных ге-
катомб Великой Отечествен-
ной. И последняя кампания 
Второй мировой раство-
рилась в блеске триумфа 9 
мая. Даже в учебниках исто-
рии о ней говорили коротко 
и невнятно. День победы 
над Японией - день оконча-
ния Второй мировой так и 
не стал для России праздни-
ком, словно она не прини-
мала участия в той долгой и 
страшной войне...

С весны 1945 г. на 
Дальний Восток начинает-
ся передислокация войск 
СССР и его союзников. Сил 

США и Англии было вполне 
достаточно для разгрома 
Японии. Но политическое ру-
ководство этих стран, боясь 
возможных потерь, настаи-
вало на вступлении СССР в 
войну на Дальнем Востоке. 
Перед Советской Армией 
ставилась цель уничтоже-
ния ударной силы японцев 
- Квантунской армии, дисло-
цированной в Маньчжурии 
и Корее и насчитывающей 
около миллиона человек. В 
соответствии с союзниче-
ским долгом 5 апреля 1945 
г. СССР денонсировал совет-
ско-японский договор о ней-

тралитете 1941 г. и 8 августа 
объявил Японии войну. К на-
чалу наступления советских 
вооруженных сил общая 
численность стратегической 
группировки сухопутных 
войск Японии, располагав-
шихся на территории Мань-
чжурии, Кореи, на Южном 
Сахалине и Курильских 
островах, составляла 1,2 
млн. человек, около 1200 
танков, 5400 орудий и до 
1800 самолетов. Для разгро-
ма сильной Квантунской ар-
мии в мае-июне 1945 года 
советское командование к 
40 дивизиям, имевшимся 

на Дальнем 
Востоке, до-
полнительно 
перебросило 
27 стрелко-
вых дивизий, 
7 стрелковых 
и танковых 
бригад, 1 тан-
ковый и 2 ме-
ханизирован-
ных корпуса. В 
итоге боевой 
состав войск 
Красной Ар-
мии на Даль-
нем Востоке 
у в е л и ч и л с я 
почти вдвое, 
составив бо-
лее 1,5 млн. 
человек, 26 
тысяч орудий 
и минометов, 

более 5500 танков и само-
ходных артиллерийских уста-
новок, около 3800 боевых 
самолетов. В военных дей-
ствиях против милитарист-
ской Японии должны были 
принять участие и корабли 
Тихоокеанского флота.

9 августа группиров-
ка советских войск в со-
ставе Забайкальского 
(командующий - маршал 
Р.Я.Малиновский), 1-го 
(командующий - маршал 
К.А.Мерецков) и 2-го (ко-
мандующий - генерал 
М.А.Пуркаев) Дальневосточ-

ных фронтов, а также 
Тихоокеанского флота 
(командующий - адмирал 
И.С.Юмашев) и Амур-
ской военной флотилии 
(командующий - контр-
адмирал Н.В. Антонов), 
насчитывавшая 1,8 млн, 
человек, развернула бо-
евые действия. Для стра-
тегического руководства 
вооруженной борьбой 
еще 30 июля было созда-
но Главное командование 
советских войск на Даль-
нем Востоке, которое 
возглавил маршал А.М. 

Василевский. Наступление 
советских фронтов разви-
валось быстро и успешно. 
За 23 дня упорных сраже-
ний на фронте протяженно-
стью свыше 5 тыс.км совет-
ские войска и силы флота, 
успешно наступая в ходе 
проведения Маньчжурской, 
Южно-Сахалинской и Ку-
рильской десантной опе-
раций, освободили Се-
веро-Восточный Китай, 
Северную Корею, южную 
часть острова Сахалин 
и Курильские острова. 
Вместе с советскими во-
йсками в войне с Япони-
ей участвовали и воины 
Монгольской народной 
армии. Советские войска 
пленили около 600 тыс. 
солдат и офицеров про-
тивника, было захвачено 
много оружия и техники. 
Потери противника почти 
вдвое превысили потери, 
понесенные Советской 
армией.

Военно-экономиче-
ский потенциал Японии 
оказался серьезно подо-
рванным успешными бо-
евыми операциями участ-
ников антигитлеровской 
коалиции на дальневосточ-
ном театре военных дей-
ствий (Тихий океан, Индоки-
тай, Индонезия, Филиппины) 
в 1944 - первой половине 

1945 гг. После отклонения 
японцами ультиматума о 
безоговорочной капитуля-
ции США нанесли ядерный 
удар по городам Хиросима 
(6 августа) и Нагасаки (8 ав-
густа). В результате первой 
в мире атомной бомбарди-
ровки погибло более 100 
тысяч и пострадало около 
полумиллиона человек. Эта 
акция США не имела страте-
гического смысла. Она была 
обусловлена претензиями 
США на мировое господство 
и рассчитана на устрашение 
противника и демонстра-

цию всем странам военной 
мощи этого государства.

Советский Союз с честью 
выполнил свой союзниче-
ский долг. То, что союзники 
намеревались в случае неу-
частия СССР в войне против 
Японии достичь ценой 1,5 
- 2 млн. жизней воинов сво-
их армий и свыше 10 млн. 

жизней японцев через 1,5-2 
года, благодаря вступлению 
Советского Союза в войну и 
блестяще проведенным опе-
рациям Дальневосточной 
кампании Вооруженных Сил 
СССР, было достигнуто с ми-
нимальными людскими по-

терями менее чем за месяц. 
Япония капитулировала.

Победа СССР и стран 
антигитлеровской коалиции 
над нацистской Германией 
и милитаристской Японией 
во второй мировой войне 
имела всемирно-истори-
ческое значение, оказала 
огромное влияние на все 
послевоенное развитие че-
ловечества. Отечественная 
война являлась ее важней-
шей составной частью. Со-
ветские Вооруженные Силы 
отстояли свободу и незави-
симость Родины, участво-

вали в освобождении от 
фашистского гнета народов 
одиннадцати стран Европы, 
изгнали японских оккупан-
тов из Северо-Восточного 
Китая и Кореи.

Вторая мировая война 
продолжалась шесть лет с 
1 сентября 1939 года по 2 
сентября 1945 года. В нее 

было втянуто 61 государство 
с населением 1,7 миллиар-
дов человек, военные дей-
ствия велись на территории 
40 государств, а также на 
морских и океанских теа-
трах.

Вторая мировая война 
была самой разрушитель-
ной и кровопролитной из 
войн. В ней погибло свы-
ше 55 миллионов чело-
век. Наибольшие жертвы 
понес Советский Союз, 
потерявший 27 миллио-
нов человек.

В Дальнереченске 
2 сентября на мемори-
але Славы в Графском  
состоялся митинг, по-
священный 71-й годов-
щине окончания Вто-
рой мировой войны.  
В митинге принимали 
участие:   глава админи-
страции  С.И. Васильев, 
заместитель председате-
ля Думы Ю.В. Савенко,  

заместитель главы админи-
страции И.Г. Дзюба, помощ-
ник депутата Законодатель-
ного собрания Приморского 
края В.М.  Ожиганов,  на-
чальник управления культу-
ры Т.В. Мельничук, ветера-
ны войны и труда, Почетные 
жители г. Дальнереченска, 
депутаты, воины-погранич-
ники, школьники и студенты.  
Участники митинга почтили 
минутой молчания память 
павших воинов, возложили 
венки и цветы на плиты ме-
мориала с высеченными на 
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Будущее рождается из истории. Не-
полная история – причина будущих 
ошибок. Тема сохранения историче-
ской памяти всегда была, есть и будет 
актуальной для народа любой страны. 
В том числе и для нашей многонаци-
ональной России с её многовековым 
прошлым. Историк Василий Осипович 
Ключевский в своё время писал: «Народ 
без истории, как ребёнок без родите-
лей: и с тем, и с другим 
можно сделать всё что 
угодно». И с ним нельзя 
не согласиться.

Занимаясь историей, 
изучая историю, равно 
военной и гражданской, 
следует руководствовать-
ся тремя принципами:

- во-первых, не следу-
ет у неё ничего отнимать 
и вычёркивать, а лишь 
прибавлять, представлять 
всеобщему вниманию 
новые или вновь откры-
тые факты и документы, 
ничего не скрывая и ни-
чего не утаивая;

- во-вторых, надо пом-
нить, что исторический 
процесс непрерывен, 
даже то, что происходит 
сейчас, – тоже история; в 
истории не должно быть 

пустот и провалов, ибо будущее тоже рож-
дается из истории. Неполная история – при-
чина будущих ошибок;

- в-третьих, история всякого государства 
и всякого народа есть только сумма исто-
рий людей, собранных в различные группы, 
но, как известно, от перемены мест слагае-
мых сумма не должна изменяться.

Грандиозным проектом возрождённого 
Российского военно-исторического обще-
ства стала программа памяти Первой ми-
ровой войны – Великой войны за цивилиза-
цию. В этом проекте ничего не вычеркнули 
– война была империалистической, велась 
за передел мира. Были неуспешные во-
еначальники и преступное небрежение. Но 
вспомнили подвиги и отвагу, исполненный 
святой долг защиты Отечества представите-
лями всех без исключения народов Россий-
ской империи. В русской армии сражались 
и погибали простые крестьяне, рабочие 
и служащие, рядом с ними – наследники 
грузинских и армянских царей, ханы при-
каспийских областей и Персии и даже по-
томки Наполеона. 

22 июня 1941 года. День боли и скор-
би, день памяти, каких в нашей истории не 
один. Непрерывность истории в том, что с 
началом Великой Отечественной войны 
наша армия сражается и погибает там же, 
где сражались и погибали русские полки в 

Мемориал Славы 
На склоне сопки Графская находится мемориальный комплекс, связанный 

с периодом Второй мировой войны, а именно: война с японскими милитари-
стами, штурм Хутоуского укрепрайона. Штурм происходил с 9 по 25 августа 
1945 года. В 1946 году было изготовлено два обелиска в память об этом со-
бытии. Один из них был передан китайской стороне и стоит у города Хутоу. Вто-
рой - 1 мая 1946 года установили на высоком берегу Уссури с нашей стороны. 
Высота обелиска 6 метров. В 2000 году установлена мемориальная плита с 
фамилиями всех воинов, чей прах покоится на братском воинском кладбище. 
На склоне сопки захоронено 504 погибших воинов. В том числе воинов 105 
отдельного пулемётного батальона, ранее покоившихся на заставе Заливной 
и на сопке Половинка. Среди них – Леонтий Кравченко, повторивший подвиг 
Александра Матросова.   

Преемственность 
поколений

1914–1917, 1812 годах, а то и ранее. Там, 
где в июне 1651 года у Берестечка погибли 
казацкие полки, где в июне 1916 года на-
ступал Юго-Западный фронт под командо-
ванием генерала Брусилова. В июне 1941 
года здесь же, на Волыни и в Подолии (Луцк 
– Ровно – Броды), развернулось величай-
шее танковое сражение с участием 2800 
советских и более 800 немецких танков.

«Бессмертный полк» и его сборник раз-

мещённых в Интернете личных 
историй – вот лучшее на сегод-
няшний день доказательство 
того, что история государства 
составляется из историй лю-
дей и семей. Благодаря «Бес-
смертному полку»  многие люди 
находят сведения о своих род-
ственниках и знакомых семьи, 
историей которых  до этого се-
рьёзно не интересовались. А 
люди-то были замечательные.

Мы все – за Великую и Не-
делимую Россию. 22 июня 
1941 года русская Красная 
Армия защищала Россию, а за 
её спиной незримо вставали 
Бессмертные полки Алексан-
дра Невского, Ивана Грозного, 
Петра Великого, Румянцева, 
Суворова, Кутузова, Паскевича, 
Брусилова – тысячи офицеров и 
генералов, сотни тысяч бойцов.

В июле 1942 года  Констан-
тин Симонов написал стихотворение «Безы-
менное поле» о нашем летнем отступлении. 
И там были строки:

И вынести срама не в силах,
Мне чудится, в страшной ночи
Встают мертвецы всей России,
Поют мертвецам трубачи.             
В бело-зелёных мундирах,
Как при Великом Петре,
Мёртвые преображенцы
Строятся молча в каре.
Плачут седые капралы,
Протяжно играет рожок.
Впервые с Полтавского боя
Уходят они на восток.
Из-под твердынь Измаила,
Не знавший досель ретирад,
Понуро уходит последний
Суворовский мёртвый солдат.
Гремят барабаны в Карпатах,
И трубы над Бугом поют,
Сибирские мёртвые роты
У стен Перемышля встают.
И на истлевших постромках
Вспять через Неман и Прут
Артиллерийские кони
Разбитые пушки везут…

Вот так. История ведь может и должна 
научить нас защищать Родину и помнить 
всех её героев, родных нам и близких.

Когда последний взрыв раздался,
Не умерла война во мне:
Я долго, долго оставался
Солдатом в мирной тишине.
Глядел на нивы и опушки,
Но лезли мысли прежних дней:
Как лучше здесь поставить пушки,
Где вырыть линию траншей.
У каждой речки мимоходом
Глаза, как требовал устав,
Искали «скрытые подходы»
И «ось» десантных переправ.
Боями бредил в сновидениях,
Порой все ночи напролет,
То отдавал распоряжения,
А то командовал: «Вперед!»
Жене, что в бок меня толкала:
«Да не шуми, проснись, чудак»,
Хрипел тревожно и устало:
«А ты сюда попала как?»
Когда последний взрыв раздался,
Не умерла война во мне:
Я долго, долго оставался
Солдатом в мирной тишине. 
                       

  (Е. Иванов) 

них  именами 
героев. 

В 2015 году 
на территории 
Дальнеречен-
ского городско-
го округа был 
реализован со-
циальный про-
ект «К 70-летию 
Победы – 70 
добрых дел!». В 
рамках этого 
проекта в канун 
Дня окончания 
Второй миро-
вой войны были 
подведены итоги городского 
конкурса «Лучший доброво-
лец Победы» среди самой  
инициативной молодежи, 
активно отработавшей на 
всех мероприятиях, посвя-
щенных  юбилею Победы. 

Подрастающее поколе-
ние должно знать о подвиге 
народа в годы войны, о том, 
какие огромные потери по-
несла наша Родина на полях 
ожесточенных сражений и 
на оккупированных врагом 
территориях, о стойкости 
партизан и подпольщиков, 
о самоотверженном труде 
женщин, подростков и де-
тей, о всех тех, кто на фрон-
те или в тылу на протяжении 
долгих военных дней и но-
чей боролись и трудились во 
имя будущего, обеспечивая 
свой вклад в Победу.  

Забота о ветеранах и 
участниках Великой От-
ечественной войны всегда 
была первоочередной зада-
чей не только государства, 
но и каждого гражданина 
нашей страны, в том числе 
подрастающего поколения.   
Дальнереченский  Совет  
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов оценил 
вклад Молодежного совета 
и Волонтерского корпуса в 
патриотическое  воспитание  
молодежи и шефскую по-
мощь ветеранам  Великой 
Отечественной войны и тру-
женикам  тыла. 

8 мая 2010 года  на тор-
жественном митинге, посвя-
щенном  65-летию оконча-
ния Великой Отечественной 
войны, администрация 
Дальнереченского город-

ского округа  подготовила 
и передала на хранение в 
музей города  капсулу с об-
ращением молодежи 2010 
года к молодежи 2045 года, 
которая будет праздновать 
100-летний  юбилей Победы. 

2 сентября 2015 года, 
в день окончания Второй 
мировой войны Дальнере-
ченский Совет   ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов подготовил обраще-
ние ветеранов Великой Оте-
чественной войны к молоде-
жи 2045 года. Председатель 
Дальнереченского Совета  
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Л.М. 
Левешко передал капсулу с 
посланием на хранение в 
городской музей.                                

Материал подготовил Юрий Портнов.
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Быть гражданином Рос-
сии – это высокая честь. 
Всем гражданам нашей 
страны присущи любовь к 
Родине, ответственность 
за ее судьбу. Вместе с тем 
каждый из нас должен быть 
уверен, что наша жизнь, 
свобода, права надежно 
защищены государством. 
И все это обеспечивает Ос-
новной закон нашей страны 
Конституция. Вручение па-
спорта – это большое и вол-
нующее событие в жизни

молодых людей. Паспорт 
- это второй, после свиде-
тельства о рождении, до-

Событие Я – гражданин России!
кумент. Факт получения па-
спорта знаменует для юных 
граждан начало взрослости 
и самостоятельности, так 
как это юридический доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина любой 
страны.   

31 августа, в городском 
ЗАГСе, паспорта граждани-
на России вручали юным 
дальнереченцам - Полине 
Анашкиной, Ивану Каза-
ченко, Дмитрию Корнееву, 
Юлии Подгорняк, Игорю 
Хлюпину и Евгении Шагуно-
вой, которые стали полно-
ценными гражданами своей 
страны.  

Кто-то может спросить, а 
почему паспорт вручают в 
отделе ЗАГС? Но ведь имен-
но здесь хранится  актовая 
запись о рождении, которая 
была оформлена  родите-
лями, и здесь они получили 
первый документ детей  - 
свидетельство о рождении.  

Отмечу, что 27 декабря 
1932 года был принят за-
кон, который ввёл единую 
паспортную систему. С той 
поры паспорт стал жизнен-
но важным документом. Он 
выдается при наличии сви-
детельства о рождении.

В торжественной об-
становке в здании админи-

страции Дальнереченского 
городского округа ребятам 
вручили второй главный до-
кумент в жизни – паспорт 
- документ, удостоверяю-
щий  их личность. В этом 
документе будут отмечаться 
дальнейшие вехи вашего 
жизненного пути: вступле-
ние в брак, рождение  ва-
ших детей, служба в армии.

Присутствующих ребят 
напутствовали не только 
приглашённые гости из 
миграционного отдела и 
администрации ДГО, но и 
родители: «Быть граждани-
ном своей страны – вы-
сокая честь и большая от-
ветственность, как перед 
обществом, так и перед са-
мим собой.   Помните, что 
сила нашего государства – в 
уважении великой, нередко 
трагичной, но славной исто-
рии страны, в благодарной 
памяти об её соотечествен-
никах и земляках.

Наступает новое время-
время воплощения мечты, 
созидания и перемен. И в 
ваших руках – светлое и 
прекрасное будущее нашей 
России.»

После напутственных 
речей гостей праздничного 
мероприятия - И.Г. Дзюбы 
- заместителя главы адми-
нистрации ДГО, В.М. Ожига-
нова – помощника депутата 
Законодательного собрания 
Приморского  края, Н. А. 
Кучеренко - исполняющей 
обязанности начальника от-
деления по вопросам мигра-

ции МОМВД 
России в г. 
Дальнеречен-
ске, под Гимн 
страны вручи-
ла ребятам па-
спорта гражда-
нина России, 
Ирина Генна-
дьевна Дзюба 
– Конституции 
РФ. 

Затем го-
сти и родители 
желали ре-
бятам, став-
шими полно-
ц е н н ы м и 
г р а ж д а н а м и 
России, никог-
да не оставать-
ся равнодуш-
ными, «пусть 
ваши глаза 
также блестят 
через много 
лет, будьте активны как в 
своей личной жизни, так и в 
жизни родного города, края, 
страны; смело идите к на-
меченной цели и ведите за 
собой других, всегда и везде 
гордо носить звание граж-
данина; честно выполняйте 
свои гражданские обязан-
ности; хорошо учитесь и 
работайте, отдавая силы и 
способности на благо своего 
народа, своей великой дер-

жавы; с сегодняшнего дня 
вы тоже в ответе за все, что 
происходит вокруг, и мы уве-
рены, что с присущими вам 
энергией и энтузиазмом, 
знаниями и умением вы 
сделаете все необходимое 
для процветания нашего го-
рода, района и России; бе-
регите свой паспорт и будьте 
достойными гражданами 
своей Родины!» 

Анна Калина.

В минувшую субботу 
в нашем городе прошла 
традиционная осенняя 
сельскохозяйственная 
ярмарка. Она открывает 
сезон, потому что следом 
будут проходить новые 
ярмарки, следующая 18 
сентября. 

Горожане  их ждут, цену  
им знают, а цена-то красная, 
хорошая! Вся продукция на 
ярмарке реализовывалась 
по ценам ниже рыночных: по 
цене производителя, по соци-
альным ценам (в частности, 
на овощи-фрукты их держит 
низкими  уже не первый год 
ИП Х.Тешаев). А еще мясо на 
ярмарке можно было купить 
по 270 рублей , лук дешевый 
по 22 рубля за кило и многое 
другое. Об участниках яр-
марки сейчас расскажем, 
всех перечислим. Обязатель-
но выделим самых юных 
участников: учеников школ 
города. Со столами ( столы 
везли на машинах родители), 
с сумками, полными огород-
ной продукции (кто со своего 
огорода нес, кто с бабушки-
ного, один расклад – урожай 
выращен всей семьей).  Вы-
садились десантом на город-
ской площади едва ли не пер-
выми, разложили товары, и 
давай активно покупателей 
созывать.

В этом им помогали пе-
дагоги. Школьники вот в та-
ком торговом менеджменте 
уже поднаторели, цены не 
задирают, цены у ребят са-
мые низкие на ярмарке, 
потому и всю огородную 
продукцию у школьников 
буквально расхватывают. 
Молодцы! Между прочим, 
не все продается, мне пока-
зали мальчишку из сш.№6, 
который  просто раздал ста-
рушкам принесенные из 
дома овощи, даром. А потом 
стоял и улыбался счастливо. 
Вот как согрел душу своим 
поступком…

Все зарабо-
танные денеж-
ки ученики кла-
дут в классную,  
или школьную 
кубышку. Тра-
тятся средства  
обычно на 
классные или 
общешкольные 
мероприятия. 

Заработать 
можно было  
на ярмарке на 
всем .Один пар-
нишка с утра 
на сопке гри-
бов насобирал , 
пришел наш ку-
пец с грибным 
ведерком на 

ярмарку, тут  и покупатель 
им нашелся. 

Ярмарка  шумела, гор-
ланила, веселилась. Здесь 
и отовариться можно было, 
и перекусить. Предприни-
матели  на своих столах за-
кусочку  поразложили:  заку-
сочная «Колесо», например,  
помидорки  бочковые , и 
пробовать давали (я попро-
бовала, хороши). На прочих 
столах -  плов, шашлыки, сла-
дости разные. 

 Ярмарка для предпри-
нимателей, это если хотите, 
испытание. Всякому тор-
говцу не хочется ударить в 

грязь лицом, норовят  
лучшее из закромов  вы-
везти, чтобы покупатели 
запомнили и благода-
рили потом за товар, за 
продукцию. Всю ночь 
накануне ярмарки ИП 

Вера Григорьевна 
Вербульская, хозя-
юшка на все руки,   
блинчики фарши-
рованные ливером 
пекла, лепила пель-
мени домашние, го-
товила плов.  Чтобы 
народу угодить. А 
еще  свинушку  за-
били, мясо привез-
ли на ярмарку. Мо-
роки  много, ждут, 
пойдет ли продажа? 
Пошла! 

Со сцены на го-
родской площади  
участников ярмар-
ки приветствовали 
коллективы худо-
жественной само-
деятельности, ан-
самбль «Галинка». 
Вела программу 
художес твенный 

руководитель ДК «Восток» 
Наталья Щербинина. Она 
передала  собравшимся  
приветственные  слова и 
слова благодарности ор-
ганизаторам, участникам 
ярмарки - от руководства 
города, от главы Дальнере-
ченского городского округа 
А.А. Павлова и главы адми-
нистрации С.И. Васильева.  
Если кратко, главы поблаго-
дарили  предпринимателей 
за то, что те обеспечили 
ярмарке богатый  ассорти-
мент, а горожан - за актив-
ность, за то, что обеспечи-
ли покупательский спрос, 
пришли и все раскупили.  
Приятно было это услышать 
жителям города, что о них 
помнят, о них заботятся. Ты 
тут с авоськой за болгар-
ским перцем  очередь сто-
ишь, а тебе привет от главы.

А теперь перейдет к та-
кой немаловажной процеду-
ре, как представление участ-
ников ярмарки. Вот кто  
обеспечил  народу праздник 
для души, и кошелька тоже.

Сначала назовем  гостей, 

предпринимателей, пред-
ставлявших Дальнеречен-
ский  муниципальный  рай-
он:

Крестьянское фермер-
ское хозяйство  Бурхонова 
Иброхима Бокировича из 
села Сухановки  ежегодно 
привозит на ярмарку соб-
ственную продукцию, вы-
ращенную на полях Даль-
нереченского района:  это 
самый широкий ассорти-
мент овощей  -арбузы, дыни, 
баклажаны, перец сладкий и 
горький, капуста, кукуруза, 
картофель по самым низким 
ценам. 

Общество с ограничен-
ной ответственностью «Яго-
да» - предприятие с иностран-
ными инвестициями из села 
Новотроицкое, привезли на 
ярмарку широкий ассорти-
мент овощной продукции: 
картофель, перец, арбузы, 
дыни, помидоры, огурцы, ба-
клажаны и всё это - по мини-
мальным ценам

Личное подворье Мо-
крицкого Анатолия Яковле-

3 сентября жителей Дальнереченска пригласили на ярмарку

(Продолжение на стр. 15)

Документ особый, важный ты сегодня получил,В жизнь ответственных решений ты тихонечко вступил.
И без паспорта теперь уж не прожить тебе никак,
Потому что паспорт — личный, незапятнанный твой знак!Береги его и помни, он - твой главный документ,Не игрушка, не бумажка, не подарок, не презент.

И теперь не расставайся никогда по жизни с ним,
С ним ты - личность, индивидуум, ты - гражданин!
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13 сентября

12 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 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Медсестра». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Про любовь». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Оперативная разработка». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Оперативная разработка». 
[16+]
13.25 Х/ф «Оперативная разработ-
ка-2. Комбинат». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
01.25 Х/ф «Последний бой». [18+]
04.20 Т/с «ОСА». [16+]

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 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Медсестра». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Про любовь». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

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

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

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
01.00 Специальный корреспондент. 
[12+]
02.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Собор-
ной мечети. [0+]
02.55 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.20 «Итоги дня». [0+]
23.45 «Поздняков». [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.05 «Развод по-русски». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]

11.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия». [0+]
13.05 «Линия жизни». [0+]
13.55 Д/ф «Дом». [0+]
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.10 Д/ф «Александр Свирский. За-
щитник и покровитель». [0+]
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». [0+]
17.10 Х/ф «Зеленый огонек». [0+]
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!» [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/с «Музыкальная история». 
[0+]
21.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки». [0+]
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Надежды маленький орке-
стрик». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра. [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. Финал. Трансляция из 
Италии. [0+]
07.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08.00 Хоккей. Европа - Северная 
Америка. Кубок мира. Выставочный 
матч. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
10.45 Д/ф «Последние гладиаторы». 
[16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]
17.00 «Правила боя». [16+]
17.20 Новости. [0+]
17.25 Хоккей. Европа - Северная 
Америка. Кубок мира. Выставочный 
матч. Трансляция из Канады. [0+]
19.55 Новости. [0+]

20.00 Смешанные единоборства. 

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
01.10 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.20 «Итоги дня». [0+]
23.45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
01.55 «Квартирный вопрос». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Сестры». [0+]
13.00 «Пятое измерение». [0+]
13.25 Х/ф «Морской волк». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 

[0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.35 Борис Березовский, Юрий Те-
мирканов и Концертный симфони-
ческий оркестр Московской консер-
ватории. [0+]
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/с «Музыкальная история». 
[0+]
21.40 «Кто мы?» [0+]
22.10 Мой серебряный шар. [0+]
23.00 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Сестры». [0+]
01.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Д/с «Поле битвы». [12+]
08.15 «Правила боя». [16+]
08.35 Х/ф «Ринг». [16+]
10.35 Х/ф «Короли льда». [6+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]
17.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Д/с «Звезды футбола». [12+]
19.05 Х/ф «Короли льда». [6+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.45 «Правила боя». [16+]
23.05 «Спортивный интерес». [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.15 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
02.30 «Наши соперники». [12+]
02.50 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 «Культ тура». [16+]
04.00 Все на футбол! [0+]

UFC. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.50 «Десятка!» [16+]
23.10 «Континентальный вечер». [0+]
23.40 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.45 Новости. [0+]
02.50 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
03.25 Все на Матч! [0+]
03.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]
04.55 Футбол. «Сандерленд» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последний корабль». [16+]
01.50 Х/ф «Соседи. На тропе войны». 
[18+]
03.50 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 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 «Грань будущего». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

04.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Ростов» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Диктатор». [16+]
22.40 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последний корабль». [16+]
01.50 Х/ф «Диктатор». [18+]
03.30 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
05.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Метро». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Золото дураков». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 

20.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Мутанты». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.45 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 «10 самых...» [16+]
15.25 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
17.30 События. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Грустный капуст-
ник». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Первое правило королевы». 
[12+]
04.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.05 Д/ф «Русская красавица». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
09.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления». [12+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.20 Х/ф «Три плюс два». [0+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «10 самых...» [16+]
15.25 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[0+]
03.30 Линия защиты. [16+]
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». [12+]
05.05 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.40 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Медсестра». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Про любовь». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
12.50 Т/с «И была война». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
01.55 Х/ф «Без права на ошибку». 

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 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Медсестра». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Про любовь». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Без права на выбор». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Без права на выбор». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
01.55 Т/с «Без права на выбор». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]

[12+]
03.25 Т/с «И была война». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
01.10 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.20 «Итоги дня». [0+]
23.45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
01.55 «Дачный ответ». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Восемнадцатый год». [0+]
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-
кула». [0+]
13.15 Д/с «Пешком...» [0+]
13.45 Х/ф «Морской волк». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.00 Искусственный отбор. [0+]
16.40 «Немая сцена». Импровизация 
на тему Николая Гоголя. [0+]
17.35 «Формула успеха!» Гала-кон-
церт Камерного хора Московской 
консерватории. [0+]
18.35 Д/ф «Петр Первый». [0+]
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/с «Музыкальная история». 
[0+]
21.40 «Власть факта». [0+]
22.25 Д/ф «Одной любовью движутся 
миры». [0+]
23.00 Д/с «Запечатленное время». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Восемнадцатый год». [0+]
01.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Д/ф «Джуниор». [16+]
08.40 «Наши соперники». [12+]
09.00 Хоккей. США - Финляндия. Ку-
бок мира. Выставочный матч. Пря-
мая трансляция. [0+]
11.45 Х/ф «Скорость». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.20 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]
16.50 Мини-футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира. Трансляция из Ко-
лумбии. [0+]
18.50 Новости. [0+]
19.00 «Наши соперники». [12+]
19.20 Хоккей. США - Финляндия. Ку-
бок мира. Выставочный матч. [0+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.30 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-
та». [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
02.15 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
23.20 «Итоги дня». [0+]
23.45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
01.55 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
02.50 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Хмурое утро». [0+]
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.45 Х/ф «Морской волк». [0+]
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара-

докс об актёре». [0+]
17.35 К 150-летию Московской Госу-
дарственной консерватории имени 
П.И. Чайковского. Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр Санкт- Пе-
тербурга. [0+]
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана». [0+]
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/с «Музыкальная история». 
[0+]
21.40 Д/ф «Монолог». [0+]
22.30 М/ф Авторская анимация 
Юрия Норштейна. [0+]
23.10 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Хмурое утро». [0+]
01.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.45 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
08.30 Все на хоккей! [0+]
09.30 Хоккей. Россия - Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч. Прямая транс-
ляция из США. [0+]
12.15 Д/ф «FIFA. Большие деньги футбо-
ла». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.25 Новости. [0+]
16.30 Д/с «Безграничные возможности». 
[16+]
17.00 «Наши соперники». [12+]
17.20 Хоккей. Европа - Швеция. Кубок 
мира. Выставочный матч. Трансляция из 
США. [0+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Се-
вилья» (Испания). Лига чемпионов. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 Хоккей. Россия - Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч. Трансляция из 
США. [0+]
01.00 Новости. [0+]

23.30 Новости. [0+]
23.35 «Культ тура». [16+]
00.05 Футбол. ПСЖ. (Франция) - «Ар-
сенал». (Англия). Лига чемпионов. 
[0+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на Матч! [0+]
02.50 «Наши парни. Live». [12+]
03.10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Байер» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Маска». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последний корабль». [16+]
01.50 Х/ф «Маска». [12+]
03.50 Х/ф «Эльф». [12+]
05.45 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Метро». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Чарли и Шоколадная фа-
брика». [12+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

01.10 «Наши соперники». [12+]
01.30 «Десятка!» [16+]
01.50 Все на футбол! [0+]
02.45 Футбол. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последний корабль». [16+]
01.50 Х/ф «Вышибалы». [12+]
03.45 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
06.05 «ТНТ-Club». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Чарли и Шоколадная фа-
брика». [12+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Забойный реванш». [18+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Минтранс». [16+]

23.25 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Секретные территории». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.40 Х/ф «Артистка». [12+]
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 Х/ф «На белом коне». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.20 Х/ф «Банзай». [6+]
04.00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [12+]
05.05 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

03.20 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка». [12+]
15.40 Х/ф «На белом коне». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в опе-
ре». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.20 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
04.05 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]
05.00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Мамочки». [16+]
21.00 Х/ф «Блондинка в законе-2». 
[12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.25 «Ералаш». [0+]
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Первый канал
06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Любовь Казарновская. «У 
моего ангела есть имя». [0+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 Х/ф «Таежный роман». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Таежный роман». [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.55 Х/ф «Идеальный мужчина». 
[16+]
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». 
[16+]
04.50 Х/ф «Тайный мир». [12+]

Пятый канал
05.55 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 «Снайперы». [16+]
02.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]

Россия
05.50 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка». [12+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Это смешно». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «С любимыми не расстают-
ся». [12+]
19.05 Субботний вечер. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «После многих бед». [12+]
01.55 Х/ф «Формула счастья». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.42 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Д/ф «Уоррен Битти. Голливуд-
ские амбиции». «Городские пижо-
ны». [16+]
02.20 Х/ф «Валанцаска - ангелы зла». 
[18+]
04.45 Модный приговор. [0+]
05.45 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 «Прямой эфир». [16+]
19.50 «60 Минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.05 Х/ф «Храни её, любовь». [12+]
02.05 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.15 Х/ф «Капитан полиции метро». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]
00.25 «Место встречи». [16+]

7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 7 се-
рия (Россия, 2014 г.) (12+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:05 Документальный цикл «В 
МИРЕ ЧУДЕС. Живые камни» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Ирина Мак, Оксана Мысина, 
Елена Шевченко и др. в мелодраме 
Алексея Лисовца «Уроки обольще-
ния» (Украина, 2008 г.) (16+)
16:00 «Лица кинофестиваля» (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Зачёт наоборот» (12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Андрес Васкес, Уго Стиглиц и 
др. в комедии Эухенио Дербеса «Ин-
струкции не прилагаются» (Мекси-
ка, 2013 г.)  (16+)
0:40 «Попробуй. Купи» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Елена Панова, Сергей Юшке-
вич и др. в мелодраме Олега Гойды 
«Сюрприз» (Украина, 2008 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 Даниил Страхов, Ольга Ломо-
носова, Армен Джигарханян и др. в 
драме Давида Кеосаяна «Любовь на 
острие ножа» (Россия, 2007 г.) (16+)
5:30 Документальный фильм «Остров 
везения» (Россия, 2015 г.) (16+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни». [12+]
08.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Куба. Прямая транс-
ляция из Колумбии. [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 

01.35 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.30 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Щорс». [0+]
12.30 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». [0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]
13.45 Х/ф «Морской волк». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.50 Д/ф «Сияющий камень». [0+]
17.35 К 150-летию Московской Госу-
дарственной консерватории имени 
П.И. Чайковского. Юбилейный гала-
концерт. [0+]
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Торжественный вечер в честь 
открытия Новой сцены Московского 
театра под руководством Олега Таба-
кова. [0+]
22.45 «По следам тайны». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Любовники из кафе де 
Флор». [16+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». [0+]

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Х/ф «Ринг». [16+]
10.00 Футбол. Лига Европы. [0+]
12.00 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола». [16+]
13.10 «Детский вопрос». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Зарядка ГТО». [12+]
14.25 Новости. [0+]
14.30 Все на Матч! [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.25 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]

Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Д/ф «Анастасия Янькова. В рин-
ге только девушки». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Мини-футбол. Россия - Куба. 
Чемпионат мира. Трансляция из Ко-
лумбии. [0+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.45 Все на футбол! [12+]
17.45 Новости. [0+]
17.55 Теннис. Россия - Казахстан. Ку-
бок Дэвиса. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
20.55 Баскетбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Краснодара. [0+]
22.45 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация. Прямая трансля-
ция. [0+]
00.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.45 «Наши парни. Live». [12+]
05.00 Все на хоккей! [0+]
05.30 Хоккей. Кубок мира. Европа - 
США. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.30 Т/с «УГРО». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Однажды» с Сергеем Майоро-
вым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Боль-
шой брат». [16+]
17.15 «Герои нашего времени». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Т/с «Охота». [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.25 Х/ф «Русский характер». [16+]
02.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Старомодная комедия». 
[0+]
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. Исто-
рический роман». [0+]
12.20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
12.50 Торжественный вечер в честь 
открытия Новой сцены Московского 
театра под руководством Олега Таба-
кова. [0+]
15.00 «По следам тайны». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». [0+]
18.00 «Романтика романса». [0+]
19.00 Х/ф «Человек родился». [0+]
20.35 «Главная роль». Спецвыпуск. 
[0+]
20.50 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга. [0+]
22.35 Спектакль «Калигула». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
10.45 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.35 Х/ф «Неудержимые». [16+]
16.35 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
18.35 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
02.00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил де-
тей». [0+]
03.55 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Дорожное приключение». 
[16+]
03.55 Т/с «Стрела». [16+]
04.45 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

16.55 Теннис. Россия - Казахстан. Ку-
бок Дэвиса. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.10 «Спортивный интерес». [16+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.55 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
23.25 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Свободная практика. Прямая 
трансляция. [0+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. [0+]
03.10 Новости. [0+]
03.20 Все на Матч! [0+]
03.55 Все на футбол! [12+]
04.55 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Stand up». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Орлеан». [16+]
03.10 Т/с «Живая мишень». [16+]
04.05 Т/с «Стрела». [16+]
04.55 Т/с «Селфи». [16+]
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

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

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
00.40 Х/ф «Клетка». [16+]
02.45 Х/ф «Возврата нет». [16+]
04.50 Х/ф «Незваные гости». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.20 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Х/ф «Ивановы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Большой праздничный кон-
церт. [12+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
03.55 Д/ф «Любовь в советском кино». 
[12+]
04.50 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «Блондинка в законе-2». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.05 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
01.10 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
03.05 Х/ф «Учитель года». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Незваные гости». [16+]
07.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+]
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». [12+]
00.20 Х/ф «Миллионер из трущоб». 
[16+]
02.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
04.10 Х/ф «Погнали!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща агры». [0+]
15.45 Х/ф «Австралия». [12+]
19.00 Х/ф «Дикий, дикий запад». 
[12+]
21.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
23.00 Х/ф «28 дней спустя». [16+]
01.15 Т/с «Последователи». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель». 
[12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Смурфики». [0+]
13.25 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.15 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
23.30 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
[16+]
01.25 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
03.20 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.15 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Любовь земная». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Здоровье». [16+]
10.30 «Часовой». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.20 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Небесный тихоход». Кино 
в цвете. [0+]
14.50 «Алла Пугачева. Избранное». 
[0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Алла Пугачева. Избранное». 
[0+]
16.55 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
18.45 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се». [0+]
01.10 Х/ф «Любовь земная». [12+]
02.50 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [0+]
05.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. В перерывах - «Ново-
сти». [0+]
07.00 «Выборы-2016». [0+]

Пятый канал
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Девушка с гитарой». [12+]
12.55 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
14.55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Спецназ». [16+]
22.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 
[16+]

Россия
06.00 Х/ф «Северное сияние». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
17.15 Х/ф «Домработница». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Х/ф «С любимыми не расстают-
ся». [12+]
02.15 Х/ф «Северное сияние». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:25 «Те, кто...» (16+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Морская» (6+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Андрес Васкес, Уго Стиглиц и 
др. в комедии Эухенио Дербеса «Ин-

струкции не прилагаются» (Мекси-
ка, 2013 г.)  (16+)
16:15 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
16:45 «Слово» (0+)
16:50    ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. «Адмирал» (Владивосток) - 
19:30 «Автоальбом» (16+)
19:45 «Под ключ» (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъём!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Роуз Бирн, Анна Фэрис, Сай-
мон Бейкер и др. в мелодраме Дэна 
Мазера «Даю год» (Великобритания 
- Франция - Германия, 2012 г.) (16+)
0:10 Документальный цикл «МИРО-
ВЫЕ ВОЙНЫ ХХ ВЕКА. Тибет на 
службе у Гитлера» (Россия, 2013 г.) 
(16+)
1:10 Александр Домогаров, Мария 
Голубкина и др. в детективе Валерия 
Ахадова «Живописная авантюра» 
(Россия, 2007 г.) (16+)
3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 Джейсон Патрик, Брюс Уиллис, 
Джон Кьюсак и др. в боевике Брайа-
на А Миллера «Принц» (США - Ве-
ликобритания, 2014 г.) (16+)
5:15 «Культурно» (6+)
5:40 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
08.15 Все на Матч! [0+]
09.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-
та». [12+]
10.00 Хоккей. Канада - Чехия. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
12.45 Д/с «Поле битвы». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 «Десятка!» [16+]
14.20 Новости. [0+]
14.25 Хоккей. Канада - Чехия. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. [0+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Теннис. Россия - Казахстан. Ку-
бок Дэвиса. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция. [0+]
00.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» (Са-
мара) - ЦСКА. Прямая трансляция. 
[0+]
02.15 Новости. [0+]
02.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая трансля-
ция. [0+]
05.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
06.05 Специальный репортаж. [12+]
06.20 Все на Матч! [0+]
07.30 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. [0+]
10.00 Хоккей. Финляндия - Север-
ная Америка. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «УГРО». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Большие родители». [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.55 Х/ф «Глухарь в кино». [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.50 Х/ф «Наводчица». [16+]

02.25 «Их нравы». [0+]
02.50 Т/с «Закон и поря-
док». [18+]

03.50 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Андрей Миронов. Браво, Ар-
тист!» Киноконцерт. [0+]
10.35 Х/ф «Человек родился». [0+]
12.05 Д/ф «Необыкновенный Образ-
цов». [0+]
12.45 Спектакль «Необыкновенный 
концерт». [0+]
14.15 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
15.10 «Гении и злодеи». [0+]
15.40 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга. [0+]
17.30 Д/с «Пешком...» [0+]
18.00 «Искатели». [0+]
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». [0+]
19.10 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот». [0+]
20.25 «Библиотека приключений». 
[0+]
20.40 Х/ф «Мегрэ и сен-фиакрское 
дело». [0+]
22.20 «Ближний круг Римаса Туми-
наса». [0+]
23.15 «Звездный дуэт. Легенды тан-
ца». Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государственном 
Кремлевском дворце. [0+]
00.45 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». [0+]

Че
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 Х/ф «Дорогая, я уменьшил де-
тей». [0+]
09.30 Х/ф «Дорогая, я увеличил ре-
бёнка». [0+]
11.10 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
00.15 «Утилизатор». [12+]
02.45 Х/ф «Дорогая, я увеличил ре-
бёнка». [0+]
04.35 «Дорожные войны». [16+]
05.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
14.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». [16+]
17.00 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Луковые новости». [16+]
03.45 Х/ф «Сын маски». [12+]
05.40 Т/с «Стрела». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
05.45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]
07.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». [12+]
10.00 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». [12+]
12.50 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
14.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
15.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Вся соль Уральского рока... 
в год 30-летия Свердловского рок-
клуба». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща агры». [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.00 Х/ф «Дикий, дикий запад». 
[12+]
16.00 Х/ф «Последний самурай». 
[16+]
19.00 Х/ф «На крючке». [16+]
21.15 Х/ф «Святой». [12+]
23.30 Х/ф «Я - легенда». [16+]
01.30 Т/с «Последователи». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Фиксики». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Смурфики». [0+]
10.55 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
12.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
[0+]
14.30 Т/с «Мамочки». [16+]
16.30 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
19.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
23.20 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-
ны». [16+]
01.15 Х/ф «Учитель года». [16+]
03.25 Т/с «Кости». [16+]
05.15 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Леся здеся. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Железный человек-2». 
[16+]
16.00 Пацанки. [16+]
18.00 Х/ф «Посейдон». [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Знаки». [16+]
01.15 Х/ф «Терминал». [16+]
03.45 Т/с «Ангар 13». [16+]
05.35 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
06.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля». [0+]
06.55 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.10 Х/ф «Теория заговора. Гибрид-
ная война». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Теория заговора. Гибрид-
ная война». [12+]
14.45 «Специальный репортаж». 
[12+]
15.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Всеармейский фестиваль «Ар-
мия России-2016». [0+]
01.05 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
02.45 Х/ф «Бриллианты для диктату-
ры пролетариата». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]

12.05 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [16+]
15.50 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Берега». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.05 Х/ф «Ивановы». [12+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
12.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю». [12+]
15.50 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19.30 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». [12+]
23.40 События. [0+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
00.10 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
01.50 Х/ф «Один и без оружия». [0+]
03.15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
04.15 Д/ф «Диеты и политика». [12+]
05.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Исто-
рия продолжается». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/ф «Каникулы Бонифация». 
[0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Пузыри. Улётные приклю-
чения». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». [0+]
13.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
14.45 М/с «Викинг Вик». [0+]
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
18.40 М/с «Дружба - это чудо». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
23.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
01.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». [0+]
02.30 М/с «В мире дикой природы». [0+]
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». [0+]
07.10 М/с «Голди и Мишка». [6+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.00 М/с «Герои в масках». [0+]
12.00 М/ф «Живая игрушка». [6+]
12.10 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню». [6+]
12.25 М/с «Геркулес». [12+]
14.05 М/с «Финес и Ферб. Миссия 
Marvel». [6+]
14.55 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
II: Атака клонов». [12+]
17.35 М/ф «Валл-И». [0+]
19.30 М/ф «Индюки: Назад в буду-
щее». [6+]
21.15 Х/ф «За бортом». [12+]
23.25 Х/ф «Охотники». [12+]
01.15 Х/ф «Мэрайя Мунди и шкатул-
ка Мидаса». [12+]
03.15 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.05 «Музыка на Канале Disney». [6+]

[16+]
09.30 М/ф «Лего. Фильм». [12+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.15 Х/ф «Знаки». [16+]
16.30 Х/ф «Железный человек-2». 
[16+]
19.00 Леся здеся. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-3: 
Переподготовка». [16+]
01.00 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Граждане в дозоре». [16+]
03.00 Х/ф «Терминал». [16+]
05.30 М/с «Смешарики». [12+]

Звезда
05.20 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля». [0+]
07.15 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]

12.20 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
14.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
16.10 Х/ф «С тобой и без тебя...» [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [6+]
20.20 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
01.15 Х/ф «Никто, кроме нас...» [16+]
03.35 Х/ф «На исходе лета». [6+]
05.00 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.25 Х/ф «Приезжая». [16+]
10.20 «Домашняя кухня». [16+]
10.50 Х/ф «Позвони в мою дверь». 
[16+]
14.35 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Берега». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]

05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
08.30 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Если любишь - прости». 
[12+]
17.20 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
02.35 «Гудым. На расстоянии удара». 
Спецрепортаж. [16+]
03.05 Х/ф «Квирк». [12+]

04.55 Д/ф «Служебный 
брак». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
05.55 «Пляс-класс». [0+]
06.00 М/ф «Просто так!» «Обезьян-
ки». [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [0+]
08.30 М/с «Приключения Дино». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
10.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Маленький зоомагазин». 
[0+]
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка». [0+]
15.35 М/с «Непоседа Зу». [0+]
17.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.00 М/ф «Барби. Дримтопия». [0+]
19.45 М/с «Висспер». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
23.00 М/с «Зиг и Шарко». [0+]
01.25 М/ф «Приключения Буратино». [0+]

02.30 М/с «В мире дикой природы». 
[0+]
03.40 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Голди и Мишка». [6+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.00 М/ф «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/ф «Мешок яблок». [6+]
12.25 М/с «Тимон и Пумба». [6+]
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
15.15 М/с «Гравити Фолз». [12+]
16.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[6+]
18.05 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
19.30 М/ф «Валл-И». [0+]
21.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
II: Атака клонов». [12+]
00.15 Х/ф «Мэрайя Мунди и шкатул-
ка Мидаса». [12+]
02.10 Х/ф «Как остаться в живых». [6+]
04.20 «Музыка на Канале Disney». 
[6+]

четверг

18 сентября



ярмарке, за то, что привезли и принесли такое раз-
нообразие овощей и фруктов, за то, что наши жители, 
благодаря вам,  имеют возможность приобрести всё 
это по таким низким ценам. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Пекарь» - генеральный директор Лященко Виталий 
Владимирович и ОАО «Пекарь и К» -генеральный ди-
ректор Соболев Андрей Юрьевич – старейшие пред-
приятия нашего города, представляют на ярмарке 
хлебобулочную и кондитерскую продукцию. Сплочен-
ный коллектив трудится и днем и ночью для того, что-
бы жители нашего города  чувствовали заботу,  что-
бы  на их столе всегда был свежий хлеб и вкуснейшие 
кондитерские изделия.

Индивидуальные предприниматели Цай Анжела 
Сафроновна, Ким  Нина и Елена - это сельскохозяй-
ственные труженики,  которые вырастили и предло-
жили  помидоры, баклажаны, перец, арбузы.

ИП Оганисян (закусочная «Бистро») - торговала  
вкусными шашлыками и национальной выпечкой.

Индивидуальный предприниматель Доренко Ни-
колай Анатольевич, руководитель магазина «Лагуна»,  
один из самых   активных  участников  ярмарок и 
выставок-продаж на городских мероприятиях, пора-
довал   детишек сахарной ватой и поп-корном.

Индивидуальный предприниматель Димова Ната-
лья Викторовна – не менее активный и известный 
участник, она также радует детей и родителей - дет-
скими игрушками, шарами и всевозможными раз-
влекательными аксессуарами.

Стало уже доброй традицией присутствие на го-
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«Осень-2016»   
на  нашем  столе и в закромах

События, факты

вича из села Сальского предложило мясо парное.
Крестьянское фермерское хозяйство   Вербуль-

ской Веры Григорьевны как всегда порадовало  не 
только наивкуснейшей мясной продукцией,  кроме 
мяса парного  приготовили фаршированные блины, 
пельмени, плов и т.д. 

Индивидуальный предприниматель Прокопова 
Людмила Петровна, руководитель магазина «Сель-
ский»,  предложила  овощи с собственных полей, мёд, 
бочковые помидоры, рыбу копчёную, шпик, дикоро-
сы, отведать чая из травы «мать- и-мачеха» и разные 
деликатесы.

Индивидуальный предприниматель Мамаджанов 
Бурхон привёз овощи

Назовем и городских участников, коллективы 
школ, предприятия и индивидуальных предпринима-
телей  Дальнереченского городского округа:

- Муниципальные  бюджетные  общеобразова-
тельные  учреждения «Лицей»; «Средняя общеобразо-
вательная школа №2»;  «Средняя общеобразователь-
ная школа №6»; 

- Основная общеобразовательная школа №12
Спасибо вам, ребята, а также вашим родителям 

и учителям за то, что  приняли участие в городской 

родских праздничных мероприятиях и ярмарках  работников 
5 почтового отделения Почты России. Специалисты торгового 
отдела, операторы и почтальоны  отделений активно участву-
ют в реализации Знаков почтовой оплаты и газетно-журналь-
ной продукции.  

Всегда  рады приветствовать на  ярмарке индивидуально-
го предпринимателя Тешаева Хифзулло Абдувоситовича – ру-
ководителя сети магазинов  «Ветеран». На протяжении многих 
лет этот индивидуальный предприниматель осуществляет в 
нашем городе низкую ценовую политику. Вот и на ярмарке 
3 сентября, для наиболее полного обеспечения жителей Даль-
нереченского городского округа плодоовощной продукцией, 
предприниматель реализовывал  товары  по социальным це-
нам.

В работе  ярмарки приняла  участие мини- пекарня «Пыш-
ка»  - руководитель Юхневич Инесса Ивановна. Мини- пекар-
ня открыта при магазине «Находка» в п. ЛДК. 

Таких необычных  вкуснейших пирожков и кулинарных из-
делий  вы больше нигде не найдёте, вот что о товаре «Пышки» 
стоит сказать. 

Личные подворья  Цыганова Юрия Васильевича и  Мерз-
ликиных, Марины Владимировны и Сергея Александровича.  
Они впервые приняли участие в работе  ярмарки и сразу уди-
вили и порадовали  большим разнообразием товара: мясо 
парное и шашлыки, каша тыквенная и кукуруза варёная, 
огурцы солёные и маринованные, куличи, ватрушки, пироги и 
различные разносолы. По доброте и щедрости  своей  охотно 
скидку давали пожилым людям - на всю продукцию.

С пасеки Волчуновой Раисы Ивановны предлагались  раз-
личные сорта мёда, очень  полезная пыльца, прополис, соты.

Кафе «Остров сокровищ» всегда  радовало  на праздниках 
и ярмарках  детишек , предложило им  сахарную  вату и …
батуты.

В работе ярмарки  был задействован  выставочный зал 
АРТ-ЭТАЖ «Территория Творчества» - руководитель Самусь На-
талья Николаевна. На общегородские мероприятия выезжают 
всегда с  большим желанием, оптимизмом и задором, несут в 
массы  культуру и позитив. Предлагают не только насладиться 
работами местных художников и мастеров прикладного ис-
кусства, но и приобрести эти работы,  настоящие шедевры,  
в свою личную коллекцию. Предлагают также  записаться  
взрослым и детям на мастер –классы по живописи, графике, 
прикладному искусству, каллиграфии, лепке и дизайну, кото-
рые проходят по адресу: г. Дальнереченск, ул.   Свободы, 50-б. 
Обратите  на это внимание! 

И подводя итоги событию, которое всем понравилось, от-
дадим должное непосредственным организаторам ярмарки, 
администрации Дальнереченского городского округа,  отделу 
предпринимательства и потребительского рынка, его руко-
водителю В.Н.Матюшкиной. За стремление быть полезными  
жителям Дальнереченска.

18 сентября планируется следующая ярмарка.
Лидия Иваненко 

(Продолжение. Начало на стр. 10.)
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В минувшее воскресе-
нье, на главной спортивной 
арене  нашего города, со-
стоялся первый футболь-
ный турнир, посвященный 
памяти замечательному 
спортсмену, талантливому 
педагогу и тренеру Сергею 
Бузило. Этот уважаемый и 
хорошо известный многим 
дальнереченцам человек  
безвременно ушёл из жиз-
ни в прошлом году. В эти 
дни бы ему исполнилось  56 
лет.  У него была большая 
насыщенная жизнь. По-
сле школы, пошёл учиться 
в Спасское педагогическое 
училище на отделение  физ-
воспитания.  Затем служба в 
армии в Черниговке, где он 
без отрыва от армейского 
устава и  солдатской казар-
мы играл за местный фут-
больный клуб «Мелиоратор».   
Это была не случайная игра 
судьбы, а закономерность. 
Зная его с детства, могу аб-
солютно точно  утверждать, 
что футбол для  этого  силь-
ного и целеустремлённого 
человека был больше  чем  
просто игра. Это было дело 
всей его жизни, которому 
он отдавался  полностью и 
без остатка. После армии, 
Сергей поступил в  ХГПИ на 
факультет физвоспитания.  
Учился заочно, совмещая 
учёбу с работой в школе.  Он 

Футбольный кубок памяти Сергея Бузило
воспитал сотни учеников, за 
время преподавательской 
деятельности в  СШ-2 и СШ-
1. И все эти годы продолжал  
играть за дальнереченский 
«Старт». Всё время был на 
ведущих ролях.  Успел  даже 
потренировать свою лю-
бимую команду.  Второй 
родной командой  для него 
стал лучегорский клуб  «ЛУ-
ТЭК-Энергия» , где он пле-
чом к плечу со своим другом 
Павлом Палатиным, по сути 
сформировали эту коман-
ду, ставшую грозой всех  
футбольных коллективов  
Дальнего Востока. Шесть 
раз  под их руководством  
«ЛУТЭК-Энергия» выигры-
вал  дальневосточную зону 
ЛФЛ.   После этого  Сергей 
Бузило вернулся домой, стал 
тренировать местных  маль-
чишек в футбольной секции  
дальнереченского ДЮСШ. 
Он многое успел им  дать, 
ещё большему мог научить, 
если бы не ранняя смерть 
этого  талантливого во всём 
человека.

Поэтому на турнир, по-
свящённый его памяти,  со-
брались футболисты, многие 
из которых  лично знали 
Сергея и искренне уважа-
ли.   Четыре ветеранских ко-
манды из Дальнереченска, 
Лучегорска, Лесозаводска 
и  Спасска приняли участие  

25-27 августа в Артёме , 
состоялся Открытый боксёр-
ский турнир на призы главы 
Артёмовского городского 
округа.  На турнир приеха-
ли  120 спортсменов из 
Находки, Южно-Морского, 
Сибирцево, Владивостока и 
Уссурийска.  Приняли в них 
участие и четыре воспитан-
ника тренера  дальнеречен-
ского ДЮСШ Виктора Илла-
рионовича Азьмука. 

Соревнования проводят-
ся с целью пропаганды здо-
рового образа жизни, среди 
подрастающего поколения, 
популяризации детского-
юношеского бокса и повы-
шения спортивного мастер-
ства, а так же укрепления 
спортивных связей между 
субъектами Приморского 
края и Дальнего Востока.

Боксёрские поедин-
ки  проходили на базе МКУ 
«Центр физической культуры 
и спорта г.Артема», 

25 августа состоялось 
торжественное открытие 
соревнований, после чего 

Три медали на четверых!
прошли  предварительные 
бои. На следующий день  по-
луфинальные поединки.  За-
вершали соревнования  27 
августа финалы. Это были 
первые в крае соревнова-
ния  юных боксёров после 
перерыва на школьные ка-
никулы. Тем интереснее их 
результаты. 27 комплектов 
наград разыграли в разных 
весовых и возрастных кате-
гориях.  Три из них завоева-
ли дальнереченские боксё-
ры.  Свои победы  на ринге 
они добыли для нашего го-
рода не числом, а умением.

Первое место, в весовой 
категории 36 кг. занял уча-
щийся СШ-3 Семён Таиров.  
Он выступал в самой млад-
шей возрастной группе. 
Одержал победы в трёх боях. 
В финале ему противостоял  
юный спортсмен из Южно_
Морского  Егор Латышенко.  
Семён очень уверено про-
вёл решающий бой, и  судьи 
безоговорочно присудили 
ему победу.  Тем самым он 
принёс «золото» в копилку 

нашей команды.
Вторую медаль, уже с   

«серебряным»  отливом за-
воевал  Никита Зелепукин. 
Он выступал в юниорской 
сетке турнира, в весовой 
категории 56 кг. В финаль-
ном бою  ему противостоял 
двукратный победитель пер-
венства Дальнего Востока, 
представитель дальнегор-
ской школы бокса Вениа-
мин Заболя. В поединке с 
этим опытным соперником  
наш спортсмен не дрогнул и  
проявил себя достойно.   По 
очкам победил   именитый 
боксёр из Дальнегорска

Ещё одну медаль для 
нашей команды завоевал  
в весовой категории 40 кг. 
Роман Ким.  Он занял третье 
место в младшей возраст-
ной группе.    Тренерский 
штаб  дальнереченских бок-
серов на этих соревновани-
ях  В. И. Азмука и А.В. Азь-
мука остались довольными 
выступлением своих ребят.  
Их  успехи  на артемовском 
ринге  результат  кропотли-

вой работы, кото-
рую они вкладыва-
ли и вкладывают  
на  тренировках 
своих учеников. 
Что касается  не-
официального ме-
дального зачета 
Открытого первен-
ства Артёма : в 
лидерах - хозяева 
ринга, которые 
получили восемь 
золотых медалей, 
на втором месте - 
представители На-
ходки, на третьем 
- спортсмены Вла-
дивостока.

Подготовил Алексей Бурменко

в розыгрыше  футбольного 
кубка.  После торжествен-
ной церемонии открытия 
турнира, на котором с при-
ветственным словом вы-
ступили представитель го-
родской администрации 
Анатолий Николаенко, пред-
седатель дальнереченской 
федерации футбола Алек-
сандр Алексеев и депутат 
ДГО Николай Мельник,  на 
поле вышли побороться за 
путёвку в финал  первые 
две  команды.  Ими стали 
футбольные ветераны Луче-
горска  и Спасска.

Убедительная 
победа спассчан
Игра началась без рас-

качки. В начале матча актив-
нее действовали лучегорцы. 
Они чаще атаковали. Доро-
жили мячом, использовали  
длинные переводы мяча на 
фланги, часто подключали к 
атакам  защитникам. В цен-
тре поля дирижировал игрой 
лучегорцев, верный друг и  
футбольный соратник Сер-
гея  Бузило опытный лидер 
команды Павел Палатин.  
Затем футболисты Спасска 
, постепенно выровняли 
игру и всё чаще стали про-
водить острые контратаки в 
штрафную соперников. По-
сле одной из них, 47 номер 
команды  после прострела с 

правого фланга точ-
ным ударом замкнул 
передачу .

После короткого 
перерыва  коман-
да Спасска удвоила 
счёт.  Лучегорцы по-
старались  усилить 
игру в нападении. 
Возникло несколько 
опасных моментов 
у ворот спассчан. Но 
мяч упорно не шёл в 
ворота соперников. 

Спортивная 
удача была  
в этот день 
явно не  на  
их стороне.  
Зато спасс-
чанам она 
б л а г о в о л и -
ла.  В одной 
из атак они 
утроили счёт.   
Впрочем, лу-
чегорцы не 
с м и р и л и с ь  
с таким счё-
том. И под 
занавес по-
единка, на-
чали штурм 
в ворота со-
п е р н и к о в . 
В одной из 
атак их на-
падающий  ударом головой 
буквально вколотил мяч в 
ворота Спасска.  Затем было 
ещё два голевых момента  у  
лучегорцев.  В одной из них 
не хватило точности в за-
вершении атаки. Мяч про-
летел в пяти сантиметрах от 
штанги. Во втором эпизоде  
блестяще сыграл голкипер 
спассчан.

В итоге 3:1, в пользу этой 
команды и её выход в фи-
нал. Где их ждал победитель 
второго полуфинального по-
единка.

Дальнереченск-
Лесозаводск

За  вторую путёвку в 
финал боролись команды, 
хорошо знающие друг друга.  
Поэтому начали матч без 
разведки. В первые минуты   
игры обозначилось  неко-
торое преимущество хозя-
ев турнира.  Уже в дебюте 
встречи они создали  два 
голевых момента у ворот 
лесозаводчан. Причём игра-
ли  в этих эпизодах  с неко-
торым футбольным шиком, 

стараясь разыграть мяч в 
штрафной соперника, как 
говорится,  до верного.   Но, 
вот в последний момент мяч 
сбивался с голевого курса.  
Впрочем, активность даль-
нереченских игроков в на-
падении принесла  вскоре 
свои плоды. На двадцатой 
минуте, наш полузащит-
ник мощным ударом из-за 
штрафной  площади бук-
вально вколотил мяч под пе-
рекладину ворот соперника.  
Этот гол раскрепостил нашу 
команду, но и лесозаводча-
не  не собирались сдавать-
ся, всё чаще создавая  на-
пряжённость  у ворот нашей 
команды.

Во втором тайме игра 

пошла равная. Это вносило 
некоторую нервозность в 
ход поединка. Дальнеречен-
цы могли удвоить счет. Как 
могли его сравнять в эти 
напряженные минуты лесо-
заводские футболисты. Эти  
качели закончились только с 
финальным  свистком судьи. 
В итоге победа наших вете-
ранов со счётом 1:0 и выход 
в финал. 

Лесозаводск-
Лучегорск

По регламенту турнира 
первым должен был состо-
яться матч  за третье ме-
сто.  В борьбе  за почётную 
«бронзу»  соревнований  
вышли на поле ветераны 
Лесозаводска и Лучегорска.  
Уже в начале поединка лесо-
заводчане   забили в ворота 
лучегорцев  быстрый гол. 
Как показали дальнейшие 
события , это во- многом  
предопределило исход по-
единка.  Вскоре  лесоза-
водская команда удвоила 
счёт.  Сделали это чётко и 
красиво.  После зрячего на-
веса в штрафную  площадь 
Лучегорска,  нападающий  

Лесозаводска сильным 
ударом слёта, буквально  
вколотил мяч в  ворота 
соперника.  Второй тайм 
прошёл также под  дик-
товку лезозаводчан. Они 
были быстрее и  активнее 
на поле.  Не стали оста-
навливаться на достигну-
том  результате и забили 
ещё два мяча.  Особенно 
красивым получился их 
четвёртый гол в ворота  
Лучегорска.  Он состоял-
ся после  острого прохода 
по флангу, после которого  
автор этого яркого эпизо-
да обыграл под острым 
углом вратаря  лучегор-
ской команды.  Затем, 
лесозаводчане несколько 
успокоились, что позволи-
ло их соперникам забить 
на последних минутах 
матча  гол «престижа».  
Под занавес поединка 
они могли ещё сократить 
счёт.  Когда с  25 метров 
после удара лучегорского 
полузащитника мяч по-
пал в перекладину ворот.  
Победа со счётом  4:1, 
принесла лесозаводча-
нам  заслуженную «брон-
зу»  турнира. После этого 

состоялся финал.
Всё решили 
«пенальти»

Финальный матч  полу-
чился по всем футбольным 
канонам  решающей кубко-
вой встречи самым непред-
сказуемым и напряжённым  
поединком турнира. Несмо-
тря на то, что дальнеречен-
цы имели преимущество  по 
ходу  всей игры, оно так и 
не воплотилось в голы.  Уже 
в первом тайме они имели 
три  голевых момента, все 
они были созданы в резуль-
тате  красивых многоходо-
вок.  Однако, в завершении 
атаки им не хватало самую 
малость, чтобы мяч пере-

сёк линию ворот соперника. 
В эти минуты стоить также,  
отметить надёжную игру 
спасского вратаря.   Пожа-
луй, он был у  гостей лучшим 
игроком финала. Что касает-
ся нашей команды, то она 
действовала размашисто и 
тактически верно. Чередую 
игру по центру с  перево-
дами мяча на  фланги. Ис-
пользовали в своих атакую-
щих действиях как длинные 
и средние передачи, так и 
короткий пас.  В защите на 
последнем рубеже обороны 
цементировал игру Василий 
Кузнецов.  Самым  запо-
минающимся моментом 
первого тайма стал  краси-
вый удар Олега Болдырева 
с  метров тридцати до во-
рот, когда мяч  в нескольких 
сантиметрах  разминулся со 
штангой.

Во второй половине фи-
нального поединка рисунок 
игры не поменялся. Наши 
чаще и больше атаковали.  
Ещё одну отличную возмож-
ность забить гол имел Олег 
Болдырев, когда дважды 
подряд нанес  удары по во-
ротам соперника.  После 
первого его удара мяч уго-
дил в перекладину. Спасс-
чане лишь изредка контра-
таковали. В одной из  таких 
атак они едва не открыли 
счёт. Последние  минуты  
дальнереченцы всей коман-
дой пошли  ва-банк.  Отлич-
ная возможность для взятия 
ворот была Евгения Пилько-
ва. Когда  он пушечным уда-
ром, почти с центрального 
круга едва не забил побед-
ный мяч. Только великолеп-
ная реакция вратаря спасс-
чан спасла эту команду  от 
поражения.

Основное время  матча 
не выявило победителя.  Всё 
должны были решить «пе-
нальти». Первой от нашей 
команды вышел к одиннад-
цатиметровой отметки Олег 
Болдырев.   Его чёткий удар 
в левый от вратаря угол, не 
оставил  голкиперу Спасска 
не единого шанса. К сожа-
лению это был единствен-
ный забитый мяч в серии  
штрафных у нашей коман-
ды. Второй и третий  свои 
удары  дальнереченцы  не 
реализовали.  Спассчане 
напротив все свои попытки 
выполнили удачно. В итоге  
победа  команды Спасска  
со счётом  4:1  Это позволи-
ло им стать первыми обла-
дателями Кубка, посвящён-
ного  памяти Сергея Бузило.   
После этого состоялся наи-
более торжественный и тро-
гательный момент. Момент  
награждения команд - по-
бедителей и призёров этого 
блестяще организованного 
турнира. Награды  футбо-
листам вручила вдова   их 
безвременно ушедшего 
друга и товарища по жизни 
и футбольному полю  Лариса 
Георгиевна Бузило. Решено 
сделать этот турнир традици-
онным.
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Творческое объедине-
ние   «Вдохновение» клуба  
с. Лазо, филиал ДК «Восток»,   
существует более  года, но 
ее руководитель  успел при-
влечь, сплотить, заинтере-
совать большее количество  
населения  села. У  членов  
клуба  «Вдохновение»  поя-
вилось  отдушина, где  могли  
бы  пообщаться, раскрыть  
свои способности, поде-
лится  опытом, поделится  
своими горестями и радо-
стями. Заседания  проходят  
в  разных формах и видах. 
Руководитель,  тщательно 
готовясь  к  заседаниям,  в 
лекционно-познавательных  
мероприятиях  старается   
предоставить   интересные, 
малоизвестные  факты, по-
буждая  самим  дополнить  
свои знания  в освященных 
вопросах. В развлекатель-
ных мероприятиях,  сам  
творческий  человек, руко-
водитель находит  подход   к  
каждому  члену  клуба, что-
бы  человек,  уходя  с  меро-
приятия,  унес  с собой не  
только  приз, но  и  хорошее  
настроение, задор, массу 
хороших чувств и эмоций от  
мероприятия. Члены  клуб  
вдохновение  с  нетерпени-
ем ждут очередных заседа-
ний, интересуются  темати-
кой  мероприятий.

Село родное

Наше  творчество
Август - последний  ме-

сяц  лета,  богат  не  толь-
ко  на овощи, фрукты, но  
и  на профессиональные, 
православные  праздни-
ки. 6 августа    члены  клуб 
«Вдохновение»  чествовали   
железнодорожников. За  час  
до мероприятия  возле  до-
мов  железнодорожников   
звучала  музыка, приглашая  
весело отметить  свой  про-
фессиональный  праздник. 
Праздничный  концерт при-
готовленный участниками  
худ. самодеятельности  клу-
ба  села, судя  по  аплодис-
ментам, радостным  лицам, 
концерт  зрителям  понра-
вился. Члены  клуба  «Вдох-
новение» не  смотря  на 
крапающий  дождь,  не  спе-
шили  расходиться. Участво-
вали  в  конкурсах, танцева-
ли, пели  песни.

«Медовый  Спас  - на  
год здоровья  даст» под  та-
ким  названием    в  кафе  
«Остров» прошло выездное, 
познавательно-конкурсное  
заседание клуба «Вдохнове-
ние». Руководитель, исполь-
зуя  презентации, рассказал  
о приметах и  традициях  
православных  праздников: 
Медового, Яблочного, Орехо-
вого  Спаса. Лакомились  ме-
дом, пончиками  с  маком,  
что является  непременным  

Участием  в  митинге  и 
возложением  цветов,   к  
памятнику  погибшим  в  Ве-
ликой Отечественной войне, 
члены  клуба  «Вдохновение» 
выразили  свое  почтение и 
отдали  дань  уважения по-
гибшим  односельчанам  в 
день 71-й годовщины окон-
чания Второй мировой во-
йны на Дальнем  Востоке 
- 2-го сентября.

На заседании  клуб 
«Вдохновение»,  председа-
тель совета  ветеранов с. 
Лазо Н.Н. Истомина расска-
зала о земляках-ветеранах  
принимавших участие в 
освобождении территорий 
нашей страны, Китая и Ко-
реи от японских милитари-
стов в 1945г. Исторический  
рассказ сопровождался  

атрибутом православного  
праздника Медового Спа-
са. Празднование  право-
славного  праздника  Медо-
вый  Спас  совпало  с  днем 
рождения  актера и певца 
«поющего душой» Марка 
Бернеса. Библиотекарь села  
Н.Н. Истомина  рассказала о 
жизни и творчестве М. Бер-
неса. Просмотрели отрывки  
из   фильмов «Человек  с 
ружьем», « Два бойца». Слу-
шали, пели душевные песни 
из репертуара М. Бернеса: 
«Тучи  над  городом  встали», 
«Темная  ночь», «Я люблю 
тебя жизнь», «Враги  сожгли  
родную хату», песню - рекви-
ем «Журавли».

Одной  из задач клуба 
«Вдохновение» - самовы-
ражение, делится  своими 
достижениями  во  всех на-
правлениях, которыми  об-
ладают  люди  с  богатым  
жизненным, профессио-
нальным  опытом. Для  про-
явления  себя  как хороший  
огородник  представилась  
возможность членам  клуб 
«Вдохновение» участвуя в  
сезонной  ярмарке «Летние 
дары». Ярмарка  на  селе  яв-
ление  новое и жители  села  
не  слишком  поверили   в  
ее  реальность, но  начало  
положено были  продавцы и 
покупатели.   

2 сентября

архивными  фотография-
ми. Члены  клуба,  рассма-
тривая  фотографии,  уз-
навали  земляков-героев, 
родственников: Валеев Г.Л., 
Гулан В.Н.,  Деркач В.А., За-
ремба Н.Д., Клиндух М.Ф., 
Ковалев Н.В., Кузьмин Е.Т., 
Ласточкин В.В.,Мордовской 
В.М.,Рыбинский К.Д., Ситько 
С.К., Суберляк И.А.,Тищенко 
И.В., Хамрай М.Р. 

День  Победы - «...празд-
ник  со слезами  на  глазах». 
Так - как  у  людей,  поте-
рявших родных и близких, 
было общее горе. Сколько  
после  войны  осталось  по-
калеченных, без рук  и ног, 
недвижимых. Вот об этом  
рассказал  руководитель, 
членам  клуб «Вдохновение» 
используя  презентацию «Ва-

лаам и его герои». Руководи-
тель  рассказывал  не ради 
полемики, политических 
споров, обсуждений, кому, 
когда и где жилось хорошо 
или не очень. Этот рассказ 
— чтобы помнили. С уваже-
нием к павшим, молча. На 
поле боя они пали или умер-
ли от ран после того, как в 
45-ом отгремел победный 
салют.  Да... страшно, жесто-
ко, но жестоко не говорить 
об этом. Кичиться в  патри-
отизме, умалчивая  факты  
истории. Знать и говорить 
об этом  надо, дабы не мог-
ло повториться.

После  просмотра  чле-
нами клуба  видео матери-
алов, рассказанной лекции 
- реквием «Боль и слезы Бес-

лана», приуроченному  к  
12-й годовщине трагедии  
в Беслане, все  пришли  к 
одному  мнению - «Невоз-
можно забыть, нельзя  
забывать страшную  тра-
гедию  Беслана. Теракт, 
в котором  впервые за  
всю историю  заложника-
ми и погибшими стали, 
дети». Члены  клуб «Вдох-
новение»  почтили  мину-
той  молчания, погибших 
во  время и  умерших 
после  войны, погибших  
в  Беслане. В  очередной 
раз  руководитель напом-
нил об антитеррористи-
ческих  действиях. В этот  
день  песни  не  пели, 
не танцевали. Задумав-
шись,  члены  клуба  дол-
го еще  обсуждали, затро-
нутые  темы заседания.                                                                          

2 сентября 2016 года на 
площади села Лазо состо-
ялся митинг, посвященный 
71-й годовщине окончания 
Второй мировой войны на 
Дальнем Востоке. Ведущие 
митинга Белоусова Екатери-
на и Курицина Дарья  предо-
ставили слова поздравления 
депутату Дальнереченского 
городского округа Балаки-
ной Галине Александровне, 

«Помнит мир спасенный…»
председателю совета вете-
ранов села Лазо Истоминой 
Наталье Николаевне, специ-
алисту отдела ЖКХ Кравчен-
ко Геннадию Николаевичу. 
Почтили  память погибших 
минутой молчания, возло-
жили венки и цветы к памят-
нику погибших односельчан 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. На мероприятии 
присутствовал ветеран Ве-

ликой Отечественной войны 
Мартынов Алексей Федоро-
вич, труженики тыла, вете-
раны труда, учащиеся МОУ 
СОШ №5.

На кладбище села к па-
мятнику 17-ти воинам, умер-
ших от ран в госпиталях сел 
Лазо и Себучар( ныне Груше-
вое)  были возложены венки 
и цветы. Почтили их память 
минутой молчания.

В последний день лета 
для детей села Лазо на 
площади  проведена  те-
атрализованно-игровая 
программа к Дню Знаний 
«Здравствуй, Новый учеб-
ный год». Сказочная Фея 
(Степакова Мария) и дру-
гие жители страны Знаний 
(дед-Селезнёва Наталья, 
бабка- Гаврищук Полина, 
заяц – Ситько Анастасия)   
учили Колобка( Дидук Елена)  
доброте и вежливости,  и по-

  Здравствуй, 
Новый учебный год

дарили ему книгу «Знание- 
твое богатство».  После всего 
обучения Колобок стал до-
брым, вежливым, опрятным  
и с большим удовльствием 
отправился в школу. Все 
жители сказочной страны 
вместе с ребятами, пришед-
шими на праздник приняли 
участие в игровой програм-
ме:  «Сказочная викторина», 
« Собири слово», « Тридцать 
три богатыря», «Собири порт-

фель», « Сладкая викторина» 
и другие. За победу в играх 
и конкурсах ребята были на-
граждены призами. 

Порадовала всех присут-
ствующих своими песнями 
Кравчук Елизавета.

Ребята с праздника ушли 
очень довольными  и счаст-
ливыми. Отдохнувшие за 
лето ,с новыми силами гото-
вы к новому учебному году.  

Наши корреспонденты
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ИНФЛЮЭНЦА (ГРИПП)

Грипп – это острое 
инфекционное респи-
раторное заболевание 
вирусной природы. Ви-
рус гриппа очень кон-
тагиозен («заразен») 
– т.е. его попадание в 
организм человека в 
большом проценте слу-
чаев ведет к развитию 
заболевания.

Симптомы гриппа 
Характерными призна-
ками заболевание яв-
ляется очень быстрое 
- в течение 3-4 часов - на-
растание симптомов ин-
токсикации: подъем тем-
пературы до 39С и выше, 
что сопровождается силь-
ным ознобом, слабостью, 
ломотой в мышцах, суста-
вах, сильной головной 
болью, а также резью в 
глазах, слезотечением, 
светобоязнью. Парал-
лельно с интоксикацией 
появляются респиратор-
ные симптомы: боль в 
горле, сухой, часто – из-
матывающий, кашель, 
обильный насморк. Ино-
гда отмечаются боли в 
животе и жидкий стул. Вы-
сокая температура при 
гриппе может сохранять-
ся до нескольких дней, до-
статочно часто она плохо 
поддаётся воздействию 
жаропонижающих пре-
паратов. При отсутствии 
осложнений заболевание 
длится 7-10 дней. В тече-
ние этого времени его 
симптомы постепенно 
уходят, хотя общая сла-
бость может сохраняться 

Что может сделать врач
Лучше всего сразу обратиться к врачу (вызвать 

врача на дом) и взять больничный лист. Если вы 
ходите на работу, в магазин или в любое другое 
общественное место, то вы не только рискуете 
получить какие-то осложнение, но и способствуете 
распространению болезни. Обязательно следует 
обратиться к врачу пожилым или часто и длитель-
но болеющим людям, если заболел ребенок или 
если у взрослого повышенная температура дер-
жится дольше 4 дней.

Грипп вызывается вирусами, поэтому приме-
нение антибактериальных препаратов не помо-
жет. Антибиотики назначает врач только в случае 
развития осложнений, вызываемых бактериями.

еще до двух недель.
Грипп, как и другие 

острые респираторные 
вирусные инфекции, мо-
жет протекать в легкой, 
среднетяжелой, тяжелой 
и очень тяжелой формах. 
Кроме того, выделяют 
неосложненные и ослож-
ненные формы заболе-
вания. Причины гриппа 
Причиной заболевания 
являются вирусы гриппа, 
которые поражают сли-
зистую оболочку верхних 
дыхательных путей. Ис-
точником заражения яв-
ляется больной человек. 
Основной путь передачи 
– воздушно-капельный: 
при кашле, чихании, раз-
говоре и даже обычном 

дыхании. Но возмож-
на передача вирусов от 
больного и контактно-
бытовым способом - че-
рез его носовые платки, 
посуду, постельное бе-
лье. Вирус гриппа очень 
контагиозен («зараз-
ен») – т.е. его попадание 
в организм человека в 
большом проценте случа-
ев ведет к развитию за-
болевания. Диагностика 
гриппа Диагностика грип-
па основана на типичной 
клинической картине. 

В случае резкого подъ-
ема температуры нужно 
как можно быстрее об-
ратиться за врачебной 
помощью. Наблюдение 
врача при гриппе очень 
важно, т.к. оно позволит 
своевременно выявить 
начало возможных бак-
териальных осложнений. 
Важным признаком их 
появления является по-
вторный подъём темпе-
ратуры, усиление кашля, 
ухудшение общего состо-
яния после начавшегося 
улучшения – обычно, на 
4-5-й день заболевания. 
В этом случае необходи-
мо проведение дополни-
тельных обследований 
– общего анализа кро-

ви, рентгенологического 
исследования грудной 
клетки и придаточных 
пазух носа и др. Лечение 
гриппа Лечение гриппа 
является комплексным, 
но всё же главную роль 
в выздоровлении играет 
собственный иммуни-
тет, поэтому необходимо 
предпринять меры для 
его поддержания. Реко-
мендуется полный покой, 
обильное питьё (с целью 
дезинтоксикации), отказ 
от алкоголя и курения. Но 
не следует забывать, что 
в настоящее время поя-
вились эффективные про-
тивовирусные препара-
ты, применение которых 
существенно сокращает 
период выраженных ток-
сических проявления и 
высокой температуры. 
Из медикаментозных 
препаратов назначают: 
иммуностимуляторы, эти-
ми свойствами обладает 
прежде всего витамин 
С, препараты с противо-
вирусной активностью, 
действующие на разные 
стадии развития виру-
сов, препараты интер-
ферона, препараты для 
симптоматического лече-
ния (жаропонижающие, 
отхаркивающие и др.), 

антигистаминные препа-
раты. Назначение анти-
биотиков показано при 
присоединении бакте-
риальной инфекции, по-
скольку против вирусов 
они не действуют. Ослож-
нения гриппа Поскольку 
входными воротами для 
вируса гриппа служат 
эпителиальные клетки 
дыхательных путей, воз-
можно присоединение 
бактериальной инфек-
ции, которая осложняет 
течение заболевания и 
ведет к развитию брон-
хита, пневмонии, отита, 
гайморита или другого 
синусита. Тяжелым бакте-
риальным осложнением 
является менингит - ин-
фекционное поражение 
оболочек мозга. Грипп 
может также вызвать 
обострение течения хро-
нических заболеваний, 
которыми страдает паци-
ент. Профилактика грип-
па Самый эффективный 
способом профилактики 
гриппа – это поддержа-
ние собственного имму-
нитета в тонусе круглый 
год. Существуют разные 
способы укрепления им-
мунитета, к ним относят: 
закаливание, активный 
образ жизни, правиль-
ное и сбалансированное 
питание и др. Основным 
медицинским методом 
профилактики является 
вакцинация. Её начина-
ют проводить за 2-3 ме-
сяца до основного сезона 
заболеваемости (обычно 
– в октябре-ноябре) вак-
циной против определён-
ного штамма вируса, эпи-
демию которого ожидают. 
Вакцинация наиболее 
эффективна, если она но-
сит массовый характер. 
В этом случае она позво-
ляет защитить большие 
социальные группы на-
селения. Так же в период 
эпидемии рекомендуется 
профилактически прини-
мать противовирусные 
препараты. Очень важ-
но соблюдение противо-
эпидемических правил, 
своевременная изоляция 
больных от здоровых, 
ношение масок 
в общественных 
местах. Врачи, 
занимающиеся 
лечением этой 
болезни Терапевт 
Записаться к вра-
чу Терапевту че-
рез интернет. Для 
записи к Терапев-
ту вам необходи-
мо просто нажать 
кнопку. Запись к 
врачу Терапевту 
онлайн. Если Вам 

неизвестны причины 
боли и дискомфорта, сме-
ло шагайте в клинику на 
запись именно к специ-
алисту данного профиля. 
Это «палочка-выручалоч-
ка» во многих вопросах, в 
том числе и относительно 
докторской документа-
ции – больничные листы, 
справки о допуске к ра-
боте, при поступлении и 
прочее. Человек, кото-
рый получил медицин-
ское образование в обла-
сти диагностики, лечения, 
а также профилактики на-
рушений работы внутрен-

них органов и систем в 
целом, – терапевт. На 
основе предварительно-
го осмотра, разговора и 
анализа карточки больно-
го врач определит, какие 
исследования необходи-
мы пациенту. Поставив 
диагноз, он назначит ле-
чение. За исключением 
неясных случаев, когда 
нужна консультация дру-
гих специалистов. Врач 
терапевт тесно сотрудни-
чает с докторами узкой 
направленности, с диа-
гностикой и лаборатория-
ми клиники. 

Что можете сделать вы
Лучше отдыхать, пока вы не почувствуете себя 

лучше, а температура не понизится.
В день хорошо выпивать до 8 стаканов жидко-

сти (воды, соков, сладкого травяного чая с лимо-
ном и медом /если у вас нет аллергии). Особенно 
важно много пить, если у вас высокая температу-
ра, и вы много потеете. Не следует пить крепкий 
чай, кофе или алкогольные напитки, т.к. они не 
восполняют недостаток жидкости в организме, а 
наоборот усиливают его. Свежий лимонный сок, 
смешанный с медом и горячей водой, теплое мо-
локо с медом уменьшают боль в горле и смягча-
ют сухой кашель. Есть лучше легкую пищу, и толь-
ко тогда, когда вы хотите.

Можно принять лекарства, которые облегча-
ют боль и уменьшают температуру. Детям нельзя 
давать аспирин (ацетилсалициловую кислоту), для 
них лучше купить в аптеке детский парацетамол. 
Прежде чем принимать лекарство и тем более да-
вать его детям, внимательно прочитайте инструк-
цию на упаковке и следуйте всем рекомендаци-
ям.

Можно посоветоваться с врачом или с сотруд-
ником аптеки о новых лекарствах, которые улуч-
шают самочувствие при гриппе и уменьшают 
период времени, когда вы чувствуете себя очень 
плохо. Но имейте в виду, что обычно такого рода 
препараты необходимо принимать в течение пер-
вых 48 ч от момента появления первых симпто-
мов заболевания (ломота в суставах и повыше-
ние температуры тела).

Исторические сведения
Первые сведения об эпидемиях гриппа относят-

ся к далекому прошлому. В России и в некоторых 
странах Европы это заболевание было известно под 
названием «инфлюэнца» (от лат. influere – вторгать-
ся). В настоящее время общепринятым является 
название «грипп» (от франц. gripper – схватывать). 
С конца XIX в. человечество пережило четыре тяже-
лые пандемии гриппа: в 1889–1890, 1918-1920, 
1957-1959 и 1968-1969 гг. Пандемия 1918-1920 
гг. («испанка») унесла 20 млн жизней. В 1957–1959 
гг. («азиатский грипп») умерло около 1 млн человек.

В промежутках между пандемиями, в среднем 
каждые 2–3 года, отмечались эпидемии гриппа с 
меньшими показателями заболеваемости и смерт-
ности населения.

Вирусная этиология гриппа установлена в 1933 
г. У.Смитом, К.Эндрюсом и П.Леидлоу. Открытый 
ими вирус впоследствии получил название вируса 
гриппа типа А. В 1940 г. Т.Френсис и Т. Меджилл вы-
делили вирус гриппа типа В, а в 1947 г. Р.Тейлор – 
вирус типа С.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Правда ли, что иммунологическая память (о 

вирусах предыдущих эпидемий) позволяет пожи-
лым людям успешнее бороться с новыми вируса-
ми?

Совсем  наоборот: именно люди старше 65 чаще 
всего становятся жертвами даже "обычного" вируса 
гриппа, а тем более его пандемических разновидно-
стей – от 80 до 90% смертей от гриппа и его ослож-
нений приходится на эту категорию. Дело в том, что 
с возрастом иммунная система начинает хуже справ-
ляться со своими "обязанностями", поэтому после 65 
лет вакцинация от гриппа становится особенно важ-
на. Более того, в последние годы разработаны специ-
альные вакцины для пожилых людей, так как из-за 
сниженной активности иммунитета обычные вакци-
ны могут не давать достаточной защиты.
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  • Избегайте толпы
Старайтесь реже бывать в общественном транспорте и других местах массо-

вого скопления людей. Минимизируйте контакты с потенциальными носителями 
гриппа.

  • Не трогайте лицо
В простудный сезон на руках могут быть вирусные частицы, "подхваченные" в 

людных местах, а для заражения бывает достаточно потереть глаза, дотронуться 
пальцами до губ или положить немытыми руками в рот конфету. Вирус попадет на 
слизистые, а оттуда легко распространится по всему организму.

  • Мойте руки
Когда вокруг много больных людей, они чихают, слюна и мокрота попадают 

на все вокруг. Так что, вернувшись домой, обязательно вымойте руки и смените 
одежду на домашнюю.

• Чаще мойте пол и проветривайте
Если у вас дома есть заболевшие, как можно чаще мойте пол и проветривайте 

комнаты. Капли слюны и мокроты оседают на поверхностях, и, протирая пол и 
мебель влажной тряпкой, вы физически убираете вирусные частицы.

  • Носите маску, если хочется
Вирусные частицы распространяются через капельки слюны и мокроты, и ма-

ска вполне может задержать их. Если вы тесно общаетесь с больным человеком 
(контакт на расстоянии менее 1,5 метров), маску стоит надевать. Если гриппую-
щий не хочет заразить родных, он тоже может носить ее.

  • Не закаливайтесь экстренно
Закаливание – не разовая мера профилактики, а образ жизни. Внезапный хо-

лодный душ для неподготовленного организма – большой стресс, и вреда в таких 
действиях куда больше, чем пользы.

  • Не бегите в аптеку за витаминами
Витамины восполняют недостаток жизненно важных элементов в организме, 

и назначать их должен врач. Сами по себе они не уменьшают риск подхватить 
вирус – а вот получить передозировку того или иного вещества вполне реально.

Если у вас высокий 
риск развития осложне-
ний или высокая вероят-
ность заболевания грип-
пом (в т.ч. связанная с 
профессией: милиционе-
ры, медицинские работ-
ники, учителя, работники 
детских учреждений), то 
врач может предложить 
сделать прививку. Вакци-
нацию против гриппа луч-
ше проводить в октябре-
ноябре. Вы можете сами 
обратиться к врачу или 
в прививочные центры. 
Проведение вакцинации 
не дает 100% гарантии, 
что вы не заболеете, но 
значительно снижает 
риск заболевания.

Вакцины меняются 
ежегодно, в зависимости 
от видов вирусов, кото-
рые предположительно 
приведут к развитию 
эпидемии. Вакцинацию 
не проводят детям млад-
ше 6 месяцев, людям с 
аллергией на куриный 
белок или тем, у которых 
ранее была реакция на 
введение вакцины про-
тив гриппа.

Недооцененная 
угроза

Опасность гриппа не-
дооценивают. Между тем 
он является одним из са-
мых серьезных и массо-
вых заболеваний среди 
прочих вирусных инфек-
ций. Сезонный грипп, по 
данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, ежегодно вызывает 
от 3 млн до 5 млн случа-
ев тяжелой болезни и 
приводит к 250-500 
тыс. смертей.

Из всех случаев 
инфекционных забо-
леваний грипп и ОРВИ 
составляют 95%. Еже-
годно, по данным Ро-
спотребнадзора, грип-
пом и ОРВИ в России 
болеют около 30 млн 
человек (около 20% 
населения).

Многие люди не 

Профилактические меры
видят большой разницы 
между гриппом и обыч-
ной простудой. Как объ-
ясняет главный эпидеми-
олог Минздрава России 
Николай Брико, простуда 
- это бытовое народное 
название всех недомо-
ганий, связанных или с 
переохлаждением, или с 
заболеванием верхних 
дыхательных путей, вклю-
чая вирусные инфекции.

В Международной 
классификации болезней 
(МКБ 10) понятия "про-
студа" нет. Грипп - инфек-
ционное заболевание, 
которое вызывается ви-
русами.

Чем опасен 
грипп

Несмотря на развитие 
науки, человечеству до 
сих пор не удается полно-
стью победить грипп. Это 
связано с его способно-
стью быстро эволюцио-
нировать.

Вакцинация 
- самая надеж-

ная защита
Основным и самым 

эффективным методом 
профилактики гриппа, по 
мнению врачей и эпи-
демиологов, является 
вакцинация. В организм 
вводят частицу инфекци-
онного агента, которая 
стимулирует выработку 
антител, предотвращаю-
щих размножение виру-
сов.

Прививки  снижает 
риск заболеть на 70-80%. 
Как пояснил главный эпи-

демиолог Минздрава 
России Николай Брико, 
даже в случае зараже-
ния привитый человек 
перенесет заболевание 
в легкой форме и без 
осложнений. В связи 
с тем, что вирус посто-
янно мутирует, штам-
мовый состав вакцин 
ежегодно обновляется, 
добавил эксперт.

Прививаться нужно 
в сентябре-ноябре. Им-
мунитет сохраняется в 
течение 7-9 месяцев. 
Если вы пропустили вре-
мя вакцинации, а эпи-
демия уже началась, не 
нужно бежать в приви-
вочный кабинет – им-
мунитет формируется в 
среднем 21 день.

Кому надо 
прививаться

Вакцинация реко-
мендуется всем лицам 
старше 6 месяцев, у 
которых нет противопо-
казаний.

К основным проти-
вопоказаниям относят-
ся:

• аллергические ре-
акции на компоненты 
вакцины – куриный бе-
лок;

• тяжелая реакция 
на введение аналогич-
ной вакцины ранее;

• обострение хро-
нического заболева-
ния или инфекционное 
заболевание в острой 
стадии. В этом случае 
прививку можно делать 
через 2-3 недели после 
выздоровления.

 Организована бесплатная вакцинация взрослого 
и детского населения г.Дальнереченска 

и Дальнереченского района.
Обращаться в поликлинику ул. Ленина, 34. 

Материал подготовлен КГБУЗ «ДАльнереченская ЦГБ»

Вакцинация не отменяет других 
мер предосторожности



8.09.2016 г. стр.20 четверг
Уважаемые жители 

Дальнереченского городского округа!
Сибирская язва — одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных и человека с очень высокой 

смертностью. Возбудитель сибирской язвы устойчив в окружающей среде. В почве он сохраняется десятилетиями. Кипяче-
ние убивает споры сибиреязвенного микроба только через 45-60 минут.

Эта болезнь известна с древнейших времен. Ежегодно она уносила сотни тысяч жизней и наносила громадный урон 
животноводству. Длительность и признаки заболевания многообразны. Заболевание поражает как отдельные органы, так 
и организм в целом. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, 
лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды. Домашние животные (кошки, собаки) мало восприимчивы.

Источник возбудителя инфекции – больное животное. Выделения заболевших животных (кал, моча,  и т.д.) содержат 
возбудителя заболевания.

Основной путь заражения животных – через корма, воду.
Сибирская язва у животных характеризуется следующими особенностями:
Короткий инкубационный период, обычно не превышающий 3–4 дня;
Выраженная клиника в виде лихорадочного состояния, упадка сердечно — сосудистой деятельности, кровавого поноса 

и рвоты.
При молниеносной форме у животных наблюдаются судороги, шаткая походка. Они падают, изо рта, носа, заднего 

прохода иногда выделяется кровь. Смерть наступает через 30-60 минут. При других формах с более длительным течением 
понижается аппетит, снижается удой у коров, молоко приобретает горький вкус, слизистую консистенцию, кремовый или 
кровянистый оттенок. У беременных животных могут быть выкидыши. На коже могут появляться отеки холодные и безбо-
лезненные. Центр отека постепенно омертвевает и на этом месте появляется язва.

У свиней сибирская язва протекает в виде ангины и сопровождается опуханием шеи. У павших животных кровь дегтяр-
ного цвета, не сворачивается. Очень часто она истекает из носа, заднего прохода. Трупного окоченения нет или оно слабо 
выражено.

ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ от больных животных при уходе за ними, при употреблении в пищу мяса, молока от больных 
животных, при использовании меховой одежды, инфицированной спорами возбудителя.

В зависимости от формы течения сибирской язвы у людей может наблюдаться лихорадка, кровавый понос и рвота, 
боли в животе, заболевание органов дыхания, сердечная слабость, отеки и кожные язвы. Болезнь без лечения чаще всего 
заканчивается смертью.

ПРОФИЛАКТИКА состоит в:
-Выявлении, учете и обеззараживании мест захоронения сибиреязвенных трупов, поголовной вакцинации животных в 

ранее неблагополучных по сибирской язве районах.
-Немедленной изоляции животных, больных или подозреваемых в заболевании сибирской язвой.
-Прекращение ввоза и вывоза животных, вывоза мяса, молока и кожевенного сырья, убоя скота на мясо в неблагопо-

лучных населенных пунктах.
-Немедленное сообщение обо всех подозрительных случаях заболевания и падежа скота в ветеринарные учреждения.
-Обязательно приглашать ветеринарного специалиста для проведения предубойного осмотра животного.

 
Санитарно-противоэпидемическая комиссия администрации Дальнереченского городского округа

До 3 октября 2016 года все работодатели должны 
скорректировать в трудовых и коллективных догово-
рах сроки выплаты заработной платы. С этой даты 
вступят в силу регламентирующие их поправки в Тру-
довой кодекс РФ, Федеральный закон от 3 июля 2016 
года № 272-ФЗ, предусматривающие усиление ответ-
ственности, возложенной на работодателя, в связи с 
оплатой работы. 

Принятый законопроект акцентирует внимание на 
своевременность выплат, которые должны осущест-
вляться строго в период до 15 дней после завершения 
последнего расчетного периода. Это означает, что труд 
работника должен быть оплачен в конкретные числа. 
Кроме того, зарплата теперь должна начисляться не 
реже, чем дважды в месяц. Установленные числа, в 
которые  будет производиться расчет, работодателю 
необходимо прописать во внутренней документации, 
которую необходимо привести в соответствие с новы-
ми требованиями трудового законодательства до 3 
октября 2016 года.

Трудовой кодекс допускает установление индиви-
дуального дня выплаты зарплаты и аванса для разных 
работников организации. За нарушение сроков вы-
платы работодателю грозит штраф в размере от 30-50 
тысяч рублей, в силу статьи 5.27 КоАП РФ. 

Одновременно закон увеличивает в два раза 
пеню за задержку заработной платы. Теперь за день 
она будет составлять 1/150 от текущей учетной ставки 
Центрального банка РФ. При этом организации при-
дется выплачивать компенсацию даже в том случае, 
если судебные органы признают невиновность рабо-
тодателя в отсутствии своевременных начислений. По-
жаловаться на задержку оплаты труда сможет каждый 
сотрудник, а срок давности для такой жалобы теперь 
составит не три месяца, а полгода. При поступлении 
соответствующего заявления от сотрудника предпри-
ятия, будет осуществлена внеплановая трудовая про-
верка.

Главный специалист по государственному управ-
лению охраной труда  администрации Дальнере-

ченского городского округа   Е.П.Румянцева. 

ВНИМАНИЕ!
Чтобы обеспечить безопасность Вашего здоровья, использование в пищу животноводче-

ской продукции и ее переработка разрешается только после ветеринарной экспертизы!

ГРАЖДАНЕ! Покупая мясо без ветеринарных клейм и без предъявления продавцом 
ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарной справки формы № 4 или ветери-
нарного свидетельства формы № 2), Вы рискуете заразиться сами и заразить своих близких 

СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ!

Изменения в 
законодательстве

Дороги - общероссийская 
беда. Лишь треть федеральных 
трасс отвечает всем требовани-
ям качества, а ведь это основные 
дороги страны. Если с ними такая 
ситуация, то, что говорить о го-
родских или районных. Но что бы 
там ни говорили скептики об от-
ечественных дорогах, прячась за 
известное полуторавековой дав-
ности высказывание классика, 
они явно игнорируют реальность 
в Дальнереченске. Спору нет, со-
стояние шоссе и тротуаров ещё 
вызывает нарекания водителей 
автотранспорта и пешеходов. Но 
нельзя не возразить, что это уже 
не те, что были несколько лет  на-
зад сплошь разбитые дороги, после поездки 
по которым, требовался техосмотр машины. 
Теперь в нашем городе есть улицы, вполне 
отвечающие требованиям времени, прежде 

всего, постоянно увеличивающейся интен-
сивности движения транспорта. Многое сде-
лано для совершенствования дорожной сети 
в последние год-два администрацией город-
ского округа, но и многое еще предстоит.

6 сентября по улице Полоса 
отчуждения, как раз напротив  
Дальнереченского отделения 
КГУП Госпродагенство ПК, под 
руководством главы администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа С.И. Васильева прово-
дились работы по откачке воды 
и засыпке участка дороги песко-
гравийной смесью. Этот участок 
дороги расположен в низине и 
там постоянно скапливается вода 
после дождей, дорога, вследствие 
этого, разбита до основания и 

Короткой строкой ДОРОГИ

просто проехать по ней большая проблема. 
В этом месте лучше сделать дополнитель-
ные дождеприёмники, что очень сложно, по-
скольку в этом месте расположена железно-
дорожная  линия. 

Решение же вопросов водоот-
ведения с других городских улиц 
представляется таким: надо  строить 
коллекторы, но затраты на восста-
новление канализации понадобятся 
очень большие, это работа не одно-
го года. Очень много времени уйдет 
на один только проект по оплате ус-
луг ливневой канализации. Правда, 
в случае его успешной реализации 
будет решена одна из очень важных 
проблем благоустройства города. 

    Для выполнения  задач по бла-
гоустройству вообще и по дорогам в 
частности в сложных экономических 
условиях необходим высокий уро-
вень организации и ответственности, 
а также максимум усилий. Опыт про-
шлых лет показывает, что в нашем 

городе такие возможности есть, и такие 
коллективы и руководители есть. Поэтому 
впереди ещё много очень не простой, но 
крайне важной работы. 

Юрий Владимиров

Благоустройство территории 
Дальнереченского городского окру-

га не прекращается ни на день, постоянно 
идет работа, вот и сентябрь не стал исклю-
чением. Продолжалась санитарная рубка 
перестойных деревьев,  и по  адресам, ко-
торые подсказывали в своих обращениях 
в администрацию горожане.  И плановая 
вырубка сухостоя велась,  большие работы 
в этом направлении проделаны в Молодеж-
ном сквере, это в районе автовокзала.

Много лет назад его заложили комсо-
мольцы города.

Горожане работу властей оценили, зво-
нят, благодарят. В  Молодежном  сквере, 
который  действительно давно не благоу-
страивался  и несколько одичал, стало  сухо, 

прибавилось солнечного света,  и вид   
у  сквера теперь  уютный. Огромные 
пни  аккуратно спиленных деревьев 
придают  ему  романтический вид.  
Чем не место для свиданий, для дет-
ских игр, для отдыха, как в сказке: 
«сядь на пенек, съешь пирожок». Ну, 
это так, к слову. Спиленные ветки сра-
зу  отсюда вывозить не стали, дали им 
подсохнуть. По информации комму-
нальных служб, на сегодня, 6 сентя-
бря, весь мусор вывезен. 

Стоит заметить, что рубка, спил су-
хостоя по городу очень вовремя была 
проведен, а то бы бед не миновать,  
в августе-сентябре сколько  урага-
нов, ливней  с грозами мы пережили, 

Благоустройство 
территории

никого и ничего упавшим деревом не при-
давило.  Сумели  предвидеть, предупредить  
катастрофические последствия. А ведь  раз-
бушевавшаяся стихия  несла с собой нема-
лый урон, мы сфотографировали  упавшее 
после последнего ураганного ветра  хвойное 
дерево (по ул. Героев Даманского,  ближе 
к автовокзалу, у молодежного сквера). Его  
толстый , семисантиметровый ствол  разло-
мало посередине  как спичку.

Другой адрес благоустройства: 
ул.Дальнереченская, у  здания полиции, с 
тыльной стороны. И рубка деревьев здесь 
велась, и подсыпка гравием проулка к жи-
лым домам ( впритык к забору полиции он 
тянется).  Жильцы пожаловались, что доро-
га не благоустроена, в ямах и рытвинах, ни 

проехать, ни пройти. Власти их услы-
шали,  оперативно приняли меры. 
А потом и проверили результат, на 
проверку корреспондент выезжал 
вместе с главой Дальнереченского  
городского округа, Секретарем мест-
ного отделения Партии «Единая Рос-
сия»  Александром  Анатольевичем 
Павловым. 

Что еще делалось? Уборщики тер-
риторий, или ,попросту, – дворники    
«Вектора»  повсеместно вели покос  
травы, мели листья, мусор  на пеше-
ходных зонах, в центре города,  в пар-
ке, на Аллее Победы и т.д. Все адреса 
перечислять не будем, во многих  ме-
стах нужен порядок, их натруженные 
руки и  элементарное  чувство ответ-
ственности.

Лидия Иваненко
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В магазине 

«ЭКОНОМЪ» 
ТК Фадеевский

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СВЕЖЕВЫЛОВЛЕННОЙ 

РЫБЫ
(кета, горбуша, нерка, 

сельдь, камбала).
Приглашаем всех покупателей 

приобрести вкусную, полезную и 
экологически чистую продукцию.

Ремонт 
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. Замена  

уплотнительных 
резинок и т.д.  

9089647216

Дорогого папу, любимого 
супруга ЭДУАРДА 

ИБРАГИМОВА С ЮБИЛЕЕМ!

Мы тебя очень ценим!
Желаем здоровья, 
успехов во всех начи-
наниях!
В постоянстве твоем 
– твоя сила,
Оставайся ты верен 
всегда
И друзьям, и жене, и 
работе любимой,
И пусть дом твой ми-
нует беда!

Нашу дорогую и любимую 
мамулечку ТАТЬЯНУ 

СЕРГЕЕВНУ ТРОФИМЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рожденья, дорогая мама!!
Мы хотим сейчас тебя обнять,
Ты с нами рядом постоянно
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой,
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты…Поклон тебе земной.
Мама, мы от души тебе желаем
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим,
Дом всегда пусть будет хлебосольным
И открытым для друзей и для родных.
И даст Бог, за доброту и ласку
Избежать тебе ненужных бед,
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на все найдешь порой ответ…
Но тобой привыкли мы гордиться,
Ты была и есть на высоте,
И пусть хватит, словно неба птице,
Море нежности и трепета к себе.

С нежностью, твои дети и внуки из 
Южно-Курильска и Москвы.

Любимую и нежную жену 
ТАТЬЯНУ ТРОФИМЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Родная, с днем рождения тебя!
Пусть будет он особенным, конечно,
Пусть безвозвратно уходящие года
Тебе не помешают быть беспечной.
Подруга жизни, верная жена,
Бессменный спутник, нежная супруга,
Котенок, солнышко, ты у меня одна,
Спасаешь душу от печали и недугов.
Хочу, что весела была всегда,
Светилась счастьем, пела соловьем,
Чтоб никогда ни горе, ни беда
Не заглянули в наш уютный дом.
Пускай в душе вовек любовь царит,
Твоя улыбка – солнце затмевает,
А сила материнская молитв
От всех напастей детвору оберегает.
Здоровья, милая! И радости в глазах!
Ты лучшая! Ты чудо-человечек.
Хранительница дома. Наш очаг
В руках надежных! Потому и вечен.

С любовью и заботой, муж Анатолий.

Мою замечательную маму-
лечку ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 

ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

День рождения свой отмечает
Самый близкий, родной  человек,
Тот, кто ждет, понимает, прощает,
Льют дожди или падает снег.
Это мама моя дорогая,
И тебя я поздравить спешу,
Ты с годами не стала другая,
Да и я лишь тобою дышу.
Не печалься, мамуля, не надо,
Огорченье тебе не идет,
Каждый год, как пора звездопада,
Пусть тебе только чудо несет!
Желаю много доброго, простого,
Желаю быть такой, какая есть!
Здоровья, счастья, неба голубого,
Благодарю за то, что ты у меня есть!

Крепко обнимаю, целую, твоя доча.

Уважаемые 
граждане 

г. Дальнереченска!
В связи с чрезвычай-

ной ситуацией в г. Даль-
нереченске, а именно 
подъемом воды до кри-
тического уровня в реке 
Б. Уссурка, убедитель-
ная просьба к жителям 
города водопроводную 
воду КИПЯТИТЬ!

Администрация 
водоканала.

В ООО «Дальводоканал» 
требуются сторожа,

машинисты КНС .
Работа сменная.

Тел.: 8-929-422-87-15.

Администрация Дальнереченского го-
родского округа сообщает об итогах аукцио-
на, объявленного на 05.09.2016г.

Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 25:29:010102:1088, площадью 
29726 кв.м., адрес (описание местоположе-
ния):  установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ори-
ентир здание. Участок находится примерно 
в 160 м от ориентира по направлению на 
восток.  Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г. Дальнереченск, ул. Завод-
ская, дом 18, с разрешенным использова-
нием земельного участка – промышленные 
и складские объекты III-V классов вредности 
признан несостоявшимся в виду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе. 
(пункт 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

ДЕЛАЕМ РЕМОНТЫ
квартир и т. д. Натяжные потолки – 450 р./кв.м, арки, плитка, 
паркет, линолеум, установка дверей, окон ПВХ, сантехника, 
электрика. Выезд мастера бесплатно.

Тел.: 8-914-965-02-20; 8-953-212-14-87.

ГКФХ ИП Корнеевой Н. В.
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТЫ, СТОРОЖ.

Работа 2/2. Тел.: 25-8-50.

       Администрация Дальнереченского городского округа сообщает об итогах аукциона, объявленного на 29.08.2016г.
Аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ: по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, из земель населенных пунктов, находящийся в неразграниченной государственной собствен-
ности, с кадастровым номером 25:29:010112:1906, площадью 1050 кв.м, адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 50 м от 
ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 120, с разрешенным использованием земельного участка – предприятия оптовой, мелкооптовой торговли, мага-
зины, торговые комплексы.   
Единственный участник аукциона – индивидуальный предприниматель Семенов Сергей Иванович  ОГРНИП 
305250613600032.
        Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определен в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона -  40230,23  (Сорок тысяч двести тридцать) рублей 23 копейки.

В ООО кафе «Снежинка» 
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

 ОФИЦИАНТ,  ПОВАР.
Обращаться: ул. М. Личенко, 31, 

тел.: 25-1-60.

ТРЕБУЮТСЯ рыбообработ-
чики. З/п от 42 т. р. Питание, прожива-
ние, проезд. Охранники. Вахта. З/п от 42 
т. р. Помощь в получении лицензии.

Тел.: 8-914-972-11-15; 
8-914-323-16-25.

ТРЕБУЮТСЯ бетонщики, свар-
щики, разнорабочие. Вахта 20/10 дн. в 
Приморье. З/п от 30 т. р. Питание, про-
живание, проезд за счет предприятия.

Тел.: 8914-797-89-25; 
8-914-323-16-25.

Уважаемые жители 
и гости города! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА КОНЦЕРТЫ 

вокально-инструментального 
ансамбля «Сияние», 

которые состоятся:
       

10  сентября в 17 часов на террито-
рии СШ №3 (в случае дождя в ДК имени 
В. Сибирцева, микрорайон ЛДК);

16 сентября в 19 часов на город-
ской площади.

Правительство Рос-
сии приняло решение 
произвести единовре-
менную выплату пен-
сионерам в размере 5 
тысяч рублей в январе 
2017 года вместо до-
полнительной индекса-
ции пенсий во втором 
полугодии 2016 года. 
Получателями единов-
ременной выплаты  
станут  более 12 тысяч 
дальнереченцев.

В 2016 году осуществлена индекса-
ция страховых пенсий неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 
4 % (при инфляции за 2015 год – 12,9%), 
а с 1 апреля на 4% проиндексированы 
пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению. В этой связи принято 
решение в форме единовременной вы-
платы компенсировать пенсионерам за 
оставшийся период 2016 года до про-
ведения новой индексации в 2017 году 
разницу между показателями инфляции 

ВНИМАНИЕ!!!
9 сентября 2016 года 

в г. Владивостоке
 (Fesco Hall 

ул. Верхнепортовая, 38) 
впервые пройдет 
I Форум-выставка 

«Полезно 
пенсионерам»-2016»
Подробную информа-

цию можно получить: 
oldforum@mail.ru. 

www.полезнопенсионерам.рф

Пенсионный фонд информирует
Более 12 тысяч дальнереченских 
пенсионеров получат единовре-

менную денежную выплату 
в размере 5 000 рублей

за 2015 год и проведенной 
с 1 февраля 2016 года ин-
дексации.

В этих условиях Прави-
тельством РФ решено осу-
ществить единовременную 
выплату всем категориям 
пенсионеров, включая ра-
ботающих. 

Со следующего 2017 
года также принято реше-
ние восстановить индекса-
цию пенсий в полном объ-
еме, исходя из накопленной 

инфляции предыдущего года для страхо-
вых пенсии и по росту уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера  для пенсий 
по государственному пенсионному обе-
спечению, то есть в соответствии с базо-
вым федеральным законодательством.

Планируется, что данную компенса-
ционную выплату Пенсионный фонд Рос-
сии будет выплачивать вместе с пенсия-
ми за январь 2017 года.

Справки по телефону: 25-5-48
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ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и по 200 кг, тюки  по 20 кг. 
8-924-242-19-74; 8-924-247-88-23.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: 
детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, 

Ул. Героев Даманского, 15.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

ООО «ДА ЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку грузов
в Китай; водителей кат. «Д» на междугородные маршруты «Влади-

восток – Хабаровск»; водителя кат. «Е» на «Техпомощь».
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56; 28-0-91.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, за-
боры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 

3 т., бортовой 15т., с краном 4т., 
самосвал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ БУЛЬДО-
ЗЕРА (планировка).  Наличный и 

безналичный расчет.   
Тел.:  89020545451.

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

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

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудо-
вание, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
11 сентября в центральной 
городской библиотеке  с 9 до 18

ТОЛЬКО У НАС 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.

ПРИНИМАЕМ СВЕЖУЮ 
ЯГОДУ ЛИМОННИКА 
ПО 40 РУБ. ЗА 1 КГ.

Тел.: 8-953-220-47-77.
База жми-дави, «Овощи-фрукты».ПАССАЖИРСКИЕ 

ПЕРЕВОЗКИ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Дальневосточный 
государственный  

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 
г. Владивостока

объявляет прием студентов 
на 2016-2017 учебный год 

по специальности 
«Правоведение» 

квалификации «юрист».
Обучение заочно-дистанционное. Срок об-
учения 2 года 9 месяцев.
Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образова-
нии (подлинник, можно без результатов 
ЕГЭ);
2. 2 фото (3х4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 20 тыс. руб. в год 
(можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнеречен-
ске – заслуженный учитель РФ Чариков 
Виктор Сергеевич, 

тел.: 8-908-961-97-62.

В медицинском центре 

«ЮНИЛАБ»
в сентябре ведут прием 

врачи-специалисты:
ФИНОГЕНОВА Ю. А. – ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
(диагностика и лечение внутренних бо-
лезней).
15, 24 сентября – АГЕЕВ О. В. - ВРАЧ 
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ (высшая катего-
рия), прием беременных, гинекологи-
ческих больных.
24, 25 сентября – АГЕЕВА Т. В. -  УЗИ 
ДИАГНОСТИКА (гинекология, беремен-
ность 2, 3 триместр).
18 сентября – МУЛЯР А. А. - СОСУДИ-
СТЫЙ ХИРУРГ (краевая клиническая 
больница г. Владивосток) УЗИ ДИАГНО-
СТИКА (сосуды, лечение варикоза, ате-
росклероза, трофических язв).
28 сентября – ПАСЬКО О. В. - ВРАЧ 
УЗИ ДИАГНОСТИКА (дети) органы 
брюшной полости, щитовидная железа, 
тимус, лимфатические узлы, сердце, со-
суды, НСГ, проба желчная, кости, шей-
ный отдел позвоночника. УЗИ ДИАГНО-
СТИКА (взрослые) органов брюшной 
полости, сердца, щитовидной железы, 
суставов.
19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября – 
ЛАЛЕТИНА Е. Н. – ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
(диагностика и лечение внутренних бо-
лезней).

В центре выдаются листы 
нетрудоспособности.

Запись по тел.: 8-902-073-26-07.
Адрес: г. Дальнереченск, ул. 

Шевчука, д. 3.
В медицинском центре «ЮНИЛАБ» про-
водятся все виды лабораторных иссле-
дований.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР

в хоровую студию 
(народное, фольклорное 

направление) 
при школе искусств.

Принимаются дети в возрас-
те от 8 до 12 лет.
Руководитель  - Александра 
Шушвал.

Прослушивание – 
12 сентября в ДШИ, 

в 16.00.

УСЛУГИ 
РЕПЕТИТОРА 

по математике 
с 3 по 7 класс.

Тел.: 8-914-674-47-78.

породы 
Белая крупная, 

Ландрас, 
Дюрок 

с собственного 
подворья семьи 
Вербульских.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА МЕСЯЧНЫЕ 

Звонить по тел.: 8-904-624-73-50.



ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
в 1-20, 3 этаж. 
Тел.: 8 929 423 23 05.

ПРОДАМ 3-комн. квартиру 
в с. Новостройка, вездеход 
АРГО (Канада), пианино. 
Тел.: 8 908 459 68 63, 
8 924 424 62 88.

ПРОДАМ 1-комн. квартиру 
в п. Светлогорье. 
Тел. 8 924 268 82 51.

ПРОДАМ домик в с. Ники-
товка. С посаженным ого-
родом, дешево, можно под 
материнский капитал. 
Тел. 8 914 794 48 20.

ПРОДАМ 4-комн. кварти-
ру в 4-29 или меняю на г. 
Хабаровск или на 1-комн. в 
Лучегорске с доплатой. 
Тел. 8 924 131 73 55.

ПРОДАМ 1-ком-
натную квартиру 
в пос. ЛДК, по ул. 
Театральной, 30 
кв. м, квартира 
после перепланировки. 
Заходи и живи. Цена 1 млн. 
200 тыс. руб.
Все вопросы по тел.: 
8-994-010-63-00. 

ПРОДАМ 3-хкомн. кв. 57,5 
кв. м, 1 эт., угловая, сделан 
косметич. ремонт, окна 
пластик, двери входные и 
м/комнатн. поменяны, кв.  
теплая, имеет два погреба, 
сантехника частично поме-
няна, электрика заменена.
Тел.:8904-620-56-14; 
8904-620-56-15.

КУПЛЮ мотор-редуктор, 
можно сгоревший.
Тел.: 8-914-661-02-79.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личен-
ко, 11 квартал, 49,6 кв. м, 
частично с мебелью.
Подробности по тел.: 8-924-
425-58-00.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в пос. ЛДК, 3 этаж, 
частично меблированная.
Звонить по тел.: 8-953-207-
93-78; 8-914-662-97-52.

ПРОДАМ минитрактор 
колесный ТЦ220F, 4 ВД, в 
комплекте фреза, плуг, куль-
тиватор.
Тел.: 8-914-796-69-21.

ПРОДАМ мёд цветочный по 
цене 150 руб. за кг. ПРО-
ДАМ пчёл. Цена договор-
ная. Тел.: 89241222138, 
89662722775, 29-3-27.

СДАЕТСЯ 4-хкомнатная 
квартира, после ремонта, 
частично меблирована, на 
длительный срок, жела-
тельно семье.
Тел.: 8-951-017-64-84; 
8-904-626-10-46.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, дом 2, 3 этаж. 
Недорого. Торг уместен.
Тел.: 8-914-325-33-04.

МЕНЯЮ 3-хкомнатную 
квартиру по ул. Тавриче-
ской, 87 на гостинку с до-
платой или продам, возмож-
ны другие варианты.
Тел.: 8- 908-458-40-13.

ПРОДАМ гараж  в ГСК «Эн-
тузиаст-2», по ул. Тухачев-
ского, 1-б, гараж большой, 
с погребом, цена 205 тыс. 
руб.
Звонить по тел.: 
8-908-460-71-11.

ПРОДАМ две 
телки, возраст 4 
месяца, от высо-
коудойных коров; 
кролики; сепаратор б/у на 
гарантии.
Тел.: 8-914-684-58-93.

ПРОДАЕТСЯ 
двухкомнатная 
квартира в п. 
ЛДК, 4 этаж, 
евроремонт.
Звонить по тел.: 
8-953-207-93-
78; 8-914-662-
97-52. 

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, 2-й этаж кирпичного 
дома, не угловая, сторона 
север/юг, общ. пл. 58 кв. м. 
Квартира в жилом состоя-
нии, балкон не застеклен, 
санузел раздельный, уста-
новлены счетчики на воду, 
тепло, домофон, интернет, 
кабельное ТВ.
Контакты: 8-951-026-88-41.

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в центре 
города.
Звонить по тел.: 8-953-207-
93-78; 8-914-662-97-52.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 54 кв. м в г. Даль-
нереченске,  по ул. Красног-
вардейской, 39, 5 этаж.
Тел.: 8-953-229-40-41.

ПРОДАЕТСЯ меблирован-
ная комната в общежитии 
по ул. Уссурийской, 50.
Тел.: 8-914-680-67-25.

ПРОДАЕТСЯ зе-
мельный участок 
под  строительство, 
недалеко от центра.

Звонить по тел.: 8-953-207-
93-78; 8-914-662-97-52.
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 4000 руб.; ильмак – 2300 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4000 руб. 
Дуб колотый - 10 т.р.  Выписываем квитанции. 
8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
   Врач педиатр

Децик Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
                                                            10-11сентября

Пырх А.В
Врач эндоскопист

Высшая категория,кандидат 
медицинских наук

г.Хабаровск

17,18 сентября
Григорьева В.В.

Врач окулист, 
высшая категория

г.Хабаровск
                                                         

Шабанова И.В.
Врач невролог

(прием детей и взрослых)
г.Хабаровск

23,24,25 сентября
Сиренко В. В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

(приём и УЗИ беременных с I-III 
триместр)

г. Владивосток
                                                       1,2 октября

                                                           
Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог, 

высшая категория
г.Уссурийск

15,16 октября
                                                           

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
г. Хабаровск

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-онколог

г.Хабаровск
                                                            

Баланда М.В
Врач гинеколог, онколог, 

маммолог
г.Хабаровск

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2500 р.; 
ильмак – 2000 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

отводы, планировка.
8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

УСЛУГИ САМОСВАЛА: 
привезу гравий, песок, шлак. 
Поднимаем участок.

 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 КУБОВ – 4000 РУБ.
Тел.: 8-902-052-26-45.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 КУБОВ – 5500 РУБ.

Тел.: 8-902-054-54-51.
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕМОНТ.
Кровля, бетонные 

работы, утепление и 
обшивка стен.

Все виды работ.
8-950-297-44-67.

20 августа 2016 года на 65-м году 
жизни, после тяжелой продолжи-
тельной болезни скончался

ЗАОЗЕРНЫХ 
ЕВГЕНИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ.
Семья благодарит МОМВД Рос-
сии «Дальне-
реченский» , 
ветеранскую 
организацию 
МВД России 
г. Дальнере-
ченска, ве-
т е р а н с к у ю 
организацию 
МВД России 
г. Лесозавод-
ска, семьи 
Мисевич Ле-
онида Павло-
вича и Веру 
Григорьевну, Белокриницкую Л. С., 
семьи Дубовых, Принько, Бурав-
ковых, Цирульник, Охманюк, Гон-
чарук, Золотухину А. И., Чеботарь 
В. Л. Строкову В., Салтыкову В. М., 
Березовскую С. Л., всех жильцов 
дома по ул. Пушкина, 19.
Низкий всем поклон за моральную 
и материальную помощь.
Светлый образ твой
Мы сохраним навек,
Спокойно спи,
Родной, любимый человек.

Жена, дочери, зять, сын, 
брат, друзья.

Требуется разнорабочий.

Тел.: 8-951-018-25-86.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

8 (42356) 25-606.
Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

«СТО 777»
предлагает автоуслуги

 РЕГУЛИРОВКА 
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 

НА НОВОМ СТЕНДЕ 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

• Установка автостекол 
     на все авто
• Ремонт сколов и трещин
• Установка и регулировка
     фар, ходовых огней
• Диагностика и ремонт 
     ходовки
• Диагностика и ремонт 
     двигателя
• Услуги автоэлектрика
• Токарные и сварочные 
      работы любой сложности
• Диагностика и замена 
     всех масел и жидкостей 
     для автомобиля
• Услуги эвакуатора
• Сдача помещения 
     (кабинета)    в аренду.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87, 
8 (42356)28700; 
8(42356) 28707; 
8-914-690-67-91;
8-902-556-98-42.

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные 
отдельно 

стоящие шкафы-
купе и кухни 

А также другую корпусную 
мебель. Большой выбор 

материалов.

8-951-025-89-94.

АНГЛИЙСКИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Группа от 4-х до 6 лет
Группа 6 – 7 лет (школьники).

Звонить по тел.: 
8-914-724-13-85,
Мария Игоревна.

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСК ТРЕБУЮТСЯ:
•   Инженер по охране труда
•   Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку вагонов
Оплата труда сдельная.

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

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
•  Водитель категории «Д»
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ (вахта 

15/15) ТРЕБУЕТСЯ:
• Контролер (приемка-отгрузка 

древесины).
Официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, д. 
2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 

13, отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

Место проведения – г. Дальнереченск,  ЛДК, 
                              парикмахерская «Кактус», ул. О. Кошевого, 2-а.
Кто проводит - ООО «Альфа», г. Хабаровск.

Спикер – Заозерных И. Е.
Тел.: 8-953-219-46-73. Звонки Whats App

Проведение индивидуальных 
мастер-классов по технике 

перманентного макияжа 

«СУХАЯ ТЕНЬ»


