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от эконом до VIP класса С нами быстро, выгодно, удобно!

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

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

Добро пожаловать в Мир знаний!

Меховая сказка
10 сентября в  библиотеке 

г.Дальнереченск   
и 14 сентября в ДК п.Ракитное          

 с 9  до 18 ч. 
Выставка-продажа шуб 

Норка              от 60000р.
Мутон              от 10000р.
Дубленки         от 15000р

Меняем старую шубу на новую.
Рассрочка от банка без первого взноса и без процентов.

А также новая коллекция женского пальто
“Осень-2017”

О т к р ы т и е 
выставки в 
музее
10  сентября  в библиотеке 

г.Дальнереченск 
и 14 сентября  в ДК п.Ракитное

с  9  до 18 ч.
Ивановооптторг предлагает 

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

Стр.  17



Празднуя конец войны, 
нельзя забывать, как она началась

7.09.2017 г. стр.2 четверг

2 сентября в России отмечается как 
«День окончания Второй мировой войны 
(1945 год)». Эта памятная дата установлена 
Федеральным законом «О внесении изме-
нений в статью 1(1) Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных датах 
России»», подписанным президентом РФ 
23 июля 2010 года. Если говорить точно, 
совсем новым этот праздник не назовешь, 
— он был учрежден 3 сентября 1945 года 
— на следующий день после капитуляции 
Японии — Указом Президиума Верховного 
Совета СССР как День победы над Японией. 
Но долгие годы в официальном календаре 
знаменательных дат праздник фактически 
игнорировался. Теперь историческая спра-
ведливость восстановлена и 2 сентября 
объявлен государственным праздником — 
Днем воинской славы в знак памяти о «соот-
ечественниках, проявивших самоотвержен-
ность, героизм, преданность своей Родине и 
союзническому долгу перед государствами 
— членами антигитлеровской коалиции при 
выполнении решения Крымской (Ялтин-
ской) конференции 1945 года по Японии». 

Международно-правовым основанием 
для установления этого праздника считает-
ся Акт о капитуляции Японии, подписанный 
2 сентября 1945 года на борту американ-
ского линкора «Миссури» представителя-
ми союзных государств, в том числе СССР, 
находившихся 
в состоянии во-
йны с Японией 
и участвовавших 
в военных дей-
ствиях. Этот до-
кумент и ознаме-
новал окончание 
Второй мировой 
войны, которая 
началась 1 сен-
тября 1939 года 
нападением фа-
шистской Герма-
нии на Польшу. 

Д а л ь н е р е -
ченск стал по-
следним совет-
ским фронтовым 
городом, вернув-
шимся к мирной 
жизни во Второй 
мировой войне. 

В годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. тысячи жителей Имана ушли 
на фронт, а 2200 погибли или умерли от ран. 
Об их беззаветном мужестве и массовом ге-
роизме говорит тот факт, что 11 ушедших на 
фронт иманцев были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Дальнере-
ченск вправе гордиться этими и другими ге-
роями Великой Отечественной, для которых 
он стал неотъемлемой частью Родины.  

Иману суждено было войти в историю 

в качестве советского города, под стенами 
которого прозвучали одни из заключитель-
ных залпов Второй мировой войны. В авгу-
сте 1945 г. на подступах к нему, победонос-
но для Советской Армии, была завершена 
беспримерная битва двух противостоящих 
друг другу укрепленных районов – япон-
ского (Хутоуского укрепленного района) и 
советского (109-го Иманского). Она стала 
последней советской наступательной опе-
рацией в ходе освободительной миссии 
СССР в Маньчжурии.

Вечером 8 августа 1945 г. советское 
правительство через японского посла в Мо-
скве уведомило официальное Токио о присо-
единении СССР к Потсдамской декларации 
великих держав и об объявлении войны 
Японии. 9 августа 1945 г. начались боевые 
действия,  к которым японская сторона гото-
вилась самым тщательным образом в тече-
ние многих лет.

Дислоцированные у Имана войска со-
ветской 35-ой армии обошли УР в Хутоу и 
устремились вглубь вражеской территории. 
Для уничтожения остатков японского гарни-
зона Хутоуского укрепленного района были 
оставлены подразделения 109-го Иманско-
го укрепленного района, усиленные только 
1056-ым стрелковым полком и 224-й гау-
бичной бригадой. Этим частям пришлось 
сойтись в бою с более многочисленным про-
тивником. Победа в Хутоуской наступатель-
ной операции была одержана блестящая, но 
досталась она ценой огромных потерь.

Последние бои с остатками гарнизона 
Хутоуского укрепленного района произошли 
26 августа 1945 г. По утверждению участ-
ников тех драматических событий, отдель-
ные огневые точки врага действовали еще 
и двумя днями позже. Из многотысячного 
японского гарнизона уцелели лишь несколь-
ко попавших в плен израненных солдат, что 

позволяет сравнивать ярость битвы за Хутоу 
только со сражениями за острова Иводзима 
и Сайпан.

Вступление СССР в войну с Японией яви-
лось жизненно необходимой мерой, направ-
ленной на устранение опасного источника 
внешней угрозы для нашей Родины. Это 
была выдающаяся во всех отношениях во-
енная операция, ставшая апогеем военных 
успехов Советской Армии во Второй миро-
вой войне. Ее феноменальный результат 

оказался определен и высокой 
степенью готовности погранич-
ных цитаделей СССР, в том числе 
и Имана, не только к отражению 
агрессивных действий противни-
ка, но и к организации разгрома 
врага на контролируемой им тер-
ритории.

Памятная дата — 2 сентября 
— это своего рода второй День по-
беды — победы над Японией, ко-
торой как раз и закончилась Вто-
рая мировая война, — которая 
отмечается во многих странах 
мира, а сейчас и в России. В этот 
день повсеместно проходят раз-
личные памятные и торжествен-
ные мероприятия. 

В Дальнереченске на мемо-

риале Славы в Графском  состоялся митинг, 
посвященный 72-й годовщине окончания 
Второй мировой войны.  В митинге при-
нимали участие:  глава Дальнереченского 
городского округа  А.А. Павлов,  глава ад-

министрации  С.И. Васильев, депутаты, со-
трудники администрации городского округа, 
ветераны войны и труда, воины-погранич-
ники, школьники и студенты.  Участники 
митинга почтили минутой молчания память 
павших воинов, возложили венки и цветы 
на плиты мемориала с высеченными на них  
именами героев. 

Подрастающее поколение должно знать 
о подвиге народа в годы войны, о том, ка-
кие огромные потери понесла наша Родина 
на полях оже-
сточенных сра-
жений и на ок-
купированных 
врагом террито-
риях, о стойко-
сти партизан и 
подпольщиков, 
о самоотвер-
женном труде 
женщин, под-
ростков и детей, 
о всех тех, кто 
на фронте или 
в тылу на про-
тяжении долгих 
военных дней и 
ночей боролись 
и трудились во 

имя будущего, обеспечивая свой вклад в 
Победу.  

Забота о ветеранах и участниках Ве-
ликой Отечественной войны всегда была 
первоочередной задачей не только госу-
дарства, но и каждого гражданина нашей 
страны, в том числе подрастающего поко-
ления.   Дальнереченский  Совет  ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов оценил вклад Моло-
дежного совета и Волонтерского корпуса в 
патриотическое  воспитание  молодежи и 
шефскую помощь ветеранам  Великой От-
ечественной войны и труженикам  тыла. 

Вторая мировая война была заверше-
на здесь, на Дальнем Востоке. Она принес-
ла неисчислимые разрушения и огромные 
потери всем участвовавшим в ней государ-
ствам. Победа СССР и стран антигитлеров-
ской коалиции над нацистской Германией 
и милитаристской Японией в войне имела 
всемирно-историческое значение, оказа-
ла огромное влияние на все послевоенное 
развитие человечества, коренным обра-
зом изменила расстановку политических 
сил в мире. В памяти народов она сохра-
нилась как символ высокого триумфа и 
трагедии, тяжелого горя и неисчислимых 
бедствий, но и стойкости, мужества, долга, 
верности и чести. Победа, доставшаяся на-
шим соотечественникам ценой огромных 
потерь и миллионов жертв, явилась не толь-

ко величайшим испытанием для советского 
народа, но и взлетом человеческого духа, 
патриотизма, солидарности людей разных 
национальностей, представителей различ-
ных культур и конфессий, сплотившихся в 
жестокой схватке с врагом во имя мира на 
земле, во имя жизни будущих поколений 
людей. История России всегда была богата 
знаменательными событиями, достойными 
быть увековеченными в народной памяти. 
Во все века героизм и мужество русских во-
инов, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского 
государства.   

Юрий Портнов

День воинской славы

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно 
переоценить. От эффективности вашей деятельности, точности и грамотно-
сти в решении финансовых задач зависят стабильность экономики город-
ского округа, успешность реализации социальных и многих других проек-
тов. Работа финансиста – нелегкая, ответственная, но интеллектуальная, 
интересная, творческая. Желаем вам новых профессиональных успехов, 
карьерного роста и финансового процветания. Здоровья, больше радостных 
дней и улыбок, оптимизма, жизненной энергии, благополучия вам и вашим 
близким!

 А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, 
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Поздравляем Почетного 
жителя города Дальнеречен-

ска Введенского Геннадия 
Леонидовича с Днем 

рождения!
Пусть всегда будет благополучна жизнь и 

в работе, и в семье, а за сильными плечами 
всегда будут любовь и стабильность. Дости-
жений и продвижений, радости и добра, теп-
ла и улыбок, бесстрашия, уверенности, бес-
подобных впечатлений, силы и веры в себя и 
завтрашний день!

Совет Почетных жителей ДГО

8 сентября День финансиста. 
Уважаемые работники финансовой сферы!  Примите сердечные поздравления с 

профессиональным праздником – Днем финансиста!
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День знаний - всероссийский праздник.  
Посвящён он началу учебного года. Первый 
поход в школу является волнительным, тор-
жественным моментом, как для детей, так и 
родителей и учителей. 

В нашем городе пошли в учебные 
заведения с первого по одиннадцатый 
класс три тысячи пятьсот восемьдесят 
учеников!  С четвёртого сентября за 
парты сели 390 первоклашек! 

15 первых классов -  в пяти общеоб-
разовательных учреждениях! 

Экскурс в историю — 
почему учебный год 

начинается с 1 сентября
Историки связывают истоки праздника 

с пришедшим из Византии в Россию в XV 
веке обычаем отмечать наступление нового 
календарного года в первый день осени. В 
конце этого века 1 сентября на Руси стали 
отмечать церковно-государственный празд-
ник Новолетия, с которым нередко связыва-
лось и начало учебного года. 

В древней Иудее 1 сентября отмечался 
как праздник жатвы, и мы доподлинно зна-
ем из Евангелия, что в сей день Спаситель 
впервые обратился к народу с проповедью. 
В этот же день в 312 году император Кон-
стантин, восприняв христианство от матери 
Елены, разбил своего противника Мавксен-
тия, осеняя войско знаменем, на котором 
был изображен крест. После победы Хри-
стова Церковь перестала преследоваться и 
начала свое победное шествие по Византий-
ской империи.

На Руси с начала сентября православ-
ные встретили его пением тропаря на 
новолетие, строка из которого выне-
сена в эпиграф, а в конце 1669 года 
Петр 1 издал указ о праздновании Но-
вого года с 1 января и введении лето-
исчисления на западный образец - от 
Рождества Христова.

Однако четкой связи с началом 
учебного года первое сентября не 
получила. Единый Устав средних учеб-
ных заведений в начале XIX столетия 
установил единую дату начала года в 
уездных училищах и гимназиях — 14 
августа (1 августа по старому стилю), 
в первый день двухнедельного Успен-
ского поста.

В первые десятилетия советской 
власти точной даты начала учебно-
го года также не существовало. Со-
внаркома постановил, что все дети 

в возрасте восьмидесяти лет, а также иных 
возрастов, которые до этого времени не об-
учались в школе, должны были быть приня-
ты в школу осенью. Обязанность посылать 
в школу детей возлагалась на их родителей. 
Каждый ребенок был обязан отучиться не 
менее четырехлетнего курса начальной 
школы.

Единое начало учебного года 1 сентября 
во всех образовательных заведениях было 
введено в 1935 году постановлением Со-
внаркома и ЦК ВКП(б).

Официальным государственным празд-
ником День знаний 1 сентября стал с 1980-х 
годов. Сейчас 1 сентября - это праздничный 
день для всех школьников, студентов и их 
родителей.  
Дальнереченск праздничный

В современной Рос-
сии первое сентября не 
является учебным днем. 
По многолетней традиции 
утро в каждой из школ 
страны начинается с тор-
жественной линейки и 

Первого звонка. Ученики приходят в школы 
нарядными, с цветами и шарами. Как всег-
да, главные виновники праздника — перво-
классники. Им почётное место и всеобщее 
внимание!

В Дальнереченске первого сентября 
царило поистине праздничное радостное 
настроение. Школьники с родителями и 
родственниками, учителя и преподаватели 

встретили все вместе Пер-
вый день учебного 2017-
2018 года. Торжественные 
линейки, первый звонок, ра-
достные лица, море цветов и 
океан улыбок, очарователь-
ные улыбки и весёлый смех, 
встреча с одноклассниками 
и любимыми учителями, 
завучами, директорами, по-
казательные выступления 
на линейках артистичных 
одноклассников, песни и 
танцевальные этюды, поже-
лания хорошей учёбы, отлич-
ных оценок и терпения, по-
здравления с новым витком 
ученичества – все это было 
Первого сентября!

Праздник Здравствуй, школа!
Как прошёл День знаний в Дальнереченске

Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок

Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.

Мы с в еселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплыв ем по морю Знаний

К неизв еданной з емле.
Мы хотим в есь мир 

объ ехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.
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НАШ  КАНДИДАТ
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 3

Анатолий Константинович КОВАЛЬ

Родился 26 апреля 1962 года в г. Дальнереченске 
Приморского края,

Женат, дочь -16 лет,
Окончил среднюю школу №2 г. в г. Дальнеречен-

ске.
Служба в ВС РФ:1980 – 1982 гг.
Образование: высшее, Хабаровский политехни-

ческий институт с 1982 – 1988 гг., по специальности 
водоснабжение и водоотведение.

Работа: с 1988 – 2004 гг. главным инженером на 
предприятии теплоэнерго   г. Макаров,  Сахалинской 
области;

С 2004 – 2011 гг. работал в г. Дальнереченске на 
предприятиях коммунально-хозяйственной сферы 
на руководящих должностях;

С 2011 года по настоящее время: ООО «Газпром 
Трансгаз Томск», приморское ЛПУМГ, мастер участка.

На выборы выдвинут Местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского го-
родского округа, являюсь членом Партии.  Моя 
позиция как кандидата в депутаты заключается 
в том, чтобы активно и созидательно работать в 
представительном органе на благо своих избира-
телей, решать проблемы, стоящие перед жителя-
ми моего округа. Я понимаю, что в одиночку ре-
шить проблемы жителей на округе крайне трудно, 
тем более за оставшиеся два года. Только работая 
в команде единомышленников, при поддержке 
депутатами фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
можно сдвинуть с места весь пласт проблем, на-
копившейся на округе. Сейчас в нашем городе 
осуществляется Программа «Формирование ком-
фортной городской среды», которая действует 
до 2022 года.  Я приложу максимум усилий для 
включения наших придомовых территорий в эту 
программу, это даст нам возможность привлечь 
федеральное финансирование на ремонт придо-
мовых территорий, таких видов ремонтных работ 
как асфальтирование, освещение, установка ска-
меек и мусорных урн, замена бордюрного камня, 
установка детских городков.

Работая на предприятии  ООО «Газпром транс-
газ Томск» у меня появляются дополнительные 
возможности по привлечению в город, в первую 
очередь на наш избирательный округ, дополни-
тельных инвестиционных программ. Так, в про-
шлом году была построена прекрасная совре-
менная спортивная площадка на территории МОУ 
СОШ №2, финансируемая Газпромом. Мы можем 
вместе с Вами обсудить и подать заявку на разви-
тие дворовых территорий нашего избирательного 
округа.

А нерешённых задач накопилось немало, на-
чиная от состояния придомовых территорий, от-
сутствием тротуаров для пешеходов, освещения 

дорог и заканчивая подтоплением огородов, вос-
становления ливневой канализации и валкой 
старых деревьев и многих других проблем. Необ-
ходимо создать в городе нормальные жизненные 
условия населению по обеспечению коммуналь-
ными услугами, особое внимание уделять контро-
лю за качеством подачи населению холодной и 
горячей воды.

 Я проработал в системе ЖКХ более 20 лет, и 
все насущные проблемы знаю не понаслышке 
и, имея богатый опыт, при вашей поддержке мы 
можем сделать наши улицы, дома и дворовые тер-
ритории красивыми, чистыми и комфортными для 
проживания. Я хотел бы жить и работать в том го-
роде, где родился, чтобы наш город развивался и 
процветал. 

Особое внимание хочется обратить на защиту 
интересов людей пенсионного возраста, людей с 
ограниченными возможностями, ветеранов ВОВ, 
ветеранов боевых действий и членов семей дан-
ной категории граждан.

В своей депутатской деятельности буду ста-
раться выполнить все наказы избирателей,  вза-
имодействовать со старшими домов и каждым 
жителем, готов отчитываться и держать ответ за 
проделанную работу на общих собраниях дворо-
вых территорий  и освещать в средствах массовой 
информации. Все решения должны приниматься 
открыто и гласно. Я за сотрудничество общества 
и власти.

Уважаемые избиратели, убедительная прось-
ба, не оставайтесь безразличными к будущему на-
шего города. Придите на избирательные участки 
и сделайте свой выбор. И помните, голосуя за до-
стойную кандидатуру,  вы создаете благоприятное 
будущее себе, своим детям и внукам. 

С уважением, Анатолий КОВАЛЬ.

Печатается на бесплатной основе

Закончились летние ка-
никулы, первый звонок всех 
школьников пригласил сесть 
за парты. 1 сентября все 
воспитанники краевого го-
сударственного бюджетного 
учреждения социально-реа-
билитационного центра для 
несовершеннолетних «На-
дежда» с цветами, нарядно 
одетые пришли в школу на 
торжественную линейку, по-
священную Дню знаний, по-
знакомиться с учителями и 
классами, где они будут учить-
ся. А центре «Надежда» для 
всех воспитанников пригото-
вили сюрприз - веселое раз-
влекательное мероприятие с 
играми, забавами, развлече-
ниями, подарками. В празд-
ничном зале собрались все: 
сотрудники, гости, малыши и, 
конечно, школьники. В   на-
чале праздника торжественно 
прозвучал Гимн России. Со 
словами поздравления вы-
ступила директор, Павленко 
Светлана Андреевна, поже-
лав успешного учебного года,  
отличных знаний, усердия и 
старания во всех школьных 
начинаниях. Особенно пора-
довал учащихся депутат Думы 
Дальнереченского городско-
го округа, Мельник Николай 
Николаевич, вручив каждому 
школьнику по ранцу, пожелав 
ребятам учиться на отлично, 
быть достойными членами 
нашего общества. 

Интересную программу 
подготовили и провели буду-
щие таланты Антипова Кира и 
Пушников Алексей. Шутками, 
играми завлекали детей ве-
селый Клоун и его друг Чуча, 
роли которых исполнили Ша-
пошник Ирина Викторовна, 
Гаснаш Полина. Под музы-
кальное сопровождение дети 
от души веселились, шутили, 
участвовали в  театрализации 
сказки. В конце мероприятия 
каждый участник праздника 
получил призы.

От лица всего коллектива 
и воспитанников краевого 
государственного бюджетно-
го учреждения социального 
обслуживания «Дальнеречен-
ский социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних «Надежда», 
выражаем благодарность 
Настоятелю Храма Воскре-
сения Христова Отцу Андрею 
Батаршину, Станиславе Ва-
лерьевне Рекутной, которые 
оказали помощь одеждой, 
канцелярскими товарами и 
развлекательной програм-
мой, доставив  минуты радо-
сти воспитанникам центра 
«Надежда».

Благодаря участию и бла-
готворительности И.П. «Юхне-
вич Г.С.», И.П. «Вертков Д.А.», 
Депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа, 
Мельник Николая Николаеви-
ча специалистами отделения 
сопровождения семьи центра 
«Надежда» Загребиной Н.В., 

Павлишиной Т.А., Диковой 
С.З. обеспечено одеждой, об-
увью, школьными принадлеж-
ностями 65 семей с несовер-
шеннолетними.

Проявив  отзывчивость, 
желание  помочь, творить бла-
гие дела в благотворительной 
акции «Помоги собраться в 
школу»   приняли участие со-
трудники центра «Надежда», 
которые внесли неоценимый 
вклад, помогая тем, кто нуж-
дается в помощи и поддерж-
ке.

Вся помощь передана се-
мьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
состоящим на социальном 
сопровождении в центре «На-
дежда».

Чему бы жизнь нас не учила, 
Но сердце верит в чудеса.
Есть не скудеющая сила – 
Человеческая доброта.

Павлишина Т.А.,специалист 
сопровождения семьи

1 сентября в «Надежде»
Наступил сентябрь, и  

школьники всей страны 
перешагнули пороги обра-
зовательных учреждений, 
повсюду начался новый 
учебный год. 

Также начался учеб-
ный год и в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях. 

1 сентября - это не 
только любимый праздник 
школьников и студентов, 
но и маленьких дошколь-
ников, которые с  удоволь-
ствием отметили праздник 
«День знаний».

А в детском саду «Тере-
мок», что в микрорайоне 
ЛДК праздник  начался с 
песни «Школьная пора» и 
с поздравления ведущей 
– воспитательницы Т.А. 
Харлановой, которая по-
здравила ребят с их взрос-
лением и пожелала новых 
открытий в предстоящем 

учебном году.
Во время театрализо-

ванного представления в 
гости к детям приходили 
гости - Невежа и Финтиф-
люшка, роли которых за-
мечательно исполнили 
воспитатели Л.П. Анкуди-
мова и  О.Л. Волобуева. 

Хоть Невежа никогда 
не учился в школе, много-
го не знал, ребята  вместе 
с Финтифлюшкой с удо-
вольствием научили его 
делать зарядку, считать и 
танцевать. В течение все-
го праздника дети играли, 
рассказывали стихи и пели 
песни, отгадывали загад-
ки, участвовали в игре 
«Светофор». 

В окончании праздни-
ка Невежа и Финтифлюш-
ка подарили всем детям 
воздушные шарики, мыль-
ные пузыри и цветные 
мелки. А затем герои пош-

ли записываться в детский 
сад, так как поняли, что 
учиться очень интересно! 
И в детском саду можно 
получить новые знания и 
умения.

Дорогие дети, уважае-
мые родители и работники 
детского сада, поздравляю 
вас с Днём знаний! 

И пусть ребята ещё не 
в школе, но все, же смело 
и уверенно они открывают 
этот мир и получают новые 
знания. Пусть всё у наших 
деток складывается хоро-
шо и успешно, пусть с лёг-
костью запомнятся буквы 
и цифры, пусть будет непо-
бедимое желание учиться 
и веселиться.

Т.А. Чурута, 
музыкальный 

руководитель детского 
сада №12 

День знаний в «Теремке» 



«Дальнереченск против терроризма» 
или ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

7.09.2017 г. стр.5четверг

Я, Ермолаева Наталья Анатольевна, являюсь кан-
дидатом в депутаты Думы Дальнереченского город-
ского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6 от местного отделения 
Коммунистической партии Российской Федерации.

Родилась в 1969 году в п.Провидение Магадан-
ской области. Образование высшее профессиональ-
ное – Дальневосточный государственный универ-
ситет, филологический факультет. Воспитываю двух 
дочерей близняшек. Военный пенсионер.

С 1984 года постоянно живу в, ставшем для меня 
родным, городе Дальнереченске. Здесь же начала 
свою трудовую деятельность, следователем Дальне-
реченского ОВД. С 2012 года я живу на своем из-
бирательном участке. Жители нашего округа сами 
знают, какие наказы дать своему депутату и что от 
него требовать, но добровольно опустили руки и уже 
осознанно их не поднимают, находя отговорки – «ни-
чего ты не изменишь и не сделаешь», а самое глав-
ное – «НЕ ВЕРЮ!».

А ведь искать виновных нет времени, идет мас-
штабный процесс разрушения того что сделали, по-
строили, благоустроили в свое время именно ком-
мунисты. Разрушилась тесная взаимосвязь между 
конкретным жителем участка и избранным им депу-
татом. Избиратель не видит ответственности народ-
ного избранника за его халатное отношение к кон-
кретным острым проблемам.

Я озвучила то, что знает каждый житель нашего 
города и с чем он сталкивается, но сонное равноду-
шие дает им призрачную мечту, что придет:

Депутат отличный, новый,
Честный, умный и толковый
Нее какое-то НИЧТО, 

Тот, что нужен нам давно!
Мигом выполнятся сами
Обещания в программе.
Наш район придет в порядок:
Улицы – освещены,
Ямы – все замощены.
Наши слезные наказы
Депутат исполнит сразу
И наступит лепота,
Не житуха, а мечта!
Мы требуем, чтобы власть повернулась ли-

цом к народу! Все знают: Россия – богатейшая 
страна в мире. И каждый думающий человек 
задается вопросом: почему в богатейшей стра-
не должен нищенствовать народ? Почему люди 
должны получать мизерную заработную плату? 
Почему никто во власти не может или не хочет 
обуздать коммунальные платежи, бесконечный 
рост цен, монополизм, приносящий сверх при-
были?

Нельзя стоять в стороне  и наблюдать, как гибнет 
Россия! Только совместными усилиями мы добьемся 
перемен в лучшую сторону!

Выборы — это день, когда голос простого челове-
ка может многое изменить в его жизни. Как голосу-
ем, так и живем!

Власть не слышит людей, не хочет решать их про-
блемы. Главное — изменить отношение власти к лю-
дям. Чтобы Дальнереченск получил новый импульс 
развития, городу нужно обновление, новая власть и 
демократические честные выборы. Старая команда 
эти проблемы не решит.

Мы призываем всех проявить сплоченность и 
солидарность во имя будущего нашего города. Мы 

ясно видим проблемы и пути их решения. Мы готовы 
бороться за интересы простых людей, за достойную 
жизнь и уверенность в завтрашнем дне для каждого 
человека. Нам нужна Ваша поддержка.

Наш кандидат не один. За нами сильнейшая пар-
тия страны, отстаивающая интересы простых людей, 
собирающая под свои знамёна все прогрессивные 
силы нашего Отечества.

А за себя коммуниста я отвечаю так: Я – Совет-
ский народ, тот что был, есть и будет!

Я прошу прийти в день голосования на избира-
тельный участок и сделать правильный выбор.

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по избирательному 

участку №6 Н.А.Ермолаева.

ВАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

ЕРМОЛАЕВА 
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

Уважаемые избиратели!

Печатается на бесплатной основе

3 сентября в России памят-
ная дата – День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 
По всей стране вспоминают 
жертв террористических ак-
тов из числа гражданского на-
селения, а также сотрудников 
спецслужб и правоохрани-
тельных органов, погибших 
при выполнении служебного 
долга.

Установление памятной даты 
непосредственно связано с тра-
гическими событиями, произо-
шедшими в сентябре 2004 года, 
когда в результате террористиче-
ского акта в школе № 1 города 
Беслана Республики Северная 
Осетия-Алания погибло 334 че-
ловека — гражданских лиц и со-
трудников правоохранительных 
органов. Бесланские события по-
трясли весь мир, никого не оста-
вив равнодушным. Эту трагедию 
забыть невозможно, как нельзя 
забыть и  тех, кто отдал свои жизни 
ради спасения детей.

В память о жертвах терактов 

и бойцах, отдавших свои жизни 
ради спасения мирных жителей, 
в небо запускаются 334 воздуш-
ных белых шара, по числу жертв 
в Беслане. В этот день мы вспо-
минаем жертв других кровавых 
терактов, совершенных в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Ма-
хачкале, Волгодонске, Буйнакске, 

Первомайском, Будён-
новске, Владикавказе 
и других городах на-
шей страны.

В этот день тра-
урные мероприятия 
в память о погибших 
проходят во многих 
уголках планеты, по-
скольку эта трагедия 
не только нашей стра-
ны, но и всего мирово-
го сообщества.

В целях сплочения 
всего гражданского 
сообщества в про-
тиводействии терро-
ризму представители 
органов власти, волон-
тёры, общественные 
организации, простые 

граждане и дети участвуют 
в массовых культурных и 
спортивных мероприятиях, посвя-
щенных траурной дате.

Важно помнить, что терроризм 
можно одолеть лишь сообща. Толь-
ко усилия всех граждан страны по-
зволят предупредить разрастание 
терроризма и экстремизма, лишат 
преступников надежды на под-
держку в российском обществе. 
Все здравомыслящие люди в Рос-
сии и за рубежом должны сплотить 
свои ряды против террористиче-
ской угрозы, сделать все для того, 
чтобы спасти планету от этой чумы 
XXI века.

Мы за МИР 
на Земле!

 Дальнереченск не остался в 
стороне и тоже принял участие 
в общероссийской акции, по-
свящённой Дню солидарности в 
борьбе с экстремизмом и тер-
роризмом. 

Четвёртого сентября в Доме 

культуры «Восток» прошло траур-
ное мероприятие. 

Зрительный зал был полон 
молодёжи – школьников и акти-
вистов. Ребята просмотрели на 
большом экране несколько тема-
тических роликов на тему пресе-
чения террористических актов и 
активной гражданском позиции в 
обнаружении подозрительных бес-
хозных  вещей в общественных 
местах. Узнали, что в таких случа-
ях необходимо делать и кому зво-
нить. После перед собравшимися 
выступила оперуполномоченная 
отдела уголовного розыска межму-
ниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» капитан поли-
ции Галина Каздровская и Максим 
Тагаров – старший инструктор во-
енно-патриотического клуба МБОУ 
«СОШ № 6» «Тайфун», призвавшие 
быть бдительными. 

В зрительном зале работал сво-
бодный микрофон и желающие 
могли высказаться о волнующей 

теме. Этим микрофоном восполь-
зовались представители Молодёж-
ного совета администрации ДГО и 
Алиса Зуева, артистка театральной 
студии «Грай», которая проникно-
венно прочла лирическое стихот-
ворение. Стоя участники акции 
встретили видеоролик памяти о де-
тях, погибших от рук террористов 
«Мама, так хочется жить!».

А после вся молодёжь собра-
лась перед зданием ДК. Ребята 
– школьники приняли участие в 
акции «Дальнереченск против тер-
роризма». Вставшие в большой 
круг парни и девушки выпустили 
в голубое мирное небо чёрные 
шары, символы скорби и памяти о 
погибших во время террористиче-
ских актов… 

Вечными будут, есть и были 
слова: «Мы за МИР на Земле! 
Только вместе МЫ – СИЛА!».

Ольга Владич

АКЦИЯ
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30 августа  в рамках второго 
этапа общественно-патриотиче-
ского международного проекта 
«Марш Победы! Молодая Гвар-
дия шагает по стране. Живите 
за нас!», координатором которого 
выступает администрация Влади-
мирской области при поддержке 
Министерства обороны РФ, Глав-
ного Штаба Всероссийского дви-
жения «ЮНАРМИЯ» и Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» в 
Доме культуры  «Восток» состоял-
ся  спектакль «Молодая гвардия» 
о бессмертном подвиге моло-
дых краснодонцев, защищавших 
нашу Родину в годы Великой От-
ечественной войны в постановке 
Владимирского областного акаде-
мического театра драмы. 

Режиссер Владимир Кузнецов 
взял на себя смелость не только 
поставить героическую трагедию, 
но и дать оценку событиям, про-
исходящим сегодня на Украине. 
О героях-молодогвардейцах Крас-
нодона, что находится на Украине, 
в советское время знал каждый 
школьник. Комсомольцы, кото-
рым не исполнилось еще и 20 лет, 
а некоторым и 18-ти не было, на 
оккупированной фашистами тер-
ритории организовали подполье, 
устраивали диверсии, распро-
страняли листовки с призывами 
бороться с захватчиками, а в го-
довщину Великой Октябрьской Со-

циалистической революции весь 
город завешали красными фла-
гами. Их судьба была трагичной: 
организацию раскрыли, молодог-
вардейцев истязали, после рас-
стреляли, а тела бросили в шахту. 
Герои не сдались даже под пытка-
ми и до конца остались верными 
своей Родине.

Современные школьники при 
слове «молодогвардейцы» пред-
ставляют студентов в куртках 
«Единой России», которые ищут 
алкоэнергетики в магазинах или 
занимаются словоблудием на раз-
личных форумах. Чтобы расска-
зать молодежи историю подлинной 

«Молодой гвардии», по всей види-
мости, режиссер Владимир Кузне-
цов и решил поставить спектакль 
по произведению  А.А. Фадеева.

    Постановка вышла удачной. 
«Молодая гвардия» драматическо-
го театра продемонстрировала 
свои недюжинные таланты. В  ге-
роической трагедии не было уже 
приевшихся  зрителям лиц, типа-
жей и образов, что сплошь и рядом 
в современных фильмах о войне.  
Да и на сцене они увидели то, на 
что раньше режиссеры не реша-
лись.

   Начинается спектакль с того, 
что на сцену выбегает человек (это 
один из молодогвардейцев Иван 
Земнухов) и читает стихотворение 
о фашистах. Немецких захватчи-
ков он называет  «зверьми, а не 
людьми», которые издеваются над 
женщинами и стариками, насилу-
ют, грабят, убивают, и все это под 
лозунги о свободе. Затем на сцене 
неожиданно появляются бойцы 
«Правого сектора» с битами и це-

пями, а один из них держит в руках 
флаг Украины. Они начинают изби-
вать юношу, заставляют кричать 
«Слава Украине!» и прославляют 
Бандеру. После этого они снимают 
камуфляж и оказываются фаши-
стами, а их предводитель в рупор 
призывает граждан Украины не 
оказывать сопротивление.

- Мы боремся с вашими вож-
дями! Мы идем вас освободить! 
Украина – часть просвещенной 
Европы! – с явным немецким 
акцентом выкрикивал гауляйтер. 
Очевидно, подобная вольность, 
которую позволил себе режиссер, 
направлена на связь времен. 

Действительно, в современной 
Украине есть политические силы, 
которые борются с «вождями» и 
советским прошлым, сносят па-
мятники, запрещают компартию 
(в спектакле фашисты погребают 
заживо шахтеров-коммунистов), 
устраивают  люстрации неугод-
ным и несогласным, героизируют 
Бандеру и УПА. Режиссер же напо-
минает зрителям, что большинство 
украинцев в годы Великой Отече-
ственной войны боролись как про-
тив насильников, грабителей из 
числа армии вермахта, так и про-
тив их пособников.

И все же первая сцена спек-
такля вызывает некоторое недо-

умение и даже шок. 
Правда, вполне ве-
роятно, что имен-
но такую реакцию 
и предполагалось 
вызвать у зрите-
лей. Спектакль дей-
ствительно держит 
зрителя. Все сцены 
продуманны, полны 
символизма. Лю-
бовь перемешива-
ется с героизмом, 
предательство – с 
нечеловеческой же-
стокостью. Финаль-
ная сцена расстрела 
молодогвардейцев и 
надпись «Живите за 
нас» вызывает сле-
зы. Неслучайно по 
завершении спек-
такля весь зал стоя аплодировал, 
а глава администрации Дальнере-
ченского городского округа С.И. 
Васильев вручил артистам Благо-
дарственное письмо. Все завер-
шилось на улице – зрители вместе 
с организаторами акции развер-
нули масштабную копию Знамени 
Победы на центральной площади 
города и возложили цветы к памят-
нику  дальнереченцам не вернув-
шимся с войны – 2200. 

Есть разные отзывы о поста-
новке. Старшее поколение сравни-
вает ее с романом Фадеева и с его 
киноверсией. Школь-
ники 5-6 классов 
идею спектакля не 
поняли, и их вряд ли 
имеет смысл на него 
водить. Наибольшее 
впечатление он про-
извел на молодежь – 
на тех, кто находится 
в таком же возрасте, 
что и молодогвардей-
цы. На них и рассчи-
тан этот спектакль. 
В любом случае по-
становка никого не 
оставляет равно-
душным.  Можно по-
разному оценивать 
историю и современ-
ность, но герои все 
равно остаются ге-
роями, что бы о них 
не говорили.

Это спектакль о 
войне и не только... 
Про что? Про смерть. 
Про безжалостную 
память. Про способ-
ность (или не спо-
собность) человека 
оставаться челове-
ком в любых обсто-
ятельствах. Для чего 
стоит посмотреть 
это спектакль? Что-
бы понимать, как 
тонка грань между 
реальностью и под-
сознанием; чтобы 
осознавать влияние 
прошлого, пусть даже и самого 
далёкого, на настоящее; чтобы 
уметь это прошлое вовремя от 
себя отпустить.

Спектакль очень тяжелый, 
очень пронзительный, очень 
нужный и важный. Зрители -  и 
взрослые, и дети,  посмотрели 
на одном дыхании, не сдержи-
вая слез. Актеры не играют, они 
живут на сцене, и зритель стано-
вится полноправным участником 
тех страшных событий. Спектакль 
просто вывернул всю душу наи-
знанку и он  однозначно необхо-
дим, но подростков необходимо 
подготовить. Это не просто зрели-

ще, это большая внутренняя рабо-
та и ребенок должен быть готов к 
тому, что война - это не бравурные 
марши и парады, а боль, кровь и 
страдания. Младшим школьникам 
может быть страшно, да и многое 
непонятно…

Во время просмотра спек-
такля возникает одна, безус-
ловно, верная мысль о том, что 
у нашего народа заложено на 
генетическом уровне: война — 
это зло, это страшно, это всег-
да трагедия. Так вот, многим, к 
сожалению, кажется, что сегод-
ня мы этот наш генетический 
фонд начинаем терять. Что-то 

начинает меняться в душах со-
временных людей, они не оце-
нивают должным образом все 
ужасы и кошмары войны, не 
осознают того, сколько горя и 
бед она может принести. И по-
добные спектакли как раз и 
призваны этому противосто-
ять, с этим бороться.

Постановка понравилась и 
детям и взрослым. Все ушли 
под глубоким впечатлением от 
увиденного. Дальнереченцы не 
пожалели, что смогли приоб-
щиться к творчеству талантли-
вого коллектива театра и ощу-

тили контраст между мирным 
временем и временем войны, 
которое отделялось друг от дру-
га зыбкой стеной, но так сильно 
контрастировало между собой.                                                                                      

Писатель Владислав Титов 
верно заметил, что "поколение 
людей, родившихся после во-
йны, не имеет права на мало-
душие... Потому что оно знает 
пример жизни, пример борьбы, 
пример несгибаемой воли бес-
смертных молодогвардейцев". 

Я из тех, кто не видел войны, 
Но она и меня опалила... 
И опять посреди тишины 
Я стою у братской могилы. 
Время замерло... Стынет гранит... 
Наступает минута молчанья. 
И со мною огонь говорит -
Голос Памяти... Голос печали...
Каждый из героев переживает 

духовный и нравственный пере-
лом, который, как рубеж, отделяет 
навсегда детство от того момента, 
когда они становятся молодогвар-
дейцами.

После войны из этого поко-
ления осталось в живых очень 
мало. Может быть, эта молодежь 
вынесла на своих плечах самую 
большую тяжесть военной ноши. 
Почему же очень многие из этих 

молодых людей оказались готовы-
ми к подвигу?

Сегодня мы узнаём о страш-
ных преступлениях того времени, 
о чудовищном размахе доносов, 
об обстановке подозрительности 
и недоверия, царившей в стране 
перед войной. И в то же время 
взлет героизма в войне, такая ис-
кренняя преданность Родине. Как 
совмещалось это?

 Истоком подвига молодогвар-
дейцев и вообще молодежи того 
времени являлось следующее. 
Они были воспитаны на морали 
революции, одно из главных тре-

бований которой 
- готовность к са-
мопожертвованию. 
Воспитанные в ро-
мантическом духе, 
стремящиеся жить 
по самому большо-
му счету, привык-
шие к прямоте в 
школьном комсо-
моле, они еще не 
успели запачкать-
ся, столкнувшись с 
черной изнанкой 
жизни. А потому это 
удивительно чистые 
и цельные натуры. 
В то, во что они ве-
рили, они верили 
беззаветно.

... Александр Фа-
деев в своем произ-
ведении выступает 
не столько летопис-
цем прекрасных 
дел подпольщиков 
Краснодона, сколь-
ко глубоким и му-
дрым художником, 
который сумел не 
просто пересказать 
факты, а дал воз-
можность читателю 
увидеть своих геро-
ев, посопереживать 
им.

Роман  А.А. 
Фадеева - одно из 
немногих произве-

дений мировой литературы, в кото-
ром нашло  органическое сочета-
ние документа и художественного 
вымысла. Сложно было писателю 
работать, так как он был связан 
документальным материалом. Но 
как художник, он умело использо-
вал крупицы воспоминаний живых 
свидетелей, расширял и углублял 
их, по-своему вплетал в цепь со-
бытий.

Александр Фадеев волновался, 
когда встречался с оставшимися в 
живых молодогвардейцами. Он по-
стоянно объяснял, почему кое-где 
нарушен историзм, совмещены 
отдельные герои, а некоторые со-
всем не показаны. Писатель го-
ворил: "Я не мог, не ставил перед 
собой задачу описать историю 
"Молодой гвардии" день за днем 
или эпизод за эпизодом. Это сде-
лают историки. В образах молодог-
вардейцев мне хотелось показать 
героизм всей молодежи, ее огром-
ную веру в победу и правоту наше-
го дела. Сама смерть - жестокая, 
страшная, в пытках и мучениях, 
- не смогла поколебать мужества 
юношей и девушек. Они умира-
ли, удивляя и даже пугая врагов. 
Такова была жизнь, таковы были 
факты. 

Подготовил Юрий Портнов

От подвига к славе
Помните, какой ценой завоёвано счастье

Сентябрь 1943-го. Более полугода прошло со дня осво-
бождения Краснодона от фашистских захватчиков. Кропот-
ливая работа по изучению и сбору материалов о деятель-
ности подпольной организации завершилась. Специальная 
комиссия ЦК ВЛКСМ во главе с А.В. Торициным представи-
ла в Центральный комитет комсомола, Центральный штаб 
партизанского движения докладную записку с аргументи-
рованным и обоснованным изложением фактов и событий, 
высокой оценкой действий их участников и предложением 
отметить всех наградами за доблесть и мужество в борьбе 
с врагом.

Выводы и предложения комиссии были доложены затем 
Центральному Комитету партии, Совету Министров СССР 
и Верховному Главнокомандующему и одобрены ими. А 
13 сентября Указом Президиума Верховного Совета СССР 
члены подпольной комсомольский организации "Молодая 
гвардия" (таким отныне стало официальное название ор-
ганизации) удостоены орденов Красного Знамени и Отече-
ственной войны I степени. Ульяна Громова, Иван Земнухов, 
Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова - звания 
Героя Советского Союза.

Указы вместе с документальными и фотографическими 
материалами были опубликованы в "Комсомольской прав-
де" (14 сентября) и "Правде" (15 сентября}. Буквально в 
последующие дни публикации появились во всех централь-
ных, республиканских, областной (Луганской) газетах. При-
чем, наряду с изложением сведений исторического плана и 
очерками журналистов, страницы запестрели многочислен-
ными, очень эмоциональными откликами читателей. Люди 
разных возрастов - воины - фронтовики, труженики тыла, 
бывшие партизаны, учащаяся молодежь - выражали свое 
восхищение подвигом, желание быть достойными героев, 
проявляли готовность отдать все силы, а, если потребуется, 
то и жизнь во имя освобождения Родины от фашизма. Это 
было всенародное признание заслуг участников краснодон-
ского подполья. Герои оставались в строю живых.
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2 сентября 1945 была поставлена 
окончательная точка во Второй мировой 
войне. За 24 дня  молниеносной военной 
кампании, в которой участвовали войска 
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных фронтов, силы Тихоокеанского флота 
и Амурской флотилии,  была разгромлена 
миллионная Квантунская армия, полно-
стью освобождены Маньчжурия, северо-
восточный Китай, южная часть Сахалина, 
Курильские острова и север Кореи.

Это событие огромной исторической 
важности, такое же значимое, как Победа 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Здесь, на Тихом океане, завер-
шилась Вторая мировая война.

Приморцы никогда не забудут подвиг 
наших соотечественников.

2 сентября на площади села Лазо со-
стоялся митинг, посвящённый этой знаме-
нательной дате. Со словами поздравления 
выступили депутаты Думы Дальнеречен-
ского Городского округа  Балакина Г.А., 
Хачатрян С. А, почетный житель города 
Дальнерченска, председатель совета вете-
ранов села Лазо Истомина Н.Н. Представи-
тель молодого поколения Курицына Дарья  
рассказала о том, что молодое поколение 
помнит и чтит погибших и ныне живущих 
ветеранов.  Задача молодого поколения,  
воспитывать молодежь в духе уважения к 
своей истории, сохранять добрые тради-
ции нашего народа. 

Почтили минутой молчания бойцов, 
погибших на полях сражений , ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружени-

ков тыла, всех тех, 
кто не дожил до се-
годняшнего дня,   и 
возложили венки и 
цветы к памятнику 
погибших односель-
чан на площади села. 
Так же цветы и венок 
были возложены на 
кладбище села у обе-
лиска умерших от ран 
в госпиталях воинам.

Будем же достой-
ны мужества наших 
фронтовиков и тру-
жеников тыла, пода-
рившим нашей стра-
не мирное, голубое  
небо. Своим трудом 
во благо России бу-
дем делать все, что-
бы жизнь  на земле 
становилась лучше, 
духовно богаче!

Пожалуй, нет более счастливого времени 
для школьников, чем летние каникулы. Дети 
с нетерпением ждут их начала. Каникулы! 
Можно целыми днями гулять, веселиться и 
делать все, что угодно. В клу-
бе села Лазо филиале МБУ ДК 
«Восток» в летний период для 
ребят проводились различные 
игровые, спортивные, театра-
лизованные, познавательные 
программы, а также дискотеки. 
А в последний летний  день на 
площади села для детей была 
проведена игровая-театрали-
зованная программа «Здрав-
ствуй, школа»

В гости к ребятам пришли 
две девочки:Катя – которая 
очень любит  ходить в школу 
и учиться, и хулиганка Настя, 
которая не  любит школу, там  
учиться заставляют, двойки ста-
вят. Много задают уроков и по-
этому в этом году она решила 

в школу не идти, а будет  каждый день гулять 
и веселться. Катя вместе с ребятами расска-
зали Насте, чему можно научиться в школе, 
какие предметы там изучают, как интересно 

там. Ребята вместе  с Насей отгадывали 
школьные загадки, играли в игры: «Алфа-
вит». «Угадай слово», «Пословицы с циф-
рами», «Экологический десант», рисовали 
рисунки на асфальте. Вспоминали песни  и 
стихи о школе. Пообщавшись с ребятами 
Настя узнала, какие они все умные и все 
умеют, и попросила их чтобы они взяли её 
вместе с собой в школу, они согласны, но 
при условии, что она не будет прогуливать 
уроки. Настя согласилась и сказала,что бу-
дет каждый день ходить в школу и учиться 
только н 4 и 5. 

1 сентября – День Знаний, праздник 
книг, Цветов, друзей, улыбок, света! Учись 
прилежно, ученик – Главней всего сегодня 
это!!! 

Мы памяти нашей верны Прощай лето, здравствуй школа

Не стареют душой ве-
тераны! Эти строки как 
нельзя кстати подходят 
к одному из них - Михаи-
лу Аксентьевичу Постни-
кову, ветерану Великой 
Отечественной войны, 
ветерану труда, любяще-
му мужу, отцу, дедушке 
и прадедушке. 3 сентября 
к нему приехали с именны-
ми поздравлениями от пре-
зидента страны В.В. Путина 
и губернатора Приморского 
края В.В. Миклушевского 
гости из администрации 
Дальнереченского городско-
го округа – В.П. Зозуля, на-
чальник департамента труда 
и социального развития по 
г. Дальнереченску Примор-
ского края и Л.А. Литвин-
цева – заместитель пред-
седателя городского Совета 
ветеранов. Приехали они по-
здравить юбиляра с цвета-
ми и подарками. Встречала 
гостей старшая дочь Елена 
Михайловна, которая живёт 
неподалёку и приглядывает 
за родителями. Юбиляр с 
женой Марией Максимов-
ной были рады вниманию, 
которое уделили им, а Миха-
ил Аксентьевич поведал, как 
ему жилось, вспомнил мно-
го интересных случаев из 
своей большой биографии. 

Родился Михаил Аксен-
тьевич Постников далеко от 
Приморья, в селе Скмаров-
ка Кантемировского райо-
на Воронежской области. В 
большой семье Постнико-
вых росло пятеро детей. Ко-
торые по мере взросления 
помогали родителям. Мать 
и отец работали в колхозе 
в Скмаровке. В селе Миха-
ил Постников окончил пять 
классов. Это было в мае 
1941 года. А как началась 
война, переселились в село 
Трифоновку Красноармей-
ского района Приморского 
края. Там, до того как всту-
пить в ряды Красной Ар-
мии, он  трудился в колхозе, 
вплоть до 1944-го года. При-
ходилось и быков в поле во-
дить в плуге землю пахать  
мальчишке и иную тяжёлую 
работу выполнять. Он рядом 
с быком, а мать сзади плуг 
держала. Так и пахали, по-
том засевали поле и обраба-
тывали. В семье Постников 
не было лентяев, все трудяги 
до мозга костей. Так и ушли 
друг за другом на фронт – 
и отец Аксентий, и сестра 
Евдокия в 1942-м году. За-
щищал рубежи Родины и 
Михаил. Его призвали в дей-

ствующую армию Красноар-
мейским РВК Приморского 
края 16 ноября 1944 года. 
Попал он в пехоту на Дальне-
восточный фронт. Бои здесь 
тоже были жаркие! Служил 
миномётчиком в миномёт-
ной роте. Высокий и худой 
Михаил Постников носил за 
плечами миномётную плиту 
в 22 килограмма, чтобы в 
любой момент развернуть 
миномётный станок и от-
крыть огонь по противни-
ку. Его второй номер был 
всегда рядом 
и после сборки 
миномёта они 
успешно отстре-
ливали врага, 
выкуривали с 
н а с и ж е н н ы х 
мест японцев, 
помогая своим 
товарищам пе-
хотинцам идти 
в атаку, в шты-
ковую. Ветеран 
войны вспоми-
нал, как били 
японцев под 
Мулинем, на 
сопке Верблюд, 
вытравливали 
из блиндажей, 
как впервые в 
жизни в япон-
ской землянке-
бункере после 
его захвата, 
увидел варе-
ный рис в кот-
ле. Но трофей-
ную еду и питье 
командование 
запрещало упо-
треблять в пищу, боялись, 
что еда отравлена. Так голод-
ные, с пересохшим горлом 
без воды шли дальше, гро-
мя японских милитаристов 
направо и налево.  Помнит, 
как будто это произошло 
сегодня, как попали они в 
окружение и наши самолё-
ты сбрасывали снаряды на 
наших же и японских бой-
цов, не разбирая кто свой, 
кто чужой – таков был при-
каз – не дать врагу пройти 
дальше, даже ценой жизней 
наших красноармейцев. А 
после бомбёжки собирали 
погибших и переносили на 
железнодорожные склады, 
складывали их в вагоны. 
Солдатами забили состав 
под завязку и опечатали – 
секретность операции. 

Помнит, как выкури-
вали с сопок японских за-
хватчиков, давая залпы из 
«Катюш», которых сильно 
боялись враги. «Так обрабо-
тали сопку, что песок горел»,  
- вспоминает Михаил Аксен-
тьевич. Не забудет и своего 
старшего товарища -  стар-
шину, который начинал во-
евать ещё с Брестской кре-
пости, и который не дожил 
несколько дней до вывода 
наших войск на родину. «Вот 
идём мы к селению, скарб 

свой везём на ишаках и вро-
де скоро на побывку домой 
командир его отпускает, как 
границу пересечём, радост-
ный он – шутит с нами, бой-
цами, и недалече осталось 
уже. Но …Убили его. Не пови-
дал троих своих детей, что на 
западе страны остались его 
дожидаться. Так на лафете 
45-ке и несли его…похоро-
нили…командир полка слезу 
смахивал, и мы о хорошем 
товарище всплакнули». 

Помнил отчётливо все 
этапы своей биографии, 
особенно военные годы. 
Как в Восточной Куйбышев-
ке копали окопы, ездили в 
Монголию за лошадьми, по-
полняли стадо, выбывших 
из строя боевых лошадей. 
Какими смешными они ка-
зались бойцам и дикими. 

Как миномёты в телегах 
возили эти малютки под-
кованные. По окончании 
войны собирали винтовки, 
чистили, складировали в 
ящики и отправляли на скла-
ды. Как 7 ноября пришли 
новые 120мм миномёты, 
совершенно иные в подмо-
гу нашим миномётчикам, 
как опробовали их на деле. 
Рокоссовцы – танкисты рас-
чищали путь пехоте, мино-
мётчики поддерживали пе-
ших миномётным огнём…

так и продвигались в глубь 
сопредельной территории, 
захваченной японцами. По-
могали революционной ар-
мии Китая.

Капитуляцию Японии 
встретил Михаил Постников 
с товарищами в китайском 
Мулине. Конечно, радова-
лись, но и не прекращали 
борьбу с оставшимися ка-
микадзе, ещё встречающи-
мися на дорогах  и сопках 
Китая. Громили врага не-
устанно. Так окончилась 
(официально) Вторая Ми-
ровая война. «Чуть не до-
шёл до Харбина»,  - говорит 
юбиляр. - В сентябре начал-
ся вывод войск из Китая. 
Солдаты и командование 
дивизии жило на своем обе-
спечении. А что это значит? 
Что могли захватить у врага, 

тем и жили, трофейной едой 
и обмундированием. Парад 
победы устроили вместе с 
китайскими товарищами. В 
Муданзяне прощались. Кто в 
чём был одет – в обмотках 
на ногах, в японских шапках 
длинноухих… в общем что у 
кого  было, то и одевали. А 
после оставшиеся бойцы 
вошли в состав десантной 
дивизии, как пополнение.  
Их дивизия, её ещё назы-
вали челночной, вывозила 
захваченные у японцев про-

довольствие и иной 
скарб в Гродеково, 
Дунин, заготовки 
японцев на годы 
перевозили через 
границу, как заслу-
женные трофеи. 

29 марта 1946 
года их дивизию 
перебросили на 
Чукотку. Теперь Ми-
хаил Постников слу-
жил в войсках связи 
при штабе армии. 
Там они  в обста-
новке «совершенно 
секретно» готовили 
плацдарм по «за-
хвату» Аляски.  Гото-
вили базу 3-4 года, 
построили аэро-
дром. Строили осно-
вательно, что до сих 
пор вблизи базы и 
на её территории 
ягель не растёт, оле-
ней кормить нечем, 
в шутку говорили 
коренные жители. 
Даже озеро девяти-
километровое за-

сыпали, чтобы продолжить 
строительство. Проводили 
фронтовые учения, близкие 
к боевым условиям – се-
рьёзно готовились. «Только 
после постройки аэродрома 
стало полегче с перевозкой 
грузов и строительстве плац-
дарма, а до 1949-го года всё 
на себе носили», - рассказы-
вает ветеран Михаил Пост-
ников. 

Вдруг задумавшись, 
вспомнил босоногое дет-
ство… коллективизацию и 
голодовку 1932-33 годов, 
хоть и мал ещё был, но 
смекалист и прозорлив. По-
этому и на войну пошёл с 
единственной целью – по-
мочь стране победить обще-
го врага, отстоять родную 
землю и защитить русский 
народ!

В запас из армии Ми-
хаил Аксентьевич был уво-
лен 4 ноября 1951-го года. 
Его награды – его память о 
былой войне - орден Отече-
ственной войны, медаль «За 
победу над Японией», юби-
лейные медали, а грамоты и 
благодарности уже в мирное 
время пополняли копилку 
ветерана Постникова.

После демобилизации, 
приехал с Чукотки в родные 
места, пошёл работать к 
геологам, ездил в геологи-
ческие экспедиции. С женой 
Марией Максимовной, в 
девичестве Частоколовой, 
поженились в 1955-м году. 
Родили три дочери. Жена 
работала сначала учителем 
начальных классов в школе 
№ 10, потом воспитателем и 
заведующей детским садом 
на Сенопункте.  Внуков двое 
и один правнучек у юбиля-
ра. Ветерана труда ему при-
своили в 1998 –м году.  

25 лет отработал в ДОКе, 
семь лет в сантехмонтаже и 
18 лет после выхода на за-
служенный отдых в училище 
в ЛДК. Большая биография, 
насыщенная жизнь у Миха-
ила Аксентьевича! С утра не 
смолкали звонки с поздрав-
лениями, а чуть позже при-
ехала к отцу дочь с зятем и 
все вместе фотографирова-
лись на память.

С любимой женой живут 
в мире и согласии уже 65 лет. 
Михаил Аксентьевич обере-
гает супругу, холит её и ле-
леет. Живут с женой вдвоём 
в большом уютном доме на 
ул. Ворошилова. Хотя и есть 
коммунальная квартира, 
полученная по сертификату 
как участник войны, но пе-
ребираться туда пока не на-
мерены. Привыкли на земле 
жить. Что интересно, в свои 
90 лет юбиляр активен, сам 
садил и убирал картофель с 
огорода и вообще любитель 
повозиться на нём, похозяй-
ничать. И дрова сам колет… 
в общем трудяга и активист. 
Гости после обстоятельной 
интересной беседы благода-
рили Михаила Аксентьевича 
и желали ему здоровья и 
ещё раз здоровья. 

С юбилеем, уважае-
мый Михаил Аксентье-
вич!
                                                                                                                                                  

Анна Калина

Как живёшь, ветеран?

С 90-летием, Михаил Аксентьевич!

Наш корр.
Наш корр.
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В октябре Детской 
школе искусств Дальне-
реченского городского 
округа исполнится 55 лет. 
Много это или мало? Со слов 
первоклассников школы, 
только начинающих свой 
путь в искусстве, — очень 
много, ведь эту цифру «даже 
нельзя сосчитать на паль-
цах»! А тем, кто отдал многие 
годы педагогической рабо-
те, кажется, что всё начи-
налось как будто бы вчера. 
Для истории это всего лишь 
миг, а для многих поколений 
выпускников — незабывае-
мое событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания. 
Для нынешних учеников и 
педагогов школа открывает 
новые страницы творческой 
деятельности. 

За 55 лет существования 
школа пережила радости и 
преобразования, продолжая 
с радостью встречать новых 
учеников, и с грустью про-
вожать своих выпускников. 
Всё меняется. Неизменным 
остается только одно - про-
фессионализм и самоотдача 
педагогического коллекти-
ва, поддержка и взаимопо-
нимание со стороны ро-
дителей, вовлеченность 
учащихся в образователь-
ный и воспитательный про-
цесс. Вот основные опре-
деляющие успеха Детской 
школы искусств.

Здесь дети учатся играть 
на музыкальных инстру-
ментах, изучают теорети-
ческие, художественные и 
музыкальные дисциплины, 

постигают шедевры му-
зыкального, хореографи-
ческого, художественного 
искусства и красоту окру-
жающего мира, учатся 
рисовать, петь, танцевать, 
мыслить и создавать новые 
художественные образы, 
воплощая их в реальность 
языком искусства.

Говоря о Детской школе 
искусств, нельзя не отме-
тить главного – препода-
ватели работают по многу 
лет, немало тех, кто отдал 
школе   30 и более лет. Се-
годня в школе работают 22 
преподавателя, почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ» имеет 
преподаватель Ким Григо-
рий Дяюр. 70% препода-
вателей - выпускники этой 

же школы.   Многие стали 
профессиональными музы-
кантами благодаря крепкой, 
по-настоящему высокопро-
фессиональной подготовке. 
Выпускники школы профес-
сионально связали свою 
жизнь с изобразительным 
искусством в самых разных 
его проявлениях, как, на-
пример, архитектура, деко-
ративно-прикладное искус-
ство, дизайн, и т.д.

Детская школа искусств 
Дальнереченского город-
ского округа – место, где 
рождаются, растут, крепнут 
таланты. Надо сказать, пре-
подаватели   школы очень 
активно готовят воспитан-
ников для участия в между-
народных, всероссийских, 
региональных конкурсах, 

фестивалях, вы-
ставках.

Т в о р ч е с к и е 
достижения уча-
щихся говорят о 
высоком профес-
сиональном уров-
не и потенциале 
преподавателей. 
Только за послед-
ние пять лет мы 
стали победите-
лями   более 22 
региональных, 45 
международных, 
35 всероссий-
ских конкурсов: 
международные 
конкурсы и фести-

вали: «Ярмарка талантов» 
(г. Сакчо, Ю. Корея), «Цве-
тение белой акации» (КНР), 
«Vladdenssiti» (г. Владиво-
сток), «Шёлковый путь», (г. 
Шанхай), «День Победы», (г. 
Москва), «Творческая ма-
стерская», (г. Орел), «Нацио-
нальное достояние», (г. Мо-
сква), «Космос», (г. Самара);  
Всероссийские конкурсы: 
«В мире мультфильмов», (г. 
Самара), «Парад Победы», 
(г. Москва), «Тайны далеких 
планет», (г. Самара), «Этот 
день Победы», (г. Москва); 
Дальневосточные и регио-
нальные конкурсы: «Первые 
шаги», «Приморские топоту-
хи», «Танцевальный прибой», 
«Фортепианных ансамблей», 
(г. Владивосток); Зональные 
конкурсы: «Музыкальный 
Лесозаводск», «Юный пиа-
нист», «Юный исполнитель 
на народных инструментах», 
(г. Лесозаводск).

Высокие результаты по-
казывают учащиеся художе-
ственного отделения препо-
давателей Е.П. Семеновой, 
А.Н. Сахно, Е.В. Шмидт, Л.В. 
Аношкиной, фортепианного 
отделения Д.В. Артюхова.

 Учащиеся школы – 
участники всех городских 

мероприятий. Заслуженной 
любовью зрителей пользу-
ются - ансамбли эстрадного 
танца «Веснушки.ru» (с 2014 
года присвоено звание об-
разцовый ансамбль) «Своя 
территория», руководители 
О.А. Рублев и Н.В. Рублева, 
«Алькор» руководитель С.А. 
Камышан, оркестр народ-
ных инструментов под руко-
водством Наумовой Н.А. В 
школе работает творческий 
коллектив, который откры-
вает перед детьми двери в 
мир искусства — невероят-
но интересный, полный му-
зыкальных звуков и ярких 
красок, помогая творить 
и мыслить, представлять и 
воображать, слышать и вос-
производить, дарить и радо-
ваться…

За последние годы об-
лик школы значительно 
изменился. Преобразился 
фасад здания, оборудованы 
хореографические классы, 
сделан ремонт в классах, 
актовом зале. В здании 

установлены пластиковые 
окна, двери, кондиционе-
ры, новая мебель. И, самое 
главное, приобретены     но-
вые музыкальные инстру-
менты: фортепиано, баяны, 
аккордеоны, гармони. Для 
организации школьных ме-
роприятий, концертов – зву-
коусилительная аппаратура. 

По мнению преподава-
телей и родителей в школе 
созданы все условия для 
организации творческого 
учебного процесса, который 
способствуют достижению 
высоких результатов!» А они, 
действительно, высокие! 
За 55 лет школа выпустила 
1786 человек.

Пусть эта дата -55 лет - 
ознаменует собой огромную 
медаль, отлитую из драго-
ценного сплава безмерного 
уважения к педагогическо-
му коллективу, гордости за 
учеников, за их прошлые и 
будущие Успехи, Победы и 
Достижения!

                          
Наш корр.

Детская школа искусств - 
Храм творческого развития
Научить каждого ребенка играть, например, на баяне - нельзя, но дать что-то, что останет-
ся в его душе и сердце на долгие годы - возможно… Каждого ребенка необходимо хотя бы 
два года учить музыке или изобразительному искусству, чтобы он имел возможность «при-

коснуться» к тому, что называется ИСКУССТВОМ. За этот период в его внутреннем мире 
могут произойти «необратимые» изменения, которые позволят ему взглянуть на жизнь 

другими глазами и помогут постичь духовные ценности, а не только материальные…
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12 сентября

11 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Отчий берег». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
[18+]
03.05 Х/ф «Квинтет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Квинтет». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
05.25 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Сильнее огня». [16+]
12.50 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
02.35 Х/ф «Ночные забавы». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Отчий берег». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
[18+]
03.20 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]
 

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Недодел и передел». [0+]
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа». [12+]
06.15 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Балабол». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Сердца трех». [12+]

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

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

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]

08.35 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 Д/с «Пешком...» [0+]
09.45 Д/с «Сказки из глины 
и дерева». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]

11.15 ХХ век. [0+]
12.15 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-
хи перемен». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.45 «Агора». [0+]
17.50 Д/с «Холод». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Нерон. в защиту тирана». 
[0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 Сати. Нескучная классика... [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Магистр игры. [0+]
00.15 ХХ век. [0+]
01.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
01.40 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция 
из Турции. [0+]
09.15 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. [16+]
11.40 Д/ф «Класс 92». [12+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
17.00 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
21.55 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]

22.40 Смешанные единоборства. 

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

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 Д/с «Пешком...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Секрет равновесия». [0+]
12.55 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.35 Д/ф «Нерон. в защиту тирана». [0+]

14.30 «Поедем в Царское Село». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
16.15 «Пятое измерение». [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». [0+]
17.50 Д/с «Холод». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Нерон. в защиту тирана». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 Искусственный отбор. [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.25 ХХ век. [0+]
01.30 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.40 Д/ф «Марадона-86». [16+]
08.10 Д/ф «Непревзойдённые». [16+]
09.15 Д/ф «Братья навеки». [16+]
10.55 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]
12.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо». 
[16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
17.00 Х/ф «Красный пояс». [16+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.20 Специальный репортаж. [16+]
19.50 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Д. Дейли. Бой за титул чем-
пиона по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. А. Чеботарёв 
- Н. Лаваль. Бой за титул чемпиона 
по версии IBO International в среднем 
весе. Трансляция из Саратова. [16+]
21.55 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. А. 
Усик - М. Хук. [16+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное». [12+]
03.05 Реальный спорт. [0+]

UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. Трансля-
ция из Канады. [16+]
00.30 Новости. [0+]
00.40 Все на Матч! [0+]
01.20 Специальный репортаж. [12+]
01.40 Континентальный вечер. [0+]
02.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
23.05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Расплата». [18+]
03.35 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хаос». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

03.55 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
04.10 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Тэмми». [18+]
02.55 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
04.55 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Хаос». [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 «Три дня на убийство». 
[16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Над законом». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Берегись автомобиля». 

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
09.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «А Запад подумал...» Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Брат Глута-
мат». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
02.15 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
[6+]
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/ф «Сезон охоты». [12+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 М/ф «Балерина». [6+]
11.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». [16+]
23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
03.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]

[12+]
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова». [12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Брат Глута-
мат». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Забавные истории». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
02.00 Х/ф «Чудаки-5». [18+]
03.35 Х/ф «Кровавая леди Батори». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Отчий берег». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
[18+]
03.05 Х/ф «Тайный мир». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Тайный мир». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
05.25 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
07.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Собачья работа». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Собачья работа». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
01.55 Т/с «Собачья работа». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Отчий берег». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 
[18+]
03.05 Х/ф «Лестница». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Лестница». [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «За прекрасных дам». [16+]
01.50 Т/с «Собачья работа». [16+]

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

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
00.15 Т/с «Василиса». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.50 Т/с «Родители». [12+]

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

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

09.15 Д/с «Пешком...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 ХХ век. [0+]
12.20 Магистр игры. [0+]
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Нерон. в защиту тирана». [0+]
14.30 «Поедем в Царское Село». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем лю-
бовь». [0+]
16.45 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева». [0+]
17.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». [0+]
17.50 Д/с «Холод». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Троянский конь. миф или 
реальность?» [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Абсолютный слух». [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Х/ф «Ангел». [0+]
00.30 ХХ век. [0+]
01.30 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
02.05 Д/ф «Любовь и больше, чем лю-
бовь». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Базель» (Швейцария). 
Лига чемпионов. [0+]
09.10 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). Лига чем-
пионов. [0+]
11.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.35 «Десятка!» [16+]
11.55 Д/ф «Тройная корона». [16+]
12.55 Д/ф «Расследование ВВС. Им-
перия Берни Экклстоуна». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
17.00 Футбол. «Рома» (Италия) - «Атле-
тико» (Испания). Лига чемпионов. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. [0+]
21.35 Все на футбол! [0+]

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
00.15 «Новая волна-2017». Трансля-
ция из Сочи. [0+]
02.40 Т/с «Василиса». [12+]
04.35 Т/с «Родители». [12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.35 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 Д/с «Пешком...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Троянский конь. миф или 
реальность?» [0+]

14.30 «Поедем в Царское Село». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
16.00 Цвет времени. [0+]
16.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.45 «Линия жизни». [0+]
17.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]
17.50 Д/с «Холод». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-
мени». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Больше, чем любовь». [0+]
21.50 «Правила жизни». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.25 ХХ век. [0+]
01.30 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
02.15 Д/ф «Секрет равновесия». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]
09.10 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Монако» (Франция). Лига чемпи-
онов. [0+]
11.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо-
ла». [16+]
12.25 Д/ф «Вид сверху». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
17.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпи-
онов. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. «Марибор» (Словения) 
- «Спартак» (Россия). Лига чемпио-
нов. [0+]
21.35 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.15 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. [0+]
00.15 Специальный репортаж. [12+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на Матч! [0+]

22.05 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
01.00 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
03.20 Новости. [0+]
03.30 Специальный репортаж. [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ма-
рибор» (Словения) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
03.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
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 «Три дня на убийство». 
[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 «Денежный поезд». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Во имя справедливости». 
[18+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

01.35 «Десятка!» [16+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на футбол! [0+]
02.55 Футбол. «Копенгаген» (Дания) - 
«Локомотив» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Футбол. «Вардар» (Македония) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
02.55 «ТНТ-Club». [16+]
03.00 «Перезагрузка». [16+]
05.00 «Ешь и худей». [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Денежный поезд». [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 «Соломон Кейн». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». [16+]
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём». [12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Борьба с по-
хмельем». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.00 Д/ф «Напарник». Фильм о 
фильме». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Осиное гнездо». [16+]
04.00 Х/ф «Призрачная команда». [16+]
05.35 «Ералаш». [0+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Евгений Прима-
ков». [16+]
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». [12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
09.35 Х/ф «Терминатор: Генезис». 
[16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». [16+]
02.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга». [18+]
04.00 М/ф «7-й гном». [6+]
05.35 «Ералаш». [0+]
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16 сентября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 М/ф «Ледниковый период. По-
гоня за яйцами». [0+]
07.45 Т/с «Последняя электричка». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Как молоды мы были...» К 
юбилею Игоря Кириллова. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Т/с «Поделись счастьем своим». 
[16+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «Поделись счастьем своим». 
[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Короли фанеры». [16+]
00.50 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция». [16+]
03.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы». [12+]
04.50 Х/ф «Три балбеса». [12+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.25 Х/ф «Финист - ясный сокол». 
[6+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
01.00 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
04.20 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Неотложка». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Моя мама против». [12+]
19.00 «Новая волна-2017». Трансля-
ция из Сочи. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Хочу быть счастливой». 
[12+]
01.30 «Новая волна-2017». Трансля-
ция из Сочи. [0+]
02.25 Х/ф «Испытание верностью». 
[12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Давай поженимся!» [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Д/ф «Ричи Блэкмор». [16+]
03.10 Х/ф «Канонерка». [16+]
06.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова на «Новой волне». [0+]
01.30 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет». [12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Россия, любовь моя!». [0+]
08.35 «Больше, чем любовь». [0+]

ОТВ
06.00 «Территория развития» (16+)
06.15 «Спортивное Приморье» (6+)
06.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07.00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07.25 «Попробуй. Купи» (16+)
07.35 «Скажите, доктор!» (16+)
07.45 «Морское собрание» (12+)
08.00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08.20 «Сельсовет» (16+)
08.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09.00 «Лучшие волшебные сказки. 
Стоптанные туфельки» (Германия, 
2011 г.) (12+)
10.00 «ОТВедай!» (12+)
10.30 «Культурно» (16+)
10.45 «Weekend в Приморье» (12+)
11.00 «Рота, подъем!» (12+)
11.15 «Лица кинофестиваля» (16+)
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12.00 Анастасия Цветаева, Андрей 
Чернышов, Александр Ильин и др. в 
комедии Сергея Гинзбурга «Стерва» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
13.55 Документальный цикл «Мак-
симальное приближение», фильм 9 
(Россия, 2013 г.) (12+)
14.35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15.00 Трансляция церемонии закры-
тия 15-го Международного кинофе-
стиваля стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона «Меридианы Тихого» 
во Владивостоке   (12+)
17.05 «Благое дело» (12+)
17.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18.00 «ОТВедай!» (12+)
18.25 «Попробуй. Купи» (16+)
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19.35 «Тема недели» (16+)
19.45 «Парламентская неделя» (16+)
20.00 Ток-шоу «12» (16+)
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21.40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22.05 «Лица кинофестиваля» (16+)
22.25 «Да ремонтам!» (16+)
22.35 Тони Коллет, Йоан Гриффит, 
Морис Коул и др. в драматической 
комедии Джонатана Ньюмана «Мой 
маленький ангел» (Великобритания, 
2001 г.) (16+)
00.15 «Морская» (6+)
00.30 «На Восток» (16+)
01.00 Николай Рыбников, Игорь 
Ильинский, Сергей Филиппов и др. в 
комедии «Старый знакомый» (СССР, 
1969 г.) (16+)
02.40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
03.00 «Лица кинофестиваля» (16+)

09.15 Д/с «Пешком...» [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Сильва». [0+]
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес». 
[0+]

12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант». [0+]
13.35 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-
мени». [0+]
14.30 «Поедем в Царское Село». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Российские «Звезды мировой 
оперы». [0+]
16.50 «Письма из провинции». [0+]
17.20 «Гении и злодеи». [0+]
17.50 Х/ф «Дневной поезд». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Мировые классические хиты. 
Гала-концерт у Храма Христа Спаси-
теля. [0+]
21.20 «Линия жизни». [0+]
22.20 Х/ф «Дуэлянты». [0+]
00.10 Новости культуры. [0+]
00.25 Х/ф «Голубые гавайи». [0+]
02.05 «Искатели». [0+]
02.50 М/ф «Вне игры». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Турции. [0+]
09.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и па-
дения». [16+]
10.50 Д/ф «Победа ради жизни». [16+]
11.55 Д/ф «Не надо больше». [16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
17.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Кёльн» (Германия). Лига Европы. 
[0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на Матч! [0+]
19.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
21.35 Все на футбол! [0+]
22.05 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.45 Футбол. «Реал Сосьедад» (Испа-

03.20 «Здесь начинается день», 19-24 
серии (16+)

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии. [0+]
11.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
[16+]
13.30 «Великие футболисты». [12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Д/ф «Великий валлиец». [16+]
15.30 Х/ф «Где живёт мечта». [12+]
17.15 Новости. [0+]
17.25 Все на футбол! [12+]
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России-2017. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
19.15 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
21.40 Д/ф «Мираж на паркете». [12+]
22.10 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация. Прямая трансля-
ция. [0+]
00.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии-2017. Трансляция из Сочи. [0+]
01.00 «Автоинспекция». [12+]
01.30 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Краснодар». Прямая трансляция. 
[0+]
03.55 «НЕфутбольная страна». [12+]
04.25 Новости. [0+]
04.35 Футбол. «Рома» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

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

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.25 «Пятое измерение». [0+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.25 Х/ф «Дневной поезд». [0+]
12.00 «Власть факта». [0+]
12.40 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
13.35 Х/ф «Голубые гавайи». [0+]
15.20 «Искатели». [0+]
16.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
16.50 Д/ф «Классицизм». [0+]
18.20 ХХ век. [0+]
19.25 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее». [0+]
23.15 Х/ф «Небесные жены луговых 
Мари». [18+]
01.00 Маню Катше, Стефано ди Бат-
тиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне. [0+]
01.55 Д/ф «Архитекторы от приро-
ды». [0+]
02.50 М/ф «Пумс». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Х/ф «Любимая женщина меха-
ника Гаврилова». [12+]
08.40 «Винни Джонс: Реально о Рос-
сии». [12+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Утилизатор». [16+]
13.30 Х/ф «Двойной удар». [16+]
15.30 Х/ф «Контрабанда». [16+]
17.30 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
19.30 Х/ф «Медвежатник». [16+]
21.45 Х/ф «Список Контактов». [16+]
23.45 Х/ф «Общак». [18+]
01.45 «Винни Джонс: Реально о Рос-
сии». [12+]
03.30 Х/ф «Инкассатор». [16+]
05.00 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
08.30 «ТНТ Music». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.00 Х/ф «Люси». [16+]
18.00 «Студия Союз». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]

ния) - «Русенборг» (Норвегия). Лига 
Европы. [0+]
00.45 Новости. [0+]
00.50 Все на футбол! [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Турции. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Держи ритм». [12+]
03.50 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Дружба народов». [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 «Соломон Кейн». [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+]

23.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
01.20 Х/ф «Цена измены». [16+]
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин». [12+]
09.15 Х/ф «Срок давности». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Срок давности». [16+]
13.20 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[12+]
17.40 Х/ф «Семейные радости Анны». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Морской бой». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
21.00 Х/ф «Прибытие». [16+]
23.15 Х/ф «Обитель зла». [18+]
01.10 Х/ф «Одноклассники-2». [16+]
03.00 Х/ф «Любовь от всех болезней». [16+]
05.05 Т/с «Супергёрл». [16+]

23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник». [16+]
03.45 «ТНТ Music». [16+]
04.15 «Перезагрузка». [16+]
05.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Дружба народов». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». [6+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Мстители». [12+]
23.30 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
01.40 Х/ф «Трон». [16+]
03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Город ангелов». [12+]
13.15 Х/ф «Бермудский треуголь-
ник». [12+]
15.00 Х/ф «Воины света». [16+]
17.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
19.00 Х/ф «Золотой компас». [12+]
21.00 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
23.15 Х/ф «Последние девушки». [16+]
01.00 Х/ф «Сияние». [16+]
03.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
07.15 М/с «Фиксики». [0+]
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Д/ф «Напарник». Фильм о 
фильме». [12+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Последняя электричка». 
[16+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Главный котик страны». [0+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль. 
[0+]
18.30 Х/ф «Хороший мальчик». [12+]
20.20 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Х/ф «Хичкок». [16+]
01.20 Х/ф «Белый плен». [0+]
03.30 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.55 М/ф «Мультфильм». [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Известия. Главное. [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Моё советское...» [12+]
11.35 Т/с «Последний мент-2». [16+]
17.50 Т/с «Спецназ». [16+]
20.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.35 Т/с «Без права на ошибку». [16+]

Россия
06.00 Т/с «Неотложка». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Злая судьба». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
22.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
00.45 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи. [0+]
04.00 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]

ОТВ
 06.00 «Формат молодых» (12+)
06.15 «Weekend в Приморье» (12+)
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
07.00 «Тема недели» (16+)
07.25 «ОТВедай!» (12+)
07.50 «Попробуй. Купи» (16+)
08.00 «Спортивное Приморье» (6+)
08.20 «Территория развития» (16+)
08.40 «Благое дело» (12+)
09.00 «Лучшие волшебные сказки. Зла-
товласка» (Германия, 2011 г.) (12+)
10.10 «Морская» (6+)
10.30 «Квадратные метры» (16+)
10.45 «Морское собрание» (12+)
11.00 «Жизнь в большом городе» (16+)
11.20 «Да ремонтам!» (16+)
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12.00 Виктор Косых, Евгений Евстигне-
ев, Лидия Смирнова и др. в комедии 
Элема Климова «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспрещён» 

(СССР, 1964 г.) (16+)
13.20 Ток-шоу «12» (16+)
14.30 «Культурно» (16+)
14.50 «Скажите, доктор!» (16+)
15.00 Тони Коллет, Йоан Гриффит, 
Морис Коул и др. в драматической ко-
медии Джонатана Ньюмана «Мой ма-
ленький ангел» (Великобритания, 2001 
г.) (16+)
16.45 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. Афери-
сты и туристы. Буэнос-Айрес» (16+)
17.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18.00 «Те, кто» (16+)
18.30 «Формат молодых» (12+)
18.45 «Weekend в Приморье» (12+)
19.00 «На Восток» (16+)
19.30 «Жизнь в большом городе» (16+)
20.00 «В центре внимания» (16+)
20.25 «Николай Карченцев «Я люблю - 
и, значит, я живу!» (Россия, 2014 г.) (12+)
21.30 «Квадратные метры» (16+)
21.45 «ОТВедай!» (12+)
22.10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22.35 Джош Лукас, Рэйчел Тейлор и др. 
в мелодраме Крива Стендерса «Рыжий 
пёс» (Австралия - США, 2011 г.) (16+)
00.35 «Рота, подъем!» (16+)
00.50 «Тема недели» (16+)
01.00 «Дневники кинофестиваля. День 
1-5» (16+)
02.00 Мистическое шоу «Чёрно-белое», 
2 выпуск (Россия, 2014 г.) (16+)
02.55 Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса (Россия, 2016 г.) (16+)
05.15 Документальный цикл «Вопрос 
времени. Робот, будь человеком» (Рос-
сия, 2013 г.) (12+)
05.40 «Приморье, которое вдохновля-
ет» (12+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. 
Скоглунд - К. Смит. Прямая трансля-
ция из Великобритании. [0+]
09.00 «Лучшее в спорте». [12+]
09.30 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии. [0+]
11.30 «Лучшее в спорте». [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч. Прямая 
трансляция из США. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Х/ф «Сезон побед». [16+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Д/ф «Я - Али». [16+]
18.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. 
Скоглунд - К. Смит. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
19.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Тосно» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция. [0+]
00.05 «НЕфутбольная страна». [12+]
00.35 «Десятка!» [16+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция. [0+]
06.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Турции. [0+]
08.55 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. [0+]

НТВ
05.00 Х/ф «За спичками». [12+]

07.00 «Центральное телеви-
дение». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Хардкор». [18+]
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы». [16+]
03.00 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Истребители». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.15 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
11.50 «Что делать?» [0+]
12.35 Д/с «Страна птиц». [0+]
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневни-
ки Нины Вырубовой». [0+]
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия». [0+]
16.10 «По следам тайны». [0+]
16.55 Д/с «Пешком...» [0+]
17.25 «Гений». [0+]
17.55 Х/ф «Мимино». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение». 
[0+]
22.05 Х/ф «Такси». [0+]
23.35 «Ближний круг Павла Любим-
цева». [0+]
00.30 Д/с «Страна птиц». [0+]
01.20 Х/ф «Истребители». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «31 июня». [0+]
10.30 «Утилизатор». [16+]
12.30 «Антиколлекторы». [16+]
13.30 «Решала». [16+]
16.30 Т/с «Мир Дикого Запада». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». [16+]
23.00 Х/ф «Медвежатник». [16+]
01.30 Х/ф «Общак». [18+]
03.30 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «Люси». [16+]
16.00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие». [16+]
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». 
[12+]
02.55 «Перезагрузка». [16+]
04.55 «Ешь и худей». [12+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Дружба народов». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Слепой». [16+]
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]
17.50 Х/ф «Мстители». [12+]
20.30 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 Т/с «C.S.I. Место преступле-
ния». [16+]
14.45 Х/ф «Золотой компас». [12+]
16.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
19.00 Х/ф «Сомния». [16+]
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». 
[16+]
00.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
02.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.45 М/с «Фиксики». [0+]
06.55 М/ф Приключения Кота в сапо-
гах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 М/ф «Шевели ластами!». [0+]
10.25 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
12.10 Х/ф «Блондинка в законе-2». 
[12+]
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.45 Х/ф «Шпион». [16+]
19.15 М/ф «Хороший динозавр». [12+]
21.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
23.10 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 
[18+]
00.55 Х/ф «Такой же предатель, как и 
мы». [18+]
02.55 Х/ф «Одноклассники-2». [16+]
04.45 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.40 Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Ревизорро с Ириной Ух. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
18.00 Орел и решка. Рай и ад-2. [16+]
19.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
21.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Х/ф «Мгла». [16+]
01.20 Х/ф «Кожа, в которой я живу». 
[16+]
03.30 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
05.05 Т/с «Сержант милиции». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]

13.40 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Викинг». [16+]
01.45 Х/ф «Викинг-2». [16+]
04.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
10.20 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
14.20 Х/ф «В полдень на пристани». 
[16+]
18.00 Д/с «Красивая старость». [16+]
19.00 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
[16+]
22.45 Д/ф «Окно жизни». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[16+]
02.40 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.00 Х/ф «Благочестивая Марта». 
[0+]
07.35 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.20 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
17.15 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
20.55 Т/с «Вероника не хочет уми-
рать». [12+]
00.30 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
02.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». [12+]
03.45 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ОТР
05.00 «Служу Отчизне». [12+]
05.25 Х/ф «Физики». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.28 «Фигура речи». [12+]
09.00 Х/ф «В Москве проездом...» 
[12+]
10.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
11.00 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
12.45 «Медосмотр». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Единица «с обманом». 
[12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Хлеб, золото, наган». [12+]
16.15 Х/ф «Оперативная разработка». 
[12+]
17.50 Д/ф «Бора. История ветра». 
[12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Мужской характер, или 
Танго над пропастью-2». [12+]
21.20 Х/ф «Физики». [12+]
23.05 ОТРажение недели. [0+]
23.45 Д/ф «В тени побед». [12+]
00.45 «Знак равенства». [12+]
01.00 Календарь. [12+]
01.45 Х/ф «Оперативная разработка». 
[12+]
03.25 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». [6+]
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
12.20 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
12.30 М/ф «Монстры на каникулах». 
[6+]
14.10 Х/ф «Васаби». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.40 Х/ф «Прибытие». [16+]
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
21.00 Х/ф «Шпион». [16+]
23.15 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-
сис». [18+]
01.00 Х/ф «Голая правда». [16+]
02.50 Х/ф «Васаби». [16+]
04.35 Т/с «Супергёрл». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]

08.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
16.00 Т/с «Любимцы». [16+]
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]
20.00 Орел и решка. Рай и ад-2. [16+]
21.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: Чер-
ная книга». [16+]
00.50 Х/ф «Мгла». [16+]
02.30 Х/ф «Любой день». [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.00 Х/ф «К черному морю». [0+]
07.25 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.30 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
15.25 Х/ф «Ищите женщину. Исто-

рия одного убийства». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Ищите женщину. Исто-
рия одного убийства». [0+]
18.55 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Кровь за кровь». [16+]
01.55 Х/ф «Чистая победа». [16+]
04.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10.05 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». [16+]
14.15 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». [16+]
18.00 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки». [16+]
19.00 Х/ф «Мама будет против». [16+]
23.10 Д/с «Красивая старость». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми». [16+]

02.35 Т/с «Мисс Марпл». 
[16+]
04.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ТВ-Центр
05.15 Марш-бросок. [12+]
05.40 АБВГДейка. [0+]
06.10 Х/ф «Семейные радости Анны». 
[12+]
08.05 Православная энциклопедия. [6+]
08.35 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» [0+]
09.50 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
13.20 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
17.15 Х/ф «Шрам». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «А Запад подумал...» Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
04.30 Линия защиты. [16+]

ОТР
05.00 «От прав к возможностям». [12+]

05.25 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
06.55 М/ф «Балерина на корабле». 
[0+]
07.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Знак равенства». [12+]
08.45 «Дом «Э». [12+]
09.10 Занимательная наука. [12+]
09.25 Х/ф «Единица «с обманом». 
[12+]
10.40 М/ф «Голубой щенок». [0+]
11.00 «За дело!» [12+]
12.05 «Большая наука». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
14.40 Т/с «Гражданин начальник». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Гражданин начальник». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
20.00 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]
21.30 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
23.00 Х/ф «Пепел». [12+]
02.50 «Киноправда?!» [12+]
03.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган». [12+]
04.05 «Дом «Э». [12+]
04.30 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]17 сентября
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Простуда, ОРВИ (ОРЗ), респираторная 
инфекция — все это разновидности заболе-
ваний, которые вызывают более 200 видов 
вирусов. Проявляются данные заболевания 
в основном поражениями верхних дыха-
тельных путей, слабостью, симптомами ин-
токсикации и в равной степени поражают 
как взрослых, так и детей.

Симптомы ОРВИ (ОРЗ) схожи 
между собой, но имеют некоторые 
различия.

Среди вирусов, вызывающих данные 
заболевания, выделяют: грипп, аденовирус, 
риновирус, коронавирус и другие. Инфек-
ция распространяется воздушно-капельным 
путем при чихании, кашле, разговоре — от 
больного человека к здоровому. Также вирус 
может сохранять свою жизнеспособность на 
различных предметах и передаваться через 
общую посуду, предметы быта и грязные 
руки.

Грипп и прочие респираторные вирус-
ные инфекции являются самыми массовы-
ми заболеваниями, вызывающими до 95% 
инфекционных заболеваний. Периодически 
заболевая ими, в среднем человек теряет 
около года полноценной жизни. Высокая 
температура, слабость и общая разбитость 
существенно снижают качество жизни в пе-
риод болезни.

Кроме того, данные заболевания чрева-
ты тяжелыми осложнениями, которые могут 
навредь здоровью даже больше, чем сама 
болезнь. Поэтому стоит уделить особое вни-
мание проведению мероприятий по профи-
лактике гриппа и ОРВИ (ОРЗ) среди взрос-
лых и детей в период эпидемии.
Как же правильно вести себя в пе-
риод эпидемии гриппа и вирусных 

заболеваний? 
План профилактики гриппа и ОРВИ вклю-

чает в себя специальные правила гигиены, 
соблюдение принципов здорового образа 
жизни и прием эффективных противовирус-
ных препаратов.

Для того, чтобы избежать зараже-
ния, старайтесь:

• полностью избегать или находиться 
меньше времени в местах большого ско-
пления людей;

• во время встречи с другими людьми 

стараться избегать рукопожатий, поцелуев и 
крепких объятий;

• не вступайте в близкий контакт с людь-
ми, у которых есть признаки заболевания 
ОРЗ (кашель, насморк, жар);

• пользуйтесь защитными масками.
Личная гигиена

Уделите внимание личной гигиене:
• старайтесь чаще мыть руки с мылом, 

носите с собой средство для дезинфекции 
рук на спиртовой основе;

• избегайте прикосновения ко рту, носу 
и глазам грязными руками;

• возьмите за правило несколько раз в 
день промывать нос солевым раствором;

• минимум 2 раза в день проветривайте 
помещение, в котором находитесь;

• ежедневно проводите влажную уборку.
Здоровый образ жизни

Ведите здоровый образ жизни. Это повы-
сит иммунитет и усилит сопротивляемость 

организма:
• придерживайтесь режима дня;
• полноценно высыпайтесь, больше от-

дыхайте;
• принимайте витамины;
• включите в рацион больше свежих 

овощей и фруктов;
• занимайтесь спортом;
• чаще гуляйте на свежем воздухе;
• одевайтесь теплее и избегайте пере-

охлаждения.
Простейшие 

противовирусные средства
Даже если в аптеке закончились проти-

вовирусные лекарства, средства для про-
филактики от гриппа и ОРВИ (ОРЗ) можно 
найти в каждом доме, даже если вы об этом 
не догадывались.

• Самым простым из них является чай. 
Заварите черный чай, добавьте в него мед 

и лимон. Напиток должен быть умеренно 
теплым. Благодаря своему потогонному 
свойству, чай хорошо выведет из организма 
токсины, а также позволит избежать пере-
охлаждения. В лимоне содержится витамин 
С, который укрепит иммунитет, а мед обла-
дает бактерицидным действием и улучшает 
обмен веществ. При появлении першения в 
горле мед можно не только добавлять в чай, 
но и рассасывать самостоятельно.

• Запаситесь на зиму малиной. Завари-
те 100 г свежей малины на стакан кипятка 
и настаивайте в течение 15-25 минут. В ма-
лине содержится природный аспирин. Он об-
ладает более мягким, по сравнению с аптеч-
ным, действием и не раздражает слизистую 
желудка. Дубильные вещества, содержа-
щиеся в малине, предотвращают развитие 
воспалительных процессов. Такой напиток 
снимет симптомы интоксикации, стимули-
рует потоотделение и снабдит организм ви-
тамином С. Кроме употребления внутрь, его 
можно использовать для полоскания горла.

•  Излюбленное средство наших бабу-
шек — чеснок. Хорошим средством станет 
смесь раздавленного чеснока с медом в 
соотношении 1:1. Его рекомендуется при-
нимать по 1-2 чайных ложки два раза в 
день, запивая водой. Вопреки расхожему 
мнению, закладывать чеснок в нос или за-
капывать его сок не рекомендуется, так как 
можно вызвать ожог слизистой. Полезное 
действие чеснока на организм объясняется 
высоким содержанием фитонцидов — спе-
циальных веществ, которые пагубно воздей-
ствуют на возбудителей инфекции.

• Пейте молоко. В молоке содержится 
триптофан, который участвует в образова-
нии мощного успокоительного — серотони-
на. Кроме того, в нем содержатся вещества, 
улучшающие работу кишечника и повы-
шающие иммунитет. Хорошим противопро-
студным, а также согревающим средством 
станет смесь литра молока с пятью столовы-
ми ложками меда, половиной чайной ложки 
ванили, корицей, парой горошин черного 
перца и лавровым листом. Доведите смесь 
до кипения и настаивайте примерно 5 ми-
нут.
Желаем Вам и Вашим близким 
здоровья и благополучия  !!!!! 

Мероприятия по профилактике 
гриппа, ОРВИ (ОРЗ), простуды

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

С чего начинается утро? С ча-
шечки кофе? С приготовления за-
втрака? С просмотра новостей? Нет, 
конечно! Утро начинается с посеще-
ния ванной комнаты. Вообще с тем 
утверждением, что ванная самое по-
пулярное помещение в любом доме 
сложно поспорить. А потому эта ком-
ната больше всего нуждается в каче-
ственной и надежной обстановке, а 
именно в качественной и надежной 
сантехнике. Где же её купить?

Конечно, в торговом комплексе 
Фадеевский в «Donna Vanna»! Там вас 
ждут продавцы-консультанты, которые 
ознакомят вас с разнообразием сан-
технического оборудования специали-
зированного магазина. 

Зайдя в магазин «Donna Vanna», 
вы увидите огромное количество все-
возможных унитазов, ванн, душевых 
кабинок, джакузи, раковин, мебели 
для ванной комнаты и бытовой химии! 

Все это можно приобрести по низким 
ценам в магазине «Donna Vanna» на 
Фадеева, 46.  Это оптимальный вари-
ант для клиентов магазина, ведь здесь 
представлен широкий спектр сантех-
ники. И что удобно вся она расположе-
на в одном месте.

Ванны на любой вкус и коше-
лёк – акриловые, стальные, чугунные, 
разнообразные душевые кабинки в 
виде угловых купе с высоким и низ-
ким поддоном, на двоих, с массажем 
и простые, даже с гидромассажем под 
тропическим душем и радио. В общем, 
любой комплектации от компаний 
«Голден Фрог», «Дом плюс» и «Zilido»! 
Ценовая политика также приемлемая. 
Низкие цены удивят и воодушевят по-
купателей на приобретение столь удоб-
ной, особенно в малогабаритной квар-
тире или доме, душевой или ванны. 

Какой санузел да без унитаза 
и раковины? Большой ассортимент 
стильных и практичных унитазов от 

российских производителей 
представлен в разнообразной 
цветовой гамме. Также как и 
раковины-консоль, «тюльпа-
ны», раковины, встроенные 
с зеркалом, душевые стойки, 
удобные унитазы с антивспле-

ском и без, смесители и многое другое 
– выбирайте на своё усмотрение и все 
по низким ценам нужную  в обиходе 
продукцию компаний «ROSA» и «Воро-
тынск»! Любители понежиться в особой 
ванной тоже смогут выбрать себе мо-
дель  по вкусу. Ценители джакузи смо-
гут приобрести или заказать по катало-
гу понравившуюся модель, которая в 
кратчайшие сроки будет доставлена в 
магазин на ул. Фадеева, 46. 

Посетители магазина «Donna 
Vanna» смогут выбрать также и ме-
бель для ванной комнаты. Многооб-
разие видов мебели от отечественных 
и зарубежных производителей и низ-
кие цены  - всё это ждёт вас в «Donna 
Vanna». 

Ваша ванная комната не может 
обойтись и без аксессуаров к ней и 
бытовой химии, которая также пред-
ставлена широкой палитрой. Здесь 
найдётся всё для ухода за кухней и 
ванной, лицом, волосами и телом. Ме-
бель для ванной комнаты представ-
лена известными марками «Норта» и 
«Акватон». Цветовая линейка разноо-
бразна и стильна. А также необходимы 
в ванной комнате всевозможные ков-
рики, сушилки для полотенец, белья, 
ёршики, ведерки – всё это поможет в 
хозяйстве. 

За новой ванной в

Сделайте вашу ванную комнату стильной и уютной вместе с «Donna Vanna»! 
С нами комфортно, удобно, качественно!  

СКИДОЧНАЯ СИСТЕМА
гибкая, удобная для клиентов магазина.

 Действуют 3%, 5% и 10% скидки 
на товар при покупке свыше трёх, пяти и 

десяти тысяч рублей. 
Для удобства покупателей сантехнику можно 

оформить и в кредит в Совкомбанке 
и Хоум Кредит банке! 

Мы ждём вас в торговом комплексе Фадеевский в магазине «Donna Vanna» на Фадеева, 46 с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу и в субботу и воскресенье 
с 9.00 до 17.00.  

Необходимая сантехника для дома для дальнереченцев
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Рябина помогает при ревма-
тизме, дисменорее, при почечно-
каменной болезни, астении, по-
дагре, гипертонии, атеросклерозе, 
малокровии, геморрое, гастритах 
и авитаминозах. Действует она как 
слабительное, мочегонное, кровоо-
станавливающее и нормализующее 
солевой обмен средство.

В качестве поливитаминного на-
питка возьмите половину столовой 
ложки плодов рябины и столько же 
плодов шиповника. Залейте смесь 
пол литром кипятка, и кипятите 10 
минут, затем поставьте настаиваться 
в закрытом сосуде на сутки. Можете 
добавить в напиток фруктозу или са-
хар. Пейте 2-3 раза в день по четвер-
ти стакана.

Для остальных вышеперечис-
ленных недугов вот такие рецеп-
ты:

На стакане кипятка заварите 
одну столовую ложку плодов рябины, 
после чего дать настояться не менее 
4 часов. Этот настой пить по четверти 
стакана 3 раза в день.

В 300 мл горячей кипячёной 
воды поварите не более 10 минут 
15-20 грамм рябины. Полученный 
настой естественным образом осту-
дите, и выпейте всё за сутки.

Осенью, во время заготовки пло-
дов рябины будет не лишним перете-
реть часть ягод с сахаром в пропор-
ции полтора килограмма сахара на 
килограмм ягод. Съедать по 1 столо-
вой ложке до 5 раз в день, запивая 
чаем или водой.

Можно сделать рябиновую на-
стойку на водке в пропорциях 1:10. 
Настоять от 3 недель до месяца, за-

тем пить по чайной ложке 3 
раза в день перед едой.

Настой на плодах:
20 гр. плодов настаи-

вайте в 200 мл. кипятка 
4 часа, процедите. Пейте 
по 100 мл 2-3 раза в день 
перед едой при гастритах, с 
пониженной кислотностью 
желудочного сока, гемор-
рое, болезнях почек, пече-
ни, атеросклерозе и крово-
течениях.

Отвар из плодов:
• 20 гр. плодов рябины
• 25 г плодов шиповника
Прокипятите сырьё в 400 мл. 

воды 10 минут, дайте настояться в 
тёплом месте 12 часов, затем про-
цедите. Пейте по 100 мл 2-3 раза в 
день при гиповитаминозах и общей 
слабости.

Отвар на плодах и ли-
стьях: 

По 15 гр. плодов и листьев ряби-
ны прокипятите в 200 мл. воды в те-
чении 10 минут, настаивайте 2 часа, 
процедите. Пейте по 50 мл. 2-3 раза 
в день при цинге, общей слабости 
после тяжелых болезней, операций, 
авитаминозах.

Отвар из цветков: 
10 гр. цветков рябины кипятите 

в течении 10 минут в 200 мл. воды, 
охладите и прицедите. Пейте по 50 
мл. 2-3 раза в день при кашле, за-
болеваниях печени, геморрое, зобе, 
женских болезнях.

Рябиновый сок:
Соберите ягоды, промойте, ото-

жмите в соковыжималке. Принимай-

те по 1 ст.ложке сока 3-4 раза в день 
при цинге, общей слабости, гипови-
таминозах, после тяжелых болезней.

Рябиновый сироп: 
Смешайте с сахаром отжатый ря-

биновый сок, и кипятите на слабом 
огне до густоты. Принимайте по 1 
ст.ложке 4 раза в день при ревматиз-
ме, камнях в почках, мочевом пузы-
ре, нарушении солевого обмена.

Плоды рябины по содержанию 
каротина гораздо лучше ряда сортов 
моркови, а по содержанию витами-
на Р рябина обыкновенная стоит на 
одном из первых мест среди плодо-
во-ягодных культур.

И напоследок полезные советы. 
Для сохранности овощей в под-

валах и погребах зимой можно посы-
пать мелко порезанными свежими 
листьями рябины, которые обладают 
противомикробными свойствами. 
Овощи долго не будут гнить.

А в походных условиях листья ря-
бины кладите на несколько часов в 
посуду с водой, с целью обеззаражи-
вания стоячей воды.

Рецепты из рябины

Народные 
“лайфаки” 

Разнообразие этнических групп России 
являет собой, соответственно, разнообра-
зие бытовых, культурных устоев в их жиз-
недеятельности. Народные советы и народ-
ные приметы являются составной частью 
культурного наследия народов мира.

Основой для народных советов явля-
ются многолетние наблюдения за окружа-
ющим миром, природными явлениями, 
взаимоотношениями людей. Народные со-
веты вобрали в себя практические навыки 
в домашнем хозяйстве, животноводстве, 
сельском хозяйстве.

Народные рецепты продолжают попол-
няться и в современном мире. Развитие 
научно-технического прогресса породило 
целое поколение молодых людей,  дающих 
советы по упрощению в использовании 

сложных технических при-
боров в повседневной 
жизни. “Лайфхакеры” 
–  так нынче величают со-
временных народных со-
ветчиков.

Советы
по домоводству

Проживание в частном 
доме или квартире сопря-
жено с различными про-
блемами, возникающими 
порой с незавидной регу-
лярностью.

Например, неприят-
ный запах в жилом поме-
щении можно удалить и 
без освежителя воздуха. 
Достаточно просто раз-

ложить в комнате цитрусовой корки либо 
положить в несколько мест тарелочки с под-
жаренными кофейными зернами. Также 
этот метод подойдет для освежения запаха 
в шкафах и холодильнике.

В домах с влажным воздухом и сыро-
стью часто на стенах появляется черная 
плесень. Данный грибок является очень 
опасным, попадание его спор в организм 
ведет к возникновению заболеваний ды-
хательных путей и сердечно – сосудистой 
системы.

Бороться с плесенью можно и без спе-
циальных химических средств. Обычный 
столовый уксус способен уничтожить споры 
навсегда. Для этого необходимо:

• распылить уксусный раствор на пора-
женную область,

• при необходимости надо повторить 
эту процедуру 2-3 раза,

• затем 
проветрить по-
мещение.

Сода так 
же снискала 
славу “народ-
ного средства” 
в домашнем 
хозяйстве. С 
ее помощью 
можно отлично 
отбелить посу-
ду, раковины, 
плитку на сте-
нах и полу.

Также соду 
можно использовать как абсорбент непри-
ятных запахов в туалете или холодильнике, 
а еще для выведения свежих масляных пя-
тен.

Издавна хозяйки использовали горчицу, 
как средство для домашней уборки. Она 
легко справляется даже с засохшим жиром. 
Идеально подходит горчица и для удаления 
пятен с одежды.

И, конечно же, поваренная соль, кото-
рая имеется на каждой кухне, тоже явля-
ется хорошим чистящим средством, спо-
собным бороться с заторами в раковине 
или ванне. При желании, в домашнем хо-
зяйстве можно вообще обойтись без со-
временных средств, используя “дедовские” 
методы,  при этом экономя значительное 
количество денег.

Советы 
для здоровья

Советов, касающихся здоровья челове-
ка, великое множество. Здесь и народные 
средства, и лечебные процедуры,  упражне-
ния. Если вы хотите укрепить здоровье, вам 
посоветуют одно, если же восстановить его, 
то тут уже нужно прислушаться к другим со-
ветам.

Порой глас народа  оказывается намно-
го эффективней любой аптечной пилюли.

На протяжении веков народные мето-
ды сохранения здоровья  помогали людям 
обойти болезни стороной. Так людям с 
простудой советуют лук и мед, с болезнью 
сердца советуют употреблять валериану, 
впрочем она рекомендована и от других 
недугов.

Для лечения и профилактики зубных 
болезней советы народной медицины: при-
менять настойки прополиса и корня аира, 
отвары шалфея и коры дуба.

Соль и сода тоже полезны для полости 
рта, их раствор помогает лечить воспале-
ние десен. Соль также эффективна при  вы-
падении волос. Втирание ее в корни волос, 
укрепляет волосяные луковицы.

В случае  воспаления миндалин, по-
лезно полоскание  горла солью.   Соляные 
ванны из морской соли оказывают благо-
творное влияние на кожу, питая ее минера-
лами, что делает кожу более эластичной и 
здоровой.

Народная  медицина практикует маски 
для лица из подорожника, яичного желт-
ка, яичного белка в сочетании с травами. 
Средства народной медицины значительно 
реже вызывают аллергические реакции.

Проблемы с позвоночником можно из-
бежать, если мягкую кровать сменить  на 
более жесткую, ровную поверхность. По-
звоночную грыжу,  вместо дорогостоящей 
операции, можно лечить подтягиванием на 
турнике. Говорят, что это самый действен-
ный метод ее лечения.

За столетия человечество открыло для 
себя множество лекарственных веществ, 
даров природы, которые находятся у нас 
под ногами. Но народные советы до сих 
пор выручают  – всегда найдется под рукой 
простое средство, которое сможет помочь 
– ведь это так просто!

Мумиё –  уникальное вещество, кото-
рое добывают в горах Средней Азии, сла-
вится своими чудодейственными свойства-
ми. Им лечат переломы костей, порезы и 
ожоги. Причем, как утверждают некоторые 
очевидцы, от ран не остается и следа.

Подводя итоги, следует отметить, что 
хотя некоторым из методов и народ-
ных советов уже несколько столетий, 
но они не утратили своей актуальности 
и по сей день.

Народные советы по домоустройству и здоровью

Сентябрь, в народе говорят, новосел осени. Или вере-
сень во время цветения вереска. В сентябре если паути-
на стелится по растениям значит к теплу. Чем суше и те-
плее простоит сентябрь, тем позднее наступит зима. Если 
с деревьев лист не чисто опадает скорее всего будет хо-
лодная зима. В лесу много рябины - осень будет дождли-
вая, если мало - сухая, хотя я помню, у нас было очень 
много рябины в лесу, но осень не сказала бы, что сильно 
дождливая была. Но такие вот приметы в сентябре отме-
чает издавна народ.

2 сентября
соединяются в перелетную стаю самые первые перелет-

ные грачи.
6 сентября
дождь обещает сухую осень и хороший урожай на будущий 

год.
9 сентября
день Самсона. На Самсона дождь через семь недель тоже 

будет дождь.
14 сентября
день Семена. На день Семена ясно - бабье лето теплое.
Как рябины много - так сырая осень, мало рябины - так и 

осень сухая будет. Осиновые листья ложатся лицом вверх - к 
студенной зиме, изнанкой к верху - зима будет тёплая, а если и 
так и сяк - зима умеренная будет.

21 сентября
пасенков день (на пасеках убирают пчел), собирают лук. 

Лук - от всех недуг.
24 сентября
всякое тепло кончается. Змеи уходят в лес в вертепы и пря-

чутся.
27 сентября
Воздвижение. Все звери и насекомые ложатся на зиму.

Народные приметы – 
сентябрь
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Чистый кишечник яв-
ляется самым главным 
из этапов оздоровления 
и очищения всего орга-
низма в целом. От его 
чистоты зависит наш 
иммунитет — мы будем 
энергичны, устойчивы к 
болезням и вирусам.

 Ученые доказали, что бо-
лее 95 процентов заболева-
ний начинается от того, что 
толстая кишка полна токси-
нов и шлаков. В ней начина-
ет развиваться патогенная 
флора и паразиты, которые 
вызывают тяжелые заболе-
вания. Без предварительно-
го очищения кишечника не 
стоит даже приступать к дру-
гим видам очистки наших 
органов и систем. Все будет 
бесполезно.

Тонкий кишечник име-
ет множество изгибов, в 
которых оседает не пере-
варенная пища, выделяю-
щая токсины. Разлагаясь, 
она загрязняет кровь, и мы 
становимся раздражитель-
ными, имеем плохое само-
чувствие, серый цвет лица. 
Кожа становится сухой, ше-
лушащейся, повышается 
давление, кровеносные со-
суды не получают нужного 
питания.

Давайте разберемся, 
кому стоит обратить внима-
ние на это в первую оче-
редь.

• Любите ходить в ре-
стораны быстрого пита-
ния?

• Употребляете спирт-
ные или энергетические 
напитки?

• Мясо, яйца, творог и 
другие продукты живот-
ного происхождения яв-
ляются основой Вашего 
рациона?

• Вредные пищевые 
добавки не пугают?

• Любите жирную, жа-
реную пищу?

• Не едите или упо-
требляете в малом коли-
честве свежие фрукты и 
овощи?

• Вас преследует ме-
теоризм, вздутие живота, 
частые запоры?

• От Вас неприят-
ный запах и люди стара-
ются избегать общения?

• Часто простужа-
етесь, быстро устаете, 
трудно дышать, замучил 
радикулит?

Если ответили положи-
тельно хоть на два-три из 
заданных вопросов — вам 
срочным образом нужна 

чистка.
Как же это сделать?
Существует несколько 

вполне доступных способов. 
Можно это сделать за один 
день, попробовать прове-
сти очистку за неделю, за 
месяц, за сорок дней. А так 
же постепенно, но постоян-
но проводить очищение ки-
шечника в каждый из дней 
нашей жизни.

Каждый из перечис-
ленных способов верен и 
при желании приведет к от-
личным результатам. Стоит 
всего лишь прислушаться к 
себе и выбрать тот, который 
подойдет именно Вам. Да-
вайте рассмотрим способы 
очищения кишечника, по-
сильные каждому.

 Очистка 
за один день

С помощью фрукто-
вых соков.

Нам потребуется 2 литра 
кислого фруктового сока, ко-
торый стоит приготовить с 
помощью соковыжималки. 
Это самый идеальный ва-
риантприготовления сока. 
Но можно купить и магазин-
ный, только с одним усло-
вием — он должен быть без 
сахара, лимонной кислоты и 

консервантов.
Большое количество 

фруктовой кислоты находит-
ся в яблоках, грейпфрутах и 
апельсинах. Поэтому делаем 
или покупаем соки из этих 
фруктов. Можно сделать из 
смеси фруктов, а можно из 
одного вида, как Вам боль-
ше по душе.

Процесс:  Весь сок выпи-
ваем за день – каждый час 
по стакану. Включаем силу 
воли и ничего, кроме сока 
не пьем и не едим в этот 
день.

Делаем это 1-2 раза в 
месяц.

Результат:  Очищается 
кишечник и организм насы-
щается витаминами, повы-
шается работоспособность, 
улучшается настроение. За 
такой день худеешь на кило-
грамм, что лично мне, очень 
нравится.

Яблочная чистка.
Процесс:   Яблоки нуж-

ны кислые. Идеален сорт 
Антоновка. Можно другие 
не сладкие, которые Вы 
любите — процесс должен 
приносить удовлетворение. 
Потребуется 2 килограмма. 
Делим это количество яблок 
на весь день. Каждые 2 часа 
съедаем 1-2 яблока. Больше 
ничего не едим, а если будет 
мучить жажда, не более 4 
стаканов за день можно вы-
пить воды, отваров трав или 
слабо заваренного чая без 
сахара.

Делать можно несколько 
раз в месяц.

Результат:  Хорошая 
очистка кишечника. Мы по-
полнили запасы витамина 
С, макро и микроэлементов: 
натрия, калия, цинка. Улуч-
шили работу головного моз-
га, уменьшили количество 

«плохого» холестерина, а так 
же похудели, благодаря низ-
кой калорийности яблок.

Чистка сырыми ово-
щами.

Процесс:  Потребуется 
2.5 килограмма свежих ово-
щей и зелени. Из всего коли-
чества приготовить несколь-
ко салатов на Ваш вкус. 
Салаты приправить неболь-
шим количеством масла 
(подсолнечное, оливковое, 
льняное, кунжутное подой-
дет любое, можно сделать 
смесь). Если необходимо, 

то добавить немного соли 
и яблочного уксуса. Можно 
сбрызнуть салат небольшим 
количеством соевого соуса.

Поставить салаты в холо-
дильник и съесть в течение 
дня, делая не большие пере-
рывы между приемами. Воз-
держиваться от другой пищи 
и хлеба. Можно пить воду, 
соки, не сладкий чай, от-
вары трав.

Чистка длится сутки. 
Достаточно 1 раза в ме-
сяц.

Результат:  Овощи и 
зелень богаты клетчат-
кой, которая необходима 
организму. Витамины, 
содержащиеся в боль-
шом количестве в этих 
продуктах, сделают кожу 
более эластичной. Ногти 
и волосы будут крепкими 
и здоровыми.

Кефирная чистка.
Процесс: Взять 2 ли-

тра свежего кефира сред-
ней или низкой жирности 
без фруктовых добавок. Све-
жим считается кефир, ко-
торый выпущен максимум 
сутки назад. Каждый час вы-
пиваем стакан кефира.

Чистка длится один день. 
Достаточно одного раза в 
месяц. При желании можно 
проводить этот вид очище-
ния несколько раз в месяц.

Результат: Восстанав-
ливается микрофлора ки-
шечника и прекращаются 
гнилостные процессы, повы-
шается иммунитет. Хорошо 
уходит вес, нормализуется 
стул.

Очищение 
кишечника 

за месяц
Очищение с помо-

щью отрубей.
Процесс: Покупаем от-

руби, которые продаются в 
магазинах и аптеках. Две 
большие столовые ложки 
отрубей принимаем за 15 
минут до еды. Дозу лучше 
не превышать, так как воз-
можно ощущение тяжести в 
желудке. Принимать отруби 
нужно не менее трех раз 
вдень.

Запиваем каждый при-
ем двумя стаканами воды 
(сока, чая без сахара), что-
бы клетчатка, содержаща-
яся в отрубях и имеющая 
свойство «щетки» для орга-
низма, имела возможность 
разбухнуть и выполнить 
свое назначение.

Питаемся привычным 

образом, не нарушая усто-
явшийся ритм жизни.

Длительность такой чист-
ки — месяц. Достаточно про-
водить один раз в год.

Результат:  Нормализа-
ция пищеварения и стула, 
желчегонный эффект, выве-
дение из организма продук-

тов распада, снижение веса.
Очищение настоя-

ми трав.
Процесс:  Приготовить 

сбор трав со следующими 
лечебными свойствами:

— успокоительный эф-
фект (ромашка, пустырник, 
мята) — 1 столовую ложку;

— слабительный эффект 
(корень ревеня, жостер, сен-
на) — 3 столовые ложки;

— желчегонный эффект 
(корень одуванчика, бес-
смертник, полынь) — 4 сто-
ловых ложки;

— травы, растворяющие 
слизь (бузина, фенхель, по-
дорожник) — 2 столовые 
ложки.

Каждый день заварива-
ем свежий травяной настой, 
насыпая в термос 1.5 ложки 
сбора на 1 стакан воды. На-
стаиваем 1 час, процежива-
ем, остужаем и выпиваем 
перед сном небольшими 
глотками. После этого ниче-
го не едим и не пьем.

Утром наш стул должен 
быть нормальным. Если 
случится расстройство или 
наоборот, следует отрегули-
ровать количество завари-
ваемой смеси под свой ор-
ганизм.

Длительность употребле-
ния травяного чая месяц. 
Проводим очистку один раз 
в год.

Результат:  Снимаем 
воспаление в кишечнике, 
очищаем желчные протоки, 
нормализуем стул, уходит 
тяжесть, происходит омоло-
жение организма, кожа раз-

глаживается и приобретает 
упругость.

Рисовая чистка.
Процесс: Потребуется 

длинно-зернистый рис, так 
как он содержит меньше 
крахмала.

Взять 20 столовых ложек 
риса, всыпать в емкость и 

хорошо промыть 
водой. Воду вы-
лить. Залить снова 
водой и поставить 
в холодильник. В 
течение 5 дней 
рис достаем, тща-
тельно промыва-
ем от крахмала, 
заливаем свежей 
холодной водой.
Ставим рис в хо-
лодильник.

На шестой 
день варим кашу, 
не добавляя ниче-
го. Делим ее на 5 
равных частей и 
съедаем 1 часть 

натощак. Остальное уби-
раем в холодильник до сле-
дующего утра. После каши 
ничего не кушать и не пить 
в течение 4 часов.

В первый день употре-
бления каши делаем новую 
порцию. Повторяем те же 
действия, что и с первой. К 
тому времени, как мы съе-
дим уже приготовленную 
кашу, у нас будет готова к 
варке вторая порция крупы 
без крахмала.

Длительность очищения 
сорок дней. Повторить мож-
но через 6 месяцев.

Результат: Эффект будет 
виден не сразу, но Вы не уз-
наете себя через несколько 
месяцев. Посвежевшие и 
помолодевшие, с прекрас-
ным, здоровым цветом 
кожи Вы предстанете перед 
зеркалом.

Это лишь не большое 
количество способов 
очищения кишечника. 
На самом деле их очень 
много. Я не затрагивала 
медикаментозные спосо-
бы очистки. Это на край-
ний случай.

Для этого стоит питать-
ся правильно, употребляя 
в пищу как можно больше 
овощей и фруктов, злаков 
и кисломолочных продук-
тов. Уделяя очистке сво-
его организма немного 
времени каждый день, 
можно реже прибегать к 
радикальным, а тем бо-
лее, медикаментозным 
способам.

Очищение кишечника природными средствами

Представляем вам на-
родные советы в стихот-
ворной форме. И полезно, 
и легко читается, и эф-
фективно действует.

- Воду пей перед едой – 
будешь долго молодой.

- Коже рук вернет былое 
сок чесночный и алоэ.

- Гепатиту гибель дарят 
корни ревеня в отваре.

- Чем старее мужичок, 
тем важней ему лучок!

- Вену видно изнутри – 
уксус яблочный вотри.

- Натощак зуб чеснока – 
сутки вирус в дураках.

- Мёд, лимоны и чеснок 
одышку пустят наутек.

- Глицерин, лимон и мед 
съешь, и кашель отойдет.

- Мёд с морковью, обле-
пихой язву ног осадят лихо.

- Ревматизм натри и грей 
соком редьки почерней.

- Болят суставы и спина 
– вотри репейник - семена.

- Артрит, подагру и скле-
роз питай арбузами до слёз.

- Если есть грибок в ногах 
– по траве носись в лугах.

- При чесотке не море-

ной кожу парь в воде соле-
ной.

- Настой из семечек 
укропа при энурезе чаще 
лопай.

- Лист осиновый приложь 
– геморрой не будет гож!

- В стопы ног лимон во-
три – боль не явится внутри.

- Нужный в яблоках пек-
тин гонит прочь холестерин.

- Фарингит гнетут лимон 
плюс шиповник, мед и сон.

- Огурец, морковь и 
свекла гонят камни смесью 
сока.

- Приложи к радикулиту 
лист от хрена свежий, битый.

- Отвар сухих корней 
арбуза смоет твой колит из 
пуза.

- Малярии нет в помине, 
коль спишь в ворохе полы-
ни.

- Коль желудок портит 
стул – подорожник ешь, как 
мул.

- Скрой живицей недуг 
ног, чтоб без боли шастать 
мог.

- Коль заел фурункулез 
– каждый день ешь лук до 

слёз.
- Сок свекольный чаще 

пей, чтоб не знал живот кам-
ней.

- Хочешь быть всегда 
здоров – пчел паси, не док-
торов!

- Если здравия все ж 
мало – ешь чеснок, горчицу, 
сало.

- Прячь ожог, где будет 
пир, под картофельный мун-
дир.

- Насморк, кашель, го-
лова – лук с медком прими 
сперва.

- Пей от кашля сок берё-
зы с молоком парным, без 
дозы.

- Чтоб срастались пере-
ломы, ешь скорлупки до ис-
томы.

- Три петрушкой с чесно-
ком дерматит, коль есть на 
ком!

- Можжевельник - масло 
с ягод лечит раны так, как 
надо.

- В глухоту гож клевер 
красный – пей отварчик 
ежечасно.

- Пей настой цветков 

от липы и мать-мачехи при 
гриппе.

- На водке почки от бере-
зы микробов губят с малой 
дозы.

- Огуречный сок с мор-
ковным не оставят лик бес-
кровным.

- Артроз и судороги ног 
боятся валеных сапог, на-
сыпь в те валенки гороху, 
ходи в них чаще и не охай!

- Коль соли в пятке до-
пекли, за можжевельником 
беги – настой на водке 
из корней перед едой 
по ложке пей.

- Плохо спишь, боль 
в голове – съешь капу-
сты дольки две.

- Нерв седалищный 
болит – грей кирпич, 
пусть с ним и спит.

- Заешь обед кусоч-
ком сыра – в зубах не 
будет места дырам.

- Прополис в водоч-
ке с аиром зубную боль 
оставит с миром.

- Геморрой пройдёт 
без крови – пей, как 
чай, ботву моркови.

- Прополис в спирте вме-
сте с мёдом ангину вылечит 
на годы.

- Соки пей, меняй про-
дукты – проживешь здоро-
вым фруктом.

- Держи занозу в кероси-
не, в нем та слаба, как ёж в 
трясине.

- Ожог закрой морковью 
с тёрки, чуть облепихи иль 
касторки.

- Сгодиться может и ме-
док, коль не слизнет его 

едок.
- Боль в ногах – парь в 

чане смело вместе с трав-
кой чистотела.

- Кипяти овёс фуражный 
в разведенном молоке, про-
тив астмы пей. И даже… 
камни выйдут налегке.

- Гепатит боится хрена 
– пей настой перед едой; с 
молоком хрен непременно 
гонит вон песок крутой.

Бабушкины народные советы на все случаи жизни
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Выжигание сухой растительности - не-
допустимо. Огонь, подхватываемый ве-
тром, способен в мгновение ока перебро-
ситься на лесные массивы или здания и 
сооружения, расположенные в населённых 
пунктах. Тем самым причиняется огром-
ный материальный ущерб. Кроме этого, 
огонь уничтожает всё живое, что встречает 
на своём пути.

Больше всего людей гибнет не от огня, 
а от дыма, в котором содержатся микро-
частицы сажи и угарный газ, который осо-
бенно опасен для детей, стариков, людей с 
заболеваниями сердца, сосудов и органов 
дыхания. Дым от сжигания травы едкий, 
темный, густой, с неприятным запахом. 
При сжигании сухого травостоя, расти-
тельных остатков на территории города, 
вдоль автодорог происходит загрязнение 
воздуха тяжёлыми металлами. Это про-
исходит от того что воздух загрязнённый 
автомобильными выхлопами, выбросами 
заводов, фабрик и другими результатами 
пагубной деятельности человека впитыва-
ется листьями и травами, и те ядовитые 
вещества, скопившиеся за летний сезон, 
которые природа хотела схоронить, мо-
ментально высвобождаются в атмосферу, 
принимая ещё более грозную форму из-за 
высокой температуры огня. А вместе с тра-
вой и листвой попадается и мусор - пласти-
ковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, 
упаковки, образуя своеобразный воздуш-
ный ядовитый коктейль. 

После костра земля становится мёрт-
вой. Убитая огнём микрофлора земли годы 
не может восстановиться, долго не появля-
ется трава, особенно когда на этом месте 
росла однолетняя трава. Погибают семена 
растений на поверхности земли и семена 
под землей. Во время пала страдают, в пер-
вую очередь, молодые саженцы деревьев: 
у них легко обгорает кора. Особенно опа-
сен пал во время ветра: потоки горячего 
воздуха на большом расстоянии уничтожа-
ют молодые побеги. 

От сжигания сухого травостоя погибает 
множество насекомых, их личинки и кукол-
ки. В огне сгорают божьи коровки, жуже-
лицы, дождевые черви и другие полезные 
виды насекомых, истребляющие различ-
ных вредителей сада и огорода, участвую-
щие в процессе образования почвы.

Что же делать с опавшими 
листьями и сухой травой?

Во-первых, это удобрение для почвы. А 
во вторых, в городах, жилищно-коммуналь-
ные предприятия производят сбор опав-
ших листьев и сухой травы и вывозят на 
полигон.

Вред от сжигания прошлогодней 
травы очевиден - это угроза для окру-
жающей живой природы, это и опас-
ность для самих людей, и их имуще-
ства. Это очень веские основания для 
того, чтобы человек в очередной раз 
задумался, зажигая спичку. 

Так же каждый человек должен 
знать, что нарушителей запрета на 
сжигание прошлогодней травы ждёт 
наказание.

Чтобы отдых на природе  не был 
омрачен трагедией, рекомендуем:

• на садовых участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжигайте 
мусор (лучше закапывать его в подходя-
щем месте); а если вы это все же начали 
делать, то обязательно контролируйте ситу-
ацию;

• не оставляйте  в местах отдыха непо-
тушенные костры, спички, окурки, стеклян-
ные бутылки (на солнце они работают как 
увеличительные стекла, фокусируют сол-
нечный свет и поджигают  траву, мох и т.д.);

• не жгите  траву, не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра;

• тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их;

• не проходите мимо горящей  травы, 
при невозможности потушить пожар сво-
ими силами, сообщайте о возгораниях в 
нижеперечисленные службы.

Соблюдение правил пожарной безопас-
ности – долг каждого гражданина

Телефоны экстренных служб для вызо-
ва с мобильного телефона

Службы городской экстренной помощи
(вызов с городского телефона):
101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети 
(42356)32-3-19, 89020500577 - еди-

ная дежурно-диспетчерская служба адми-
нистрации  Дальнереченского городского 
округа

Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизаци-
онной работе администрации Дальне-

реченского городского округа,.

Чтобы не допустить трагедии, 
требуется соблюдение следующих 

требований безопасности:
При проезде и проходе через железно-

дорожные пути:
1. Допускается только в установленных 

и оборудованных для этого местах.
2. Необходимо пользоваться специаль-

но оборудованными для этого пешеходны-
ми переходами, мостами, железнодорож-
ными  переездами.

3. В инвалидной коляске допускается 
только по пешеходным переходам и обяза-
тельно с сопровождающим.

Запрещается на железнодорож-
ных  путях и пассажирских плат-

формах
1. Перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами.
2. Заходить за ограничительную линию 

у края пассажирской платформы.
3. Бежать по пассажирской платформе 

рядом с прибывающим или отправляю-
щимся поездом.

4. Устраивать различные подвижные 
игры.

5. Прыгать с пассажирской платформы 
на железнодорожные пути.

6. Проходить по железнодорожному 
переезду  при запрещающем сигнале све-
тофора переездной сигнализации незави-
симо  от положения и наличия шлагбаума.

7. Подниматься на опоры и специаль-
ные конструкции  контактной сети  воздуш-
ных линий и искусственных сооружений.

8. Прикасаться к проводам, идущим от 
опор   специальных конструкций контакт-
ной сети и воздушных линий электропере-
дачи.

9. Приближаться к оборванным прово-
дам.

10. Повреждать, загрязнять, загоражи-
вать, снимать, самостоятельно устанавли-
вать  знаки, указатели или иные носители 

информации.
11. Оставлять на железнодорожных пу-

тях вещи и посторонние предметы.
12. Иметь при себе огнеопасные, от-

равляющие, воспламеняющиеся, взрыв-
чатые и токсические вещества.

13. Подходить к вагонам до полной 
остановки поезда.

14. Прислоняться к стоящим вагонам.
15. Оставлять детей без присмотра при 

посадке  в вагоны и (или)  высадки из ва-
гонов.

16. Осуществлять посадку и (или) вы-
садку во время движения.

17. Стоять на подножках и переходных 
площадках.

18. Задерживать открытие и закрытие 
автоматических дверей вагонов.

19. Высовываться из  окон  вагонов  и 
дверей тамбуров.

20. Проезжать в местах, не приспосо-
бленных для проезда 

21. Подлезать под железнодорожным 
подвижным  составом и перелезать через  
авто сцепные устройства между вагонами.

22. Подниматься на крыши железнодо-
рожного подвижного состава.

23. Создавать помехи для движения  
железнодорожного подвижного состава.  

Помните о том, что железная до-
рога – зона повышенной опасно-
сти и требует повышенного внима-
ния и строгого соблюдения правил 
безопасности! 

Телефоны  единой  дежурно - 
диспетчерской  службы  администра-

ции Дальнереченского городского 
округа - 8 - (42356)-32-3-19 или 
89020500577 (круглосуточно).

Отдел по делам ГО,ЧС 
и мобилизационной работе.

ПАМЯТКА 
О ВРЕДЕ  ПОДЖОГА ТРАВЫ

ПАМЯТКА 
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН 

НА  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ

В связи с не-
давними августов-
скими событиями, 
произошедшими 
в Ростове-на-Дону, 
где при сильных 
порывах ветра по-
жарные подраз-
деления, добро-
вольцы и просто 
неравнодушные 
граждане боролись 
с новыми очагами 
возгораний, возни-
кающими от искр, 
разлетающихся от 
порывов ветра, ОН-
ДиПР города Даль-
нереченска пред-
упреждает граждан 
о мерах пожарной 
безопасности, о не-
допущении палов близ лежащих домов част-
ного сектора, выжигов огородов во избежа-
ние распространения неконтролируемых 
пожаров, особенно в сухую ветреную по-
году. СМИ отмечено, что «причиной уничто-
жения большого количества домов Ростова-
на-Дону стал не только сильный ветер, но и 
повышенная плотность застройки. 

С 25 августа 2017 года сотрудниками 
надзорной деятельности в составе патруль-
но-контрольных групп проводят активную 
работу по предупреждению возникновения 

природных пожаров, а также установления 
мест возможных участков с плотной за-
стройкой на территории города и района. 
Проводя обход частных домовладений, 
сотрудники напоминают жителям о необ-
ходимости соблюдения Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, 
с раздачей памяток по пожарной безопас-
ности. 

Общими усилиями мы сможем предот-
вратить беду. 

ОНДиПР г.Дальнереченска 
и Дальнереченского МР

 МЧС предупреждает
Предупреждён, значит обезопасен!

Второго сентября в день оконча-
ния Второй мировой войны в селе 
Сальское состоялось торжественное 
открытие Свято-Троицкого храма. Не 
случайно в этот день произошло столь 
знаменательное событие для селян, 
длительное время обходящихся без 
пристанища для души. И вот спустя 
семь дел с Божьей и людской помо-
щью храм открылся для прихожан. 
С раннего утра протоиерей Андрей 
Ванаков, настоятель храма Нерукот-
ворного Образа Христа Спасителя, 
провёл литургию (от греческого – 
«общее дело») и затем, в завершении 
торжественной части – литию в честь 
окончания Второй Мировой войны. 

Помогал ему в службе иерей Владимир Ко-
вальчук. 

На открытие собрались сельчане и при-
хожане Дальнереченской паствы храма. 
Открыли новый  храм, названный в честь 

Святой Троицы, символа веры – Отца, Сына 
и Святого духа по многочисленным прось-
бам местных жителей и старосты Виктора 
Сергеевича Губаря, который получил благо-
словение митрополита Владивостокского и 
Приморского Вениамина на строительство 
храма в селе Сальское. 

Благостный дух витал в воздухе, окружал 
благовониями ладана всех, кто пришёл на 
литургию в новый храм. Как уже сказано 
выше, людская помощь при строительстве 
храма была неоценима. Помогли выстро-
ить его люди дела - В.В. Милуш, В.С. Дернов, 
Ю.А. Корнеев, С.Н. Пинаев, В.С. Губарь, А.В. 
Лебедев, Ю.М. Замятин, Н.А. Танкевич, А.К. 
Крикун, В.А. Соловьёв, В.С. Фролов, А.Ю. Со-
болев и С.В. Лабунец. Им говорили огром-
ное спасибо и благодарили прихожане но-

вого Свято-Троицкого храма.  Протоиерей 
Андрей вручил им Архиерейские грамоты 
и небольшие иконы  за труды праведные. 
На открытии храма перед собравшимися  
выступил С.Н. Пинаев, представитель упол-

номоченного по правам человека в ПК по 
ДМР, председатель Общественного совета 
при МОМВД РФ «Дальнереченский».

Много ещё предстоит сделать в храме. 
Отделочные работы практически заверше-
ны, отопление проведено, пожарная сигна-
лизация тоже работает, можно проводить 
причастия, крещения, литургии, службы и 
т.д.

Работать храм будет ежедневно 
по несколько часов в день, а службы 
протоиереем Андреем и клириком ие-
реем Владимиром  проводиться реже. 
Теперь все прихожане-селяне Свято-
Троицкого храма смогут прийти туда и 
помолиться, поставить свечи и просто 
отдохнуть душой от мирской суеты. 

Ольга Першина, 
Общественный совет 

при МОМВД РФ «Дальнереченский»

Событие

Свято-Троицкий храм 
открыли в Сальском
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Уважаемую НАТАЛЬЮ 
ВЛАДИМИРОВНУ ШВЕЦ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметит 11 сентября!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемый из дней-
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье , счастье и успех
Удача в начинаньях всех!

Коллективы отделов выездных прове-
рок и работы с налогоплательщиками.

С ЮБИЛЕЕМ дорогую и 
любимую АЛИНУ КРЕВСУН, 

который она отметила 
31 августа!

С Днем Рожденья поздравляем,
И от всей души желаем мы
Здоровья, красоты
Чтоб счастливой была ты!

Родные

Дорогую любимую маму, ба-
бушку, прабабушку 

ПОНОМАРЕНКО ПОЛИНУ 
ПЕТРОВНУ С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметила 

6 сентября!
Мама родная, бабушка милая
Сегодня у тебя замечательный день-юбилей!
От всей души мы тебя поздравляем.
Крепкого здоровья желаем, счастья, бодро-
сти духа.
Ты не грусти , что тебе много лет,
Просто душой будь молода,
Мы тебя любим! Очень! Всегда!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую ПАРАМОШКИНУ 
ВИКТОРИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 

С ЮБИЛЕЕМ, который она 
отметила 4 сентября!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья,
Мы любим Викочка тебя
Желаем счастья и терпенья,
Еще хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений
Тебя мы будем обнимать, 
Душа поет в твой День Рожденья.
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим Викочка тебя
Одна у нас ты.
С Днем Рождения!

Любящие тебя твои родные 

АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
РУБЕЦ С ЮБИЛЕЕМ, который 

он отметил 4 сентября!
Желаем Вам и Вашим близким крепкого 

здоровья, счастья, благополучия, отличного 
настроения, неиссякаемой энергии.

Совет  ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнереченский»

ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ВЕЛИЧКО С ЮБИЛЕЕМ, кото-
рый она отметит 8 сентября!

Желаем Вам здоровья, счастья, благо-
получия, бодрости и отличного настроения. 
Любви и внимания со стороны родных и 
близких.

Совет  ветеранской организации 
МОМВД России «Дальнереченский»

МИХАИЛА АКСЕНТЬЕВИЧА 
ПОСТНИКОВА С  ЮБИЛЕЕМ!

От всего сердца поздравляем с 90-лети-
ем! Такой юбилей — очень важное и значи-
мое событие, ведь далеко не каждому суж-
дено встретить столь почтенный возраст. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 
а близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день дарит ра-
дость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

Совет ветеранов

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа выража-
ет благодарность в оказании при-
ема коллектива Владимирского 
академического драматического 
театра:

ООО «Опто ВИК» - ген. Директор 
Яковлев А.В.

Барышев В.Ю.- рук. Торговой сети
Манукян М.В.
ООО «Пышка», Юхневич Ю.Г.
ООО «Партнер ДВ» Степанько О.А.
Индивидуальные предприниматели:
Павлова Е.А.
Цай А.
Ким Н.
Амракулов Т.К.
Липинская Г.Д.
Ширинов А.
Сартакова Л.С.
Вертков Д.А.
Шилова Т.А.
КФХ Бурханов И.Б.

Спасибо,  добрый  
человек

Я, жительница  города  Томска  Пузаки-
на Елена Алексеевна,  приехала  в  гости  к  
своим  детям  и  внукам. За  время,  про-
веденное, в Дальнереченске  посетила  до-
стопримечательности  вашего  красивого  
города. И  в том  числе  

библиотеку  в  микрорайоне  Каменуш-
ка, где  увидела  книгу «Открывая  

гостю  свое  сердце».  Эта  книга  очень  
понравилась,  и  мне хотелось  ее  пока-
зать  своим  близким,  ветеранам  города  
Томска.  На  мою  просьбу  откликнулся  
ваш  депутат  Юрий Викторович Савенко.  
Спасибо  добрый  человек за подарок от  
ветерана,  блокадницы  Ленинграда,  от  
жителей города  Томска,  от  моих  детей  и  
внуков  -  ваших  избирателей.

Пузакина  Е.А. 

Благодарность
26 августа мы отмечали юбилей Вла-

димира Александровича Игнатенко в кафе 
«Снежинка»

Выражаем благодарность и призна-
тельность заведующей кафе «Снежинка» 
Давыдовой Валентине Николаевне,  со-
трудникам кафе: Алле Витальевне Леоно-
вой, Светлане Александровне Полещук, 
повару Любови Николаевне Григорчук, 
официанту Ивану Геннадьевичу Рогозя-
нову, а также, ведущей вечера Валентине 
Федоровне Димовой, музыканту Валенти-
ну Мефодьевичу Гуцалюк, администрации 
кафе за доброжелательное и чуткое отно-
шение к посетителям, за отличную органи-
зацию работы.

Большое Вам всем спасибо! Низкий 
поклон и доброго Вам здоровья!

С уважением, Владимир 
и Татьяна Игнатенко

Пятого сентября в городском музее 
состоялось открытие выставки о При-
морском митрополите Русской Право-
славной церкви Иннокентии Вениами-
нове, первом епископе Камчатском, 
митрополите Московском, Апостоле Си-
бири и Америки. Которому в этом году 
исполняется 220 лет и 40 лет со дня ка-
нонизации.

На торжественное открытие собрались 
гости музея, представители организаций 
культуры Дальнереченска – отдела «Управ-
ление культуры», библиотечной системы го-
рода, выставочного зала «Арт-этаж», а также 
прихожане храма Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя. О жизни митрополита рас-
сказала директор музея Наталья Петровна 
Антонова. Затем слово для более полного ос-
вещения жития Иннокентия Вениаминова 
взял настоятель храма протоиерей Андрей 
Ванаков. От гостей мероприятия выступи-
ли – Тамара Владимировна Мельничук, на-
чальник МКУ «Управление культуры ДГО» и 
Наталья Николаевна Самусь, руководитель 

выставочного зала Арт-
этаж «Территория твор-
чества». Они пожелали 
выставке как можно 
больше посетителей, 
оценили значимость ме-
роприятия в городском 
масштабе и значимость 
среди подрастающего 
поколения горожан. За-
тем присутствующие по-
смотрели видеоролик о 
митрополите к его юби-
лейной дате. 

После Наталья Пе-
тровна поблагодарила 
за посещение выставки 
и пригласила всех жела-
ющих посетить интерес-
ную выставку уже в кругу 
друзей и родственников.  

Отмечу, что на вы-
ставке вас ждёт не толь-
ко интересный позна-

вательный рассказ экскурсовода, но и 
работают стеллажи с церковными книга-
ми 19 века, представлены Евангелие в 
медном окладе, крест, иконы, рукописи, 
брошюры о митрополите, церковная ут-
варь и обыденная одежда священников 
и многое другое. 

Дух старины витал на первом этаже 
музея во время мероприятия и будет 
дарить знания посетителям ещё до се-
редины октября. Где ждут всех, кто при-
дёт приобщиться к мудрости прошлых 
веков. А уже 6 сентября, в среду, музей 
откроет свои двери для первых посетите-
лей выставки, это будут школьники.

Выставка будет работать до 15 
октября в городском музее по ул. Ря-
буха, 75. Заказать экскурсию можно 
по телефону 25-3-65. Приглашаем 
дальнереченцев и гостей города при-
йти в музей, окунуться в атмосферу 
и время святителя Иннокентия. При-
ходите, будет интересно!

На открытии присутствовала 
Анна Калина

Религия Быть полезным людям



На службу в ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» требуются мужчины 
в возрасте до 35 лет, 

отслужившие в Вооружённых силах 
Российской Федерации, годные по 

состоянию здоровья для службы 
в МВД РФ и имеющие высшее 

(среднее) юридическое или техни-
ческое образование.

По вопросам обращаться в 
ОГИБДД России «Дальнеречен-
ский» с 09.00 до 18.00 часов 
по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Дальнере-
ченская, 60 (каб. 17, 19), либо 
по тел.: 8(42356) 25-2-73.
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ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

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

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

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

проводит 
компьютерную 
диагностику 

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

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА 

4 куба. 
Тел. 8-994-011-02-13, 

8-914-650-24-86 

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

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

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

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

ПРОДАМ 
минитрактора, 

навесное оборудование, 
запчасти. 

РЕМОНТ 
тракторов. 

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

www.kotamoto.ru

ТРЕБУЮТСЯ обработчики рыбы. 
З/п от 55 т.р., питание, проезд, проживание, 

спец.одежда за счет предприятия. 
Тел: 8-914-727-27-37, 8-914-670-33-25  

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие  (на бетон), 
бетонщики з/п от 35 т.р., вахта. 

Водители всех кат., экскаваторщики, 
бульдозерист.З/п от 60 т.р. Вахта. 

Тел: 8-914-972-11-15, 8-914-670-33-25 

В организацию 

ТРЕБУЮТСЯ:
Тракторист на трактор 

МТЗ-бара.
Тел:8-953-216-37-68,
Программист.

Тел:8-914-975-67-06
Обращаться с 8-00 до 17-00, 

ул.Краснофлотская,18. 

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу 

фармацевта 
или специалиста 

с мед.образованием. 
Тел: 8-908-998-40-08 

ПРОДАЕТСЯ 
автостоянка 

в центре города 
1777 кв.м. 

Земля, здания 
в собственности. 

Тел. 8-908-99622-66 

ОБУЧЕНИЕ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 

ОХРАННИКОВ.    
Тел.: 8-914-069-0099.

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА
Аэропорт, кооператив 
«Вишневый сад», улица 

электрофицирована. 
Тел: 8-914-070-40-50,

8-914-694-59-56 

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ. 
Тел. 8-902-054-27-17 



ОТДАМ в ответственные, добрые 
и заботливые руки котят от до-
машней кошки - девочки и маль-

чики. Кисоньки 
игривые, ла-
сковые мур-
лыки, будущие 
мышеловы. Им 
два месяца. От-
даю в частный 
сектор, но мож-
но и в кварти-
ру. Звоните в 
любое время 
по телефону: 
89089826902 
Елена.

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

В связи с отъездом ПРОДАЕТСЯ 
дом. можно с автомобилем ВАЗ-
Нива, 4*4, новая, получена с за-
вода по письму. В доме для прожи-
вания есть все. Огород 13 соток, с 
очень хорошим урожаем, всеми 
необходимыми овощами, требуют 
заготовки. Для быта и обихода все 
есть в доме и остается вместе со 
всем урожаем. 
Тел. 8-902-065-95-14

ПРОДАМ печь переносную, ар-
мейскую, типа «буржуйка».Звонить 
по телефону: 89146992051.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира в центре города. По ул. Личен-
ко 15б, первый этаж, везде пласти-
ковые окна, есть балкон, интернет, 
домофон, солнечная сторона. 
Тел. 8-914-659-14-35

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

ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комнатная квар-
тира 52 кв.м., дом 
новой планировки 
(большая кухня и 
прихожая,лоджия) 
2-й этаж, частич-
но меблированная, 
ремонт обычный, 
п.Ярославский, Хо-
рольского района, 
Школьный проезд 
11. Тел. 8-914-680-
47-73,8-984-142-77-
39,924-438-89-76, 8-964-450-45-
24

ПРОДАМ трактор МТЗ-82, новая 
резина, с плугом. Тел: 8-953-208-
86-08

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квар-
тира в кирпичном доме в с.Лазо. 
Водопровод, ванная с болером, 
санузел. Отопление печное и элек-
трическое. Окна ПВХ. Участок 10,6 
соток, сад,огород, дровяник с дро-
вами, гараж. Возможен обмен на 
квартиру в г.Дальнереченске. Торг. 
Тел: 8-924-423-16-76,8-914-960-
68-75,8-902-528-43-35

ПРОДАЕТСЯ дом, конец ул. Чапа-
ева. Тел. 8-924-425-60-85, 8-924-
436-27-11

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру, 
отличное состояние, недорого, г-н 
«Графское». Тел. 8-914-540-79-36

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

ПРОДАМ 1-о комнатную 
квартиру,3-й этаж, центр, 30 кв.м, 
ремонт. Тел:8-902-058-56-09, по-
сле 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ  телевизор  LG , диа-
гональ 51 см, б/у, в отличном со-
стоянии, недорого. 
Тел: 8-914-680-02-64

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира, 46 кв.м, 2-й этаж, центр, 
ремонт,балкон остеклен, ламинат, 
натяжные потолки. Заходи и живи. 
Тел: 8-914-654-07-90

ПРОДАМ картофель «кардинал». 
Ул.Первомайская, 41.
Тел.8-953-227-23-68

ПРОДАЕТСЯ дом, 2 этажа, 
117 кв.м, на участке 19 со-
ток, со всеми коммунальными 
удобствами(горячая и холодная 
вода, водяное отопление, септик). 
Все надворные постройки. 
Тел.8-902-520-37-47

ПРОДАЕТСЯ жилой 
дом с мансардой, в 
г.Дальнереченске, 
ул.Восточная, в 
районе школы 
№6, построен в 
2009 году. Размер 
10*13, первый 
этаж в зимнем 
исполнении, 107 
кв.м жилой площа-
ди- окна ПВХ, по-
толки натяжные, 
холодное и горячее 
водоснабжение, 
канализация, сеп-
тик 7 куб.м.,, ото-
пление от котла. 
Котельная, банька 
и гараж- встроен-
ные.Второй этаж в 

летнем исполнении. Имеются все 
надворные постройки и колодец, 
двор замощен плиткой. Участок 9 
соток в собственности. Цена при 
осмотре. Тел. 8-902-056-24-07

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квар-
тира. Расположена в центре горо-
да, дом кирпичный, 2-й этаж, не 
угловая, теплая. Квартира с обыч-
ным ремонтом, балкон не засте-
клен, сан.узел раздельный, домо-
фон, интернет, счетчики на воду, 
тепло. Тел:8-951-026-88-41
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В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48а

 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко Т.Ю
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                 15, 16 сентября

Сиренко В. В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток                     

16 сентября
Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория.

 г.Хабаровск
                                       16, 17 сентября

Пырх А.В. 
Врач эндоскопист 

Высшая категория, Кандидат 
медицинских наук 

 г.Хабаровск
                                                          23,24 сентября

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

28, 29 сентября
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток

                                                       30 сентября
Болотная  А.А.

УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                      
Мартя  Э.Ф.
Врач окулист
г.Хабаровск

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

ТРЕБУЕТСЯ руководитель СТО. 

8-966-275-1-275 

Ищу партнеров для ведения СТО. 

8-966-275-1-275 

ТРЕБУЕТСЯ 
автомаляр, кузовщик. 
Интересные условия. 

8-951-018-25-86

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Строительные навыки и личный 

авто приветствуются 

8-966-275-1-275

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов) на дополнительных 
выборах депутатов Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва  по одномандатным избирательным округам №3, №6 по состоянию на 4 сентября 2017года

Фамилия, имя, отчество кандидата 
(наименование избирательного 

объединения, выдвинувшего список 
кандидатов)

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

избира-
тельного 

фонда, руб

Остаток 
средств 
избира-
тельного 
фонда, 

руб.

Всего Собственных 
средств кандидата 
(избирательного 

объединения)

Добровольных 
пожертвований 

юридических лиц

Добровольных 
пожертвований 

граждан

Средства которые вы-
делены кандидату вы-

двинувшим его избира-
тельным объединением

Израсходовано 
средств избира-
тельного фонда, 

руб.

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

Игнатьев Сергей Владимирович 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 9100,00 0,00 900,00

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

Тюхтев Алексей Борисович 20700,00 20700,00 0,00 0,00 0,00 20450,0 0,00 250,00

Кондратенко Денис Александрович 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 6576,00 0,00 3424,00

Избирательный округ № 3
Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1103 распо-
ложена по адресу: г.Дальнереченск, ул. 
Калинина, 91а (здание МБОУ «Лицей»), 

тел. 25-0-58
Улица: Иманский переулок
Улица: Полоса Отчуждения
Улица: Героев Даманского    
Дом: 8
Улица: Калинина    
Дом: 56
Улица: Краснофлотская    
Дом: 1А, Дом: 2, Дом: 3, Дом: 4, Дом: 

5, Дом: 6, Дом: 7, Дом: 7А, Дом: 8, 
Дом: 9, Дом: 9А,

Дом: 9Б, Дом: 9в, Дом: 11, Дом: 12, 
Дом: 13, Дом: 14а, Дом: 14Б, Дом: 
16, Дом: 19А, 

Дом: 23, Дом: 25, Дом: 32
Улица: Ленина    
Дом: 69, Дом: 71а
Улица: Милицейская    
Дом: 27А, Дом: 29
Улица: Михаила Личенко    
Дом: 15Б
Улица: Свободы    
Дом: 69
Улица: Серышева    
Дом: 20, Дом: 22, Дом: 26
Улица: Советская    
Дом: 4, Дом: 10, Дом: 22, Дом: 26, 

Дом: 28А
Улица: Уссурийская    
Дом: 52, Дом: 54
Улица: Уткина    
Дом: 5, Дом: 7, Дом: 9, Дом: 11

Избирательный округ № 6
Участковая избирательная ко-

миссия избирательного участка 
№ 1107 расположена по адресу: 

г.Дальнереченск, ул. Михаила 
Личенко, 57 (здание МБОУ ДО 

«ДЮСШ»), тел. 28-7-14
Улица: Волочаевская    
Дом: 1, Дом: 2, Дом: 3,  Дом: 4, 

Дом: 7, Дом: 8, Дом: 9, Дом: 
11, Дом: 12-Б, Дом: 13, Дом: 
17, Дом: 18, Дом: 19, Дом: 
20, Дом: 21, Дом: 23, Дом: 
24, Дом: 25, Дом: 26, Дом: 
27, Дом: 28, Дом: 29, Дом: 
30, Дом: 31, Дом: 32, Дом: 
33, Дом: 34, Дом: 35, Дом: 
37, Дом: 38, Дом: 39, Дом: 
40, Дом: 41, Дом: 42, Дом: 
43, Дом: 44, Дом: 45, Дом: 
46, Дом: 47, Дом: 48, Дом: 49, 
Дом: 51

Улица: Дальнереченская    
Дом: 2, Дом: 7, Дом: 8, Дом: 9, 

Дом: 10, Дом: 11, Дом: 12, 
Дом: 13, Дом: 14, Дом: 16, 
Дом: 17, Дом: 18, Дом: 19, 
Дом: 20, Дом: 21, Дом: 22, 
Дом: 23, Дом: 24, Дом: 25, 
Дом: 26, Дом: 27, Дом: 28 
,Дом: 29, Дом: 30, Дом: 31, 
Дом: 31А, Дом: 32, Дом: 33, 
Дом: 33А, Дом: 34, Дом: 35, 
Дом: 36, Дом: 37, Дом: 38, 

Дом: 39, Дом: 40, Дом: 41, 
Дом: 42, Дом: 43, Дом: 44, 
Дом: 45, Дом: 46, Дом: 47, 
Дом: 48, Дом: 49, Дом: 50, 
Дом: 51, Дом: 52, Дом: 53, 
Дом: 55

Улица: Заводская    
Дом: 9, Дом: 11, Дом: 15, Дом: 

17, Дом: 22, Дом: 24, Дом: 26, 
Дом: 28, Дом: 30, Дом: 30А, 
Дом: 32, Дом: 34

Улица: Красногвардейская    
Дом: 47, Дом: 50, Дом: 53, Дом: 

53а, Дом: 55, Дом: 57, Дом: 
58, Дом: 60, Дом: 62, Дом: 63, 
Дом: 65, Дом: 68, Дом: 70

Улица: Ленина    
Дом: 16, Дом: 18, Дом: 18-А, Дом: 

64
Улица: Милицейская    
Дом: 48, Дом: 49, Дом: 50, Дом: 

55, Дом: 56, Дом: 57, Дом: 
58, Дом: 59, Дом: 62, Дом: 63, 
Дом: 64, Дом: 65, Дом: 66

Улица: Михаила Личенко    
Дом: 30, Дом: 32, Дом: 40, Дом: 

50, Дом: 57
Улица: Партизанская    
Дом: 40, Дом: 48, Дом: 50, Дом: 

52, Дом: 54, Дом: 56, Дом: 58
Улица: Рябуха    
Дом: 1, Дом: 2, Дом: 3, Дом: 4, 

Дом: 5, Дом: 6, Дом: 7, Дом: 

7а, Дом: 8, Дом: 10, Дом: 13, 
Дом: 14, Дом: 15, Дом: 16, 
Дом: 17, Дом: 18, Дом: 19, 
Дом: 20, Дом: 23,  Дом: 25, 
Дом: 27, Дом: 29, Дом: 31, 
Дом: 35, Дом: 35А, Дом: 37, 
Дом: 39, Дом: 41, Дом: 43А, 
Дом: 43Б,Дом: 45, Дом: 45А, 
Дом: 47, Дом: 49, Дом: 51

Улица: Тараса Шевченко    
Дом: 6, Дом: 8, Дом: 10, Дом: 14, 

Дом: 16, Дом: 18, Дом: 28, 
Дом: 32, Дом: 34, Дом: 35, 
Дом: 36, Дом: 38, Дом: 40, 
Дом: 42, Дом: 46, Дом: 48, 
Дом: 50, Дом: 52, Дом: 54

Улица: Украинская    
Дом: 3, Дом: 7, Дом: 9, Дом: 11, 

Дом: 11А, Дом: 17, Дом: 19
Улица: Чапаева    
Дом: 36, Дом: 37, Дом: 39, Дом: 

40, Дом: 41, Дом: 44, Дом: 
45, Дом: 47, Дом: 48, Дом: 
49, Дом: 52, Дом: 53, Дом: 57 
Дом: 58

Улица: Энгельса    
Дом: 19, Дом: 28, Дом: 32, Дом: 

35, Дом: 36
Улица: 50 Лет ВЛКСМ    
Дом: 46, Дом: 47, Дом: 51, Дом: 

52, Дом: 54, Дом: 57, Дом: 
59, Дом: 61, Дом: 65, Дом: 67, 
Дом: 69

10 сентября 2017 года Дополнительные выборы депутатов Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3, № 6
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Реклама, объявления

О О О  « Д А Л Ь Н Е Р Е Ч Е Н С К А В Т О Т Р А Н С »
Требуются водители категории «Д» 

на междугородные маршруты «Владивосток-Хабаровск», 
оплата труда от 35 000 руб.

Расписание автобусов: 
«Дальнереченск - Владивосток»           в 9-00; 12-00; 21-00
«Дальнереченск - Хабаровск»                  8-40; 11-30; 22-00.
Водители категории «Е» с  заграничным паспор-
том. Оплата 9000-10000 рублей за каждый рейс в КНР.

Предприятие сдает в аренду 
производственные помещения (12,0*42,0);(12,0*18,0).

Обращаться по адресу : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127. 
Тел. 25-2-56, 28-0-91 

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

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

Дальнереченская школа 
ДОСААФ России 

объявляет набор в группы по 
подготовке водителей 

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

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

Возможно обучение в рассрочку.

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

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

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

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Администрация Дальнереченского 
городского округа сообщает, что 

с 1 августа 2017 года 
до 30 октября 2017 года 

проводится перерегистрация очереди 
граждан, состоящих  на учете 

в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

Для консультации по прохождению перерегистрации очереди 
необходимо обратиться в отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского 
округа» кабинет №28, 
приемный день вторник, четверг с 14:00 до 18:00. 

Телефон для справок 25-1-82.

Уважаемые жители и гости города!
9 сентября 2017 г. с 10-00до 15-00

на городской площади будет проводиться 

сельскохозяйственная ярмарка 
«Осень 2017»

Приглашаем к участию сель-
хозпроизводителей, пчелово-
дов, фермерские хозяйства, 
садоводов-огородников, цве-
товодов, мастеров народных 

промыслов!
В ярмарке примут участие 

школы города
ПРИГЛАШАЕМ всех 

на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел предприниматель-
ства и потребительского рынка администрации ДГО (каб.3).  тел. 8 

(42356) 25412 ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
памяти С.Бузило. 

9 сентября, начало  в 10.00 
с участием ветеранов г.Дальнереченска, 
г.Спасск-Дальний, г.Лесозаводск, пгт. Лучегорск

Ремонт 
пластиковых окон, 

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

Купим мед липовый. 
Цена договорная. 
Тел.8-914-976-68-56 

ТРЕБУЮТСЯ КЕДРОЛАЗЫ 
(сборщики кедрового ореха) 

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

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ на покос травы.  

Официальное трудоустройство оплата 
своевременно. Обращаться по телефону 

8(42356) 34-9-63.  


