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ВНИМАНИЮ

жителей Дальнереченского городского округа!
Приглашаем Вас принять участие в конкурсе, 

посвященном 70-ой годовщине окончания Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Поделитесь  воспоминаниями о Ваших родных и близких, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. 
Воспоминания просим отправлять на адрес электронной 

почты: orgotdel@dalnerokrug.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе  «Воспоминания о войне» посвящённом 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
1. Организаторы конкурса:
Администрация Дальнереченского городского округа.
2. Цель конкурса: создание сборника воспоминаний ветеранов, которые 

войдут в Летопись Победы «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Вто-
рой мировой войне» -  авторов Владимира Побочного и Людмилы Антоновой.

3.Задачи конкурса: патриотическое воспитание молодежи; формирование 
у подрастающего поколения интереса к событиям Великой Отечественной во-
йны и Отечественной истории; сохранение памяти о героическом прошлом 
России на достойных примерах доблестного служения Отечеству; развитие до-
бровольческой, социальной активности и гражданской ответственности у мо-
лодежи; вовлечение молодых людей в добровольческую, социально значимую 
деятельность.

4. Сроки проведения конкурса: с 07 по 25 сентября 2015г.
5. Порядок проведения:
к участию на добровольной основе приглашаются все жители Дальнеречен-

ского городского округа, которые могут поделится воспоминаниями о родных 
и близких, сражавшихся в Великой Отечественной войне. 

6. Оформление: текстовый материал должен быть отпечатан шрифтом 14 
Times New Roman. Объем работы не ограничен.

Работы принимаются до 25 сентября 2015 года включительно  в электрон-
ном виде на e-mail: orgotdel@dalnerokrug.ru с пометкой «Воспоминания о во-
йне».

7. Подведение итогов конкурса:
Лучшие работы конкурса будут опубликованы на официальном Интернет 

сайте Дальнереченского городского округа. На усмотрение авторов летопи-
си Победы «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой 
войне» Побочного В.И. и Антоновой Л.А., самые интересные воспоминания о 
родных и близких, сражавшихся в Великой Отечественной войне будут опубли-
кованы в рубрике «Бессмертный полк».

 По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону 25-5-03 (Лидия Васильевна Бычкова).

Администрация Дальнереченского городского округа.

ВНИМАНИЕ!
Единый День предпринимателя 17.09.2015 г. 

ВНИМАНИЮ
Некоммерческих неправительственных организаций!

С 17 августа 2015 года начался второй конкурс по распределе-
нию президентских грантов в 2015 году. Информация о гранто-
ператорах и тематиках грантов размещена на Портале грантов 
«Государственная поддержка ННО (некоммерческих неправи-
тельственных организаций)» Общественной палаты Российской 
Федерации по ссылке https://grants.oprf.ru/grants2015-2/.

Администрация Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Галина Николаевна 
Шовкун! Примите поздравления 

с Днем рождения, который Вы 
отметите 13 сентября!

Вас всегда отличали и отличают не-
укротимая энергия, целеустремлен-
ность и заряженность на успех. От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и  дальнейших 
успехов в Вашей ответственной рабо-
те. Счастья Вам и Вашим близким!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа.

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

Детский ав-
топробег «Без-
опасная до-
рога в школу», 
посвященный 
70-й  годовщи-
не окончания  
Второй мировой 
войны,  посетил 
Дальнереченск. 
3 сентября на 
мемориале в 
Графском со-
стоялся митинг 
с участниками 
автопробега. 

Автопробег 
проводится уже 
несколько лет 
подряд. Иници-

аторами прове-
дения являются 
Дальневосточная 
ассоциация ав-
т о м о б и л ь н ы х 
школ, Общественная 
организация Примор-
ского края «Военное 
спортивно-техническое 
общество «Готов к труду 
и обороне» и Уполномо-
ченные по правам ре-
бенка в Хабаровском и 
Приморском краях. 

Маленькие автомо-
билисты проследовали 
по маршруту Хабаровск 
- Дальнереченск - Ус-
сурийск - Владивосток 
- Хабаровск. Всего на 

раритетных автомобилях 
из клуба «Авторетро» в пу-
тешествие отправились 7 
мальчиков, 5 девочек и 
14 сопровождающих.

Во время движения 
дети посетили школы, 
где со сверстниками по-
общались  на темы без-
опасности дорожного 
движения и профилакти-
ки детского травматизма 
на дорогах. Также они 
приняли  участие в со-

Визиты Детский автопробег «Безопасная дорога в школу»

ревнованиях юных води-
телей во Всероссийском 
детском центре «Океан». 
В Хабаровск участники 
автопробега вернулись 7 
сентября.

Глава администрации 
ДГО Васильев Сергей 
Иванович  приветствовал 
участников автопробега 
и вручил им подарки на 
память  о нашем городе.

О событиях тех во-
енных лет рассказала 
директор  Дальнеречен-
ского филиала Краевого 
Государственного Ав-
тономного учреждения 
культуры «Приморский 
Государственный объеди-
ненный музей им. В. К. 
Арсеньева» Антонова На-
талья Петровна.

Уполномоченный по 
правам ребенка в Ха-
баровском крае Жукова 
С.Л.; президент Дальне-
восточной ассоциации 
автомобильных школ На-

сыров А.А.; председатель 
Хабаровской краевой 
организации «Даманцы», 
участник боевых дей-
ствий Булычев М. В.; стар-
ший государственный 
инспектор безопасности 
дорожного движения по 
Хабаровскому краю Фе-
дотов А. В.; председатель 
Приморской организа-
ции «Даманец», участник 

боевых действий Кача-
нов В. М., председатель 
правления Обществен-
ной организации При-
морского края «Военное 
спортивно-техническое 
общество «Готов к труду и 
обороне» Решетников А. 
В. Всем гостям было пре-
доставлено слово. Митинг 
завершился возложени-
ем цветов к мемориалу.

17 сентября 2015 г. в конференц-
зале администрации Дальнеречен-
ского городского округа состоится 
Единый День предпринимателя с при-
глашением специалистов контрольно- 
надзорных органов и государствен-
ных служб, которые Вас ознакомят с 
последними изменениями действую-
щего законодательства.

Приглашаем руководителей пред-

приятий малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей 
городского округа.

Начало в 14 часов.
По  интересующим вопросам 

обращаться в отдел предприни-
мательства и потребительского 
рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа (каб. 
24 (тел.8(42356) 25412).
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей категории «Д» на междугородные маршруты 

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

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

Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

15 сентября 2015 года с 09 до 16 часов
проводится «горячая линия» по вопросам
начисления и уплаты страховых взносов

на обязательное пенсионное и медицинское страхование самозанятым 
населением.

Телефоны «горячей линии»: в  Управлении  ПФР по Дальнереченкому ГО 
и Дальнереченскому МР Приморского края 3-45-95; в  Отделении ПФР по 
Приморскому краю (г. Владивосток) 2498600 (код г. Владивостока -  423).

Внимание! Только с официальной 
зарплаты формируется будущая 

пенсия граждан!
Жители г.Дальнереченска и Дальнереченского района  могут позвонить в 

Управление Пенсионного фонда по телефону – 34-5-95 и сообщить о работо-
дателях, использующих «серые» схемы оплаты труда. 

В новом пенсионном законодательстве, которое вступило в силу с янва-
ря 2015 года, введено понятие «пенсионные баллы». Количество баллов на-
прямую зависит от страховых взносов, которые уплачивает работодатель, а 
значит от размера официальной или «белой» зарплаты сотрудника.

В практике бывают случаи, когда только к выходу на пенсию работник 
узнает, что тот или иной работодатель поступил с ним нечестно: делал отчис-
ления по минимуму или вообще не сдавал сведений. Поэтому Управление 
Пенсионного фонда рекомендует знакомиться с выпиской о состоянии инди-
видуального лицевого счета. Сделать это можно, обратившись лично в Управ-
ление, либо зарегистрировавшись на сайте Пенсионного фонда в «Личном 
кабинете застрахованного лица».

Несмотря на все минусы «серой зарплаты», работники, боясь увольне-
ния, не спешат официально обращаться с жалобой на работодателя. Граж-
дане могут оставить сообщение о факте выплаты зарплаты «в конверте» 
анонимно. Необходимо сообщить конкретные сведения о предприятии: его 
наименование, адрес, сообщить о фактах выплаты «серой» зарплаты и из-
ложить суть проблемы.

После такого звонка специалисты Пенсионного фонда также сообщают о 
проблеме в рабочие группы по снижению неформальной занятости и лега-
лизации  «серой» заработной платы при администрациях города и района. Со 
своей стороны Пенсионный фонд, как администратор страховых взносов, 
готов проверить работодателя по вопросу  выполнения им обязательств по 
уплате страховых взносов.

В работе по легализации зарплаты сложно добиться положительных ре-
зультатов без участия самих граждан. Управление ПФР  надеется на актив-
ную позицию населения Дальнереченского городского округа и Дальнере-
ченского муниципального района.

Индивидуальным  предпринимателям, 
не отчитавшимся в ФНС, страховые взносы 
будут начислены в максимальном размере

Индивидуальным 

предпринимателям и 
другим лицам, зани-
мающимся частной 
практикой необходимо 
представить налоговые 
декларации в террито-
риальные органы ФНС, 
иначе страховые взно-
сы на обязательное 
пенсионное страхова-
ние за 2014 год  будут 
взыскиваться с них в 
максимальном разме-
ре. Он равен 138,6 тыс. 
рублей.

Напомним, индиви-
дуальные предприни-
матели, адвокаты, нота-
риусы и иные лица, занимающиеся частной практикой, ежегодно уплачивают 
страховые взносы в ПФР в фиксированном размере. Размер взносов  опреде-
ляется исходя из величины дохода, полученного от осуществления деятельности 
за расчетный период (календарный год).

Так, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 
300 000 рублей, фиксированный размер определяется как 
произведение одного минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 
раз. Если же  доход превышает 300 000 рублей, то фиксиро-
ванный размер определяется как произведение одного МРОТ 
и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, 
плюс 1% от суммы превышения величины дохода.

Сумму превышения дохода исчисляется на основании 
представленных налоговыми органами в ПФР сведений о до-
ходах от деятельности плательщиков страховых взносов за 
расчетный период, исходя налоговых деклараций. Если же 
сведения о доходах отсутствуют, в связи с непредставлени-
ем  декларации  до окончания расчетного периода, то в соот-
ветствии с законодательством органами контроля за уплатой 
страховых взносов в фиксированном размере взносы взы-
скиваются в восьмикратном размере.

Справки по телефону 34-5-95.
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2 сентября в Рос-
сии отмечается как 
«День окончания Вто-
рой мировой войны 
(1945 год)». Эта памят-
ная дата установлена 
Федеральным законом 
«О внесении измене-
ний в статью 1(1) Фе-
дерального закона «О 
днях воинской славы 
и памятных датах Рос-
сии»», подписанным 
президентом РФ 23 
июля 2010 года. Если 
говорить точно, совсем 
новым этот праздник 
не назовешь, — он был 
учрежден 3 сентября 
1945 года — на следую-
щий день после капиту-
ляции Японии — Указом 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР как 
День победы над Япо-
нией. Но долгие годы в 
официальном календа-
ре знаменательных дат 
праздник фактически 
игнорировался. Теперь 
историческая справед-
ливость восстановлена 
и 2 сентября объяв-
лен государственным 
праздником — Днем 
воинской славы в знак 
памяти о «соотечествен-
никах, проявивших 
самоотверженность, 
героизм, преданность 
своей Родине и союзни-
ческому долгу перед го-
сударствами — членами 
антигитлеровской коа-
лиции при выполнении 
решения Крымской (Ял-
тинской) конференции 
1945 года по Японии». 

М е ж д у н а р о д н о -
правовым основанием 
для установления это-
го праздника считает-
ся Акт о капитуляции 
Японии, подписанный 
2 сентября 1945 года 
на борту американско-
го линкора «Миссури» 
представителями со-
юзных государств, в 
том числе СССР, нахо-
дившихся в состоянии 
войны с Японией и 
участвовавших в воен-
ных действиях. Этот до-
кумент и ознаменовал 
окончание Второй ми-
ровой войны, которая 
началась 1 сентября 
1939 года нападением 
фашистской Германии 
на Польшу. 

Самая крупная в 
истории человечества 
война двух мировых 
военно-политических 
коалиций продолжалась 
шесть лет — с 1 сентя-

МИР БУДЕТ – ПОКА МЫ ПОМНИМ О ВОЙНЕ 
День воинской славы — День окончания Второй мировой войны 

бря 1939 года и до 2 
сентября 1945 года. 
Она охватила террито-
рии 40 государств трех 
континентов: Европы, 
Азии, Африки, а также 
все четыре океанских 
театра (Атлантический, 
Тихий, Индийский и Се-
верный Ледовитый). В 
нее было втянуто 61 го-
сударство, а общая чис-
ленность человеческих 
ресурсов, ввергнутых в 
войну, превышала 1,7 
млрд. человек. Великая 
Отечественная война, 
когда фашистская Гер-
мания напала на СССР, 
началась 22 июня 1941 
года, тогда же было по-
ложено начало созда-
нию антигитлеровской 
коалиции. 8 мая 1945 
года в Берлине был под-
писан окончательный 
Акт о безоговорочной 
капитуляции фашист-
ской Германии и ее во-
оруженных сил, а 9 мая 
объявлено в СССР Днем 
Победы. Великая От-
ечественная война за-
кончилась. Желая обе-
зопасить свои границы 
на Дальнем Востоке и 
идя навстречу союзни-
кам, СССР на Ялтинской 
и Потсдамской конфе-
ренциях руководителей 
трех союзных держав 
принял на себя обяза-
тельство вступить в во-
йну с Японией спустя 
два-три месяца после 

окончания войны с 
Германией. 8 августа 
1945 года, в соответ-
ствии с данными обяза-
тельствами, Советский 
Союз объявил войну 
Японии и 9 августа на-
чал военные действия. 
На заключительном 
этапе Второй мировой 
войны, в ходе прове-
дения Маньчжурской 
стратегической, Южно-
сахалинской наступа-
тельной и Курильской 
десантной операций, 
группировка Вооружен-
ных сил СССР на Даль-
нем Востоке разгро-
мила войска японской 
Квантунской армии и 
освободила северо-вос-
точный Китай, Север-
ную Корею, Южный 
Сахалин и Курильские 
острова. Военно-эко-
номический потенциал 
Японии оказался се-
рьезно подорванным, 
а разгром Квантунской 
армии вынудил страну 
капитулировать. 

Памятная дата — 2 
сентября — это своего 

рода второй День по-
беды — победы над Япо-
нией, которой как раз и 
закончилась Вторая ми-
ровая война, — которая 
отмечается во многих 
странах мира, а сейчас 
и в России. В этот день 
повсеместно проходят 
различные памятные и 
торжественные меро-
приятия. 

В Дальнереченске 
на мемориале Славы 
в Графском  состоялся 
митинг, посвященный 
70-й годовщине окон-
чания Второй мировой 
войны.  В митинге при-
нимали участие:  глава 
Дальнереченского го-
родского округа  А.А. 
Павлов,  глава админи-
страции  С.И. Васильев, 
заместитель председа-

теля Думы Ю.В. Савен-
ко, глава Дальнеречен-
ского  муниципального 
района А.И. Кузнецов, 
начальник управления 
культуры Т.В. Мельни-
чук, ветераны войны и 
труда, воины-погранич-
ники, школьники и сту-
денты.  Участники ми-
тинга почтили минутой 
молчания память пав-
ших воинов, возложили 
венки и цветы на плиты 
мемориала с высечен-
ными на них  именами 
героев. 

В 2015 году на 
территории Дальнере-
ченского городского 
округа был реализован 
социальный проект «К 
70-летию Победы – 70 
добрых дел!». В рамках 
этого проекта в канун 
Дня окончания Второй 
мировой войны были 
подведены итоги город-
ского конкурса «Лучший 
доброволец Победы» 
среди самой  инициа-
тивной молодежи, ак-
тивно отработавшей 

В Приморье вышла уникальная 
книга о фронтовиках

«Сражаясь за Родину» - совместная работа 
историков, краеведов, военных, журналистов 
и семей участников Великой Отечественной 
войны. На станицах книги – некогда закрытые 
архивные материалы, фотографии, копии газет 
1941-45 годов, фронтовые письма, карты, при-
казы и ценные исторические факты о героях 
из Приморья. За годы Великой Отечественной 
войны в ряды Красной Армии из региона было 
призвано более 200 тысяч человек.      

Поклонитесь русскому солдату,
В этот праздник, в этот светлый день,
Каждый год, встречая эту дату,
Помним, как войны накрыла тень
Землю всю и вздрогнула планета,
Но Россия вновь не по зубам.
Помним, как досталась нам победа.
Ветераны наши, слава вам!

Удар возмездия в Маньчжурии
9 августа 1945 года по многочисленным 

просьбам американцев и англичан Красная 
Армия нанесла по самураям сокрушительный 
удар возмездия. Он лишил японцев последних 
иллюзий, что признал император Хирохито в 
рескрипте 17 августа от 1945 года: "Теперь, 
когда в войну против нас вступил и Советский 
Союз, продолжать сопротивление… означает 
поставить под угрозу саму основу существова-
ния нашей Империи".

Признание императора Японии опроверга-
ет заявления заокеанских пропагандистов, что 
якобы "американская атомная бомбардиров-
ка была единственным способом принудить 
японские власти к миру". СССР и без атомно-
го оружия заставил капитулировать сначала 
гитлеровскую Германию, а потом и Японию, 
внеся решающий вклад в победу во Второй 
мировой войне.

В отличие от союзников, долго штурмо-
вавших небольшие острова, Красная Армия 
перешла в наступление на фронте огромной 
протяженности, и, преодолев множество пре-
пятствий, быстро взломала оборону противни-
ка. Как признал американский исследователь 
Уорд Уилсон, за четыре дня СССР сделал то, что 
Америка не смогла сделать за четыре года — 
разгромить Квантунскую армию и принудить 
Японию к капитуляции.

Наши героические деды и прадеды взяли 
реванш за поражение императорской России 
в русско-японской войне 1904-05 г.г.. Ими 
были возвращены южная часть Сахалина и 
Курильские острова, которые уже никогда не 
будут японскими. Токио может еще тысячу лет 
призывать решить якобы "спорный вопрос". 
Для нас же, наследников героев победного 
1945-го, он был окончательно и бесповоротно 
решен по итогам Второй мировой войны.

Мемориал Славы 
На склоне сопки Графская находится ме-

мориальный комплекс, связанный с периодом 
Второй мировой войны, а именно: война с 
японскими милитаристами, штурм Хутоуско-
го укрепрайона. Штурм происходил с 9 по 25 
августа 1945 года. В 1946 году было изготов-
лено два обелиска в память об этом событии. 
Один из них был передан китайской стороне и 
стоит у города Хутоу. Второй - 1 мая 1946 года 
установили на высоком берегу Уссури с нашей 
стороны. Высота обелиска 6 метров. В 2000 
году установлена мемориальная плита с фами-
лиями всех воинов, чей прах покоится на брат-
ском воинском кладбище. На склоне сопки за-
хоронено 504 погибших воинов. В том числе 
воинов 105 отдельного пулемётного батальо-
на, ранее покоившихся на заставе Заливной 
и на сопке Половинка. Среди них – Леонтий 
Кравченко, повторивший подвиг Александра 
Матросова.

на всех  мероприятиях 
посвященных  юбилею 
Победы. Лучшей при-
знана учащаяся школы 
№2, член Молодежного 
совета Дальнеречен-
ского городского округа 
Анастасия Федорченко.  

Подрастающее по-
коление должно знать о 
подвиге народа в годы 
войны, о том, какие 
огромные потери по-
несла наша Родина на 
полях ожесточенных 
сражений и на оккупи-
рованных врагом тер-
риториях, о стойкости 
партизан и подпольщи-
ков, о самоотвержен-
ном труде женщин, под-
ростков и детей, о всех 
тех, кто на фронте или 
в тылу на протяжении 
долгих военных дней и 

ночей боролись и тру-
дились во имя будуще-
го, обеспечивая свой 
вклад в Победу.  

Забота о ветеранах 
и участниках Великой 
Отечествен -
ной войны 
всегда была 
первоочеред-
ной задачей 
не только 
государства, 
но и каждого 
гражданина 
нашей стра-
ны, в том 
числе под-
растающего 
поколения .   
Дальнеречен-
ский  Совет  
в е т е р а н о в 
войны, труда, 
В о о р у ж е н -
ных Сил и 
правоохра -
н и т е л ь н ы х 
органов оце-
нил вклад 
Молодежного совета и 
Волонтерского корпуса 
в патриотическое  вос-
питание  молодежи и 
шефскую помощь ве-
теранам  Великой От-
ечественной войны и 
труженикам  тыла. 

8 мая 2010 года  на 
торжественном митин-
ге, посвященном  65-ле-
тию окончания Великой 
Отечественной войны, 
администрация Дальне-
реченского городского 
округа  подготовила и 
передала на хранение 
в музей города  капсу-
лу с обращением мо-

лодежи 2010 года 
к молодежи 2045 
года, которая бу-
дет праздновать 
100-летний  юби-
лей Победы. 

2 сентя-
бря2015 года, в 
день окончания 
Второй мировой 
войны дальнере-
ченский Совет   
ветеранов войны, 
труда, Вооружен-
ных Сил и право-
охранительных ор-
ганов подготовил 

обращение ветеранов 
Великой Отечественной 
войны к молодежи 2045 
года. Председатель 
дальнереченского Со-
вета  ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов Л.М. Левешко 
передал капсулу с по-
сланием на хранение 
директору городского 
музея  Н.П. Антоновой.                                

Вторая мировая во-
йна была завершена 
здесь, на Дальнем Вос-
токе. Она принесла не-
исчислимые разруше-
ния и огромные потери 
всем участвовавшим в 
ней государствам. По-
беда СССР и стран анти-
гитлеровской коалиции 
над нацистской Герма-
нией и милитаристской 
Японией в войне имела 
всемирно-историче -
ское значение, оказала 
огромное влияние на 
все послевоенное раз-
витие человечества, 
коренным образом из-
менила расстановку по-
литических сил в мире. 
В памяти народов она 
сохранилась как сим-
вол высокого триумфа 

и трагедии, тяжелого 
горя и неисчислимых 
бедствий, но и стойко-
сти, мужества, долга, 
верности и чести. Побе-
да, доставшаяся нашим 
соотечественникам це-
ной огромных потерь и 
миллионов жертв, яви-
лась не только величай-
шим испытанием для 
советского народа, но и 
взлетом человеческого 
духа, патриотизма, со-
лидарности людей раз-
ных национальностей, 
представителей раз-
личных культур и кон-
фессий, сплотившихся 
в жестокой схватке с 
врагом во имя мира 
на земле, во имя жиз-
ни будущих поколений 
людей. История Рос-
сии всегда была богата 
знаменательными со-
бытиями, достойными 
быть увековеченными 
в народной памяти. Во 
все века героизм и му-
жество русских воинов, 
мощь и слава русского 
оружия были неотъем-
лемой частью величия 
Российского государ-
ства.
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МИР БУДЕТ – ПОКА МЫ ПОМНИМ О ВОЙНЕ 
День воинской славы — День окончания Второй мировой войны 

СОЮЗНИК 
НАПОМИНАЕТ  

70-летие победы 
над милитаристской 
Японией — только повод 
для первого в истории 
Китая парада победы

В этом году Россия 
и Китай вместе празд-
нуют 70-летие победы 
во Второй мировой во-
йне. Китайский лидер 
Си Цзиньпин приезжал 
в Москву и принял уча-
стие в торжествах и по-
смотрел парад 9 мая 
на Красной площади. 
На параде в Пекине 3 
сентября  президент 
России Владимир Путин 
стал почетным гостем. 
В параде принимала 
участие рота почетного 
караула Преображен-
ского полка. Китайские 
руководители и раньше 
приезжали в Москву 
на День Победы. Ху 
Цзиньтао посмотрел на 
Красной площади два 
парада – в 2005 году на 
праздновании 60-летия 
Победы и в 2010 году 
на 65-летии. А вот по-
звать гостей из России 
на взаимной основе 
на аналогичное меро-
приятие было некуда. 
Нынешний победный 
парад  стал  первым 
в истории КНР. Да и 
праздничный День по-
беды китайского наро-
да в войне сопротивле-
ния Японии появился 
в официальном кален-
даре только в прошлом 
году.

ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 

Объявление о гря-
дущих торжествах было 
сделано в начале мар-
та. Пресс- секретарь 
МИД КНР Хуа Чуньин 
сообщила, что в соот-
ветствии с междуна-
родными традициями 
и практикой в Пекине 
пройдут памятные ме-
роприятия с участием 
руководства страны 
– торжественное за-
седание, военный па-
рад, прием и концерт. 
Самый большой резо-
нанс вызвала новость 
о военном параде. В 
Китае это дело редкое, 
а потому важное и за-
метное. В 1950-е годы, 
в первое десятилетие 
существования КНР 
во времена правления 
Мао Цзэдуна, военные 
парады в день наци-
онального праздника 
1 октября проходили 
ежегодно. Однако после 
экономических неуря-
диц «большого скачка» 
власти приказали бе-
речь деньги. В период 
реформ более чем за 
три десятилетия в Пе-
кине состоялись только 
три военных парада, 
приуроченных ко дню 
образования КНР: в 
1984 году при Дэн Сяо-
пине отметили 35-летие 
народной республики, 
потом в 1999- м при 
Цзян Цзэмине отпразд-
новали 50-летие, и в 
2009-м при Ху Цзиньтао 
– 60-летие. Проведе-
ние победного парада 
указывает не только 
на рост могущества со-
временного Китая, но 
и на укрепление власти 
Си Цзиньпина. Иссле-
дователь китайской по-
литики Вилли Лам заме-
тил в бюллетене China 
Brief, что Си Цзиньпин 
порывает с прежними 
традициями: некото-
рые китайские либе-
ральные интеллектуалы 
полагают, что он хочет 

стать «Мао Цзэдуном 
XXI века». Его предше-
ственники – Цзян Цзэ-
минь и Ху Цзиньтао – за 
время пребывания у 
власти провели только 
по одному параду, а у 
Си Цзиньпина впереди 
еще один грандиозный 
парад в честь 70-ле-
тия КНР в 2019 году. 
И это повышает статус 
нынешнего китайско-
го лидера. В 2014 году 
празднование 69-летия 
победы над Японией 
было скромным. Члены 
Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК во 
главе с Си Цзиньпином 
собрались в музее Во-
йны китайского народа 
сопротивления Японии, 
возложили цветы у па-
мятника героям, а по-
том вместе осмотрели 
экспозицию «Великий 
вклад – Китай и миро-
вая антифашистская 
война». Пышных тор-
жеств не было. Скорее 
всего, здесь использу-
ют то же правило, что 
и для юбилея в КНР 
– проводить военные 
парады только в честь 
круглой годовщины. 
Новые памятные даты, 
связанные с войной, 
появились в китайском 
календаре после при-
хода к власти Си Цзинь-
пина. Это решение не 
сводится к одному лишь 
стремлению пополнить 
личный политический 
капитал. Китайский ли-
дер хочет использовать 
историю для того, чтобы 
сплотить народ вокруг 
правящей компартии 
и укрепить патриотиче-
ское сознание. Китай 
стал второй экономи-
кой мира, при пересче-
те по паритету покупа-
тельной способности 
его ВВП уже превышает 
американский, так что 
старая традиция.

Память о разгроме 
противника сочетает-
ся с напоминанием о 
пережитых страданиях. 
Вместе с днем победы 
в китайском календаре 
появился День поми-
новения жертв нанкин-
ской резни 13 декабря. 
В тот день в 1937 году, 
через несколько меся-
цев после начала полно-
масштабной агрессии, 
японские войска во-
рвались в китайскую 
столицу Нанкин. Пол-
тора месяца в городе 
продолжалось кровавое 
побоище, жертвами ко-
торого, по китайским 
данным, стали 300 ты-
сяч человек. Об этой 
трагедии в Китае не 
забывали никогда, с 
1994 года церемония 
поминовения проводи-
лась ежегодно на уров-
не городских властей 
и администрации про-
винции Цзянсу. В 2014 
году эта дата стала об-
щегосударственной, на 
поминальную церемо-
нию в Нанкин приехал 
Си Цзиньпин. Память 
о нанкинской резне 
стала болезненной 
точкой в исторических 
спорах между Китаем 
и Японией, поскольку 
японская сторона оце-
нивает число убитых в 
несколько десятков ты-
сяч, отвергая обвине-
ния в зверствах и мас-
совых изнасилованиях. 
Си Цзиньпин заявил, 
что события в Нанкине 
были «преступлением 
против человечности и 
черной страницей в че-
ловеческой  истории». 

Он также подчеркнул, 
что отрицать нанкин-
скую резню «не позво-
лят история, души 300 
тысяч убитых, 1,3 млрд 
китайцев, любящие 
мир и справедливость 
народы мира». Китай-
ский лидер призвал бо-
роться за мир, подчер-
кнув, что поминовение 
жертв не направлено на 
разжигание ненависти: 
«История выступает как 
зеркало, нам нужно по-
вернуться к будущему».       

МИД КНР заявил, 
что одна из целей сен-
тябрьского парада по-
беды состоит в том, 
чтобы напомнить о 
больших жертвах, при-
несенных Китаем ради 
победы мировой анти-
фашистской коалиции. 
Официальная цифра по-
терь – за восемь лет во-
йны с 1937-го по 1945 
годы Китай потерял уби-
тыми и ранеными 35 
млн человек. Историк 
из Оксфорда профессор 
Рана Миттер опубли-
ковал недавно книгу 
об участии Китая во 
Второй мировой войне 
с красноречивым на-
званием «Забытый со-
юзник» (Forgotten Ally: 
China’s World War Two). 
Этот заголовок напо-
минает о созданном в 
конце 1970-х докумен-
тальном телесериале 
«Великая Отечествен-
ная», англоязычная 
версия которого назы-
валась «Неизвестная 
война». 

Пекин и Москва 
сталкиваются с общей 
проблемой – информа-
ционно-пропагандист-
ское доминирование 
позволяет Западу соз-
давать исторический 
образ войны без упо-
минания о заслугах 
«забытых союзников». 
У китайской войны со-
противления японской 
агрессии нет ярких 
героических образов 
голливудского стиля. 
Огромные жертвы, по-
стоянные сражения и 
отступления китайских 
войск в 1937-1938 
годах сменились дли-
тельным позиционным 
затишьем и партизан-
ской войной, которые 
длились до 1944 года. 
Потом неожиданный 
японский «блицкриг» 
едва не поставил Китай 
на грань поражения, 
однако вскоре усилия-
ми союзников агрессор 
был повержен. Япония 
опиралась не только на 
жестокость и подавля-
ющее превосходство 
в технике, она умело 
вносила раскол в ряды 
китайской элиты, соз-
давала на китайской 
земле подконтрольные 
марионеточные режи-
мы. Осознание навис-
шей над Китаем угрозы 
заставило две главные 
политические силы – 
правящую буржуазную 
партию Гоминьдан и 
стремившихся к рево-
люции коммунистов 
- забыть о распрях, объ-
единив в самый труд-
ный начальный период 
войны сопротивления 
Японии в 1937-1941 го-
дах, только СССР оказы-
вал Китаю серьезную 
помощь, предоставляя 
оружие и военных со-
ветников. В 1945 году 
советские войска раз-
громили миллионную 
группировку японской 
армии в Маньчжурии. 

ПРОИГРАЛ — 
НЕ ТЕРЯЙ 
СОВЕСТЬ 
В феврале 2015 

года Си Цзиньпин на 
встрече с Сергеем 
Лавровым в Пекине 
заявил, что две стра-
ны вместе празднуют 
70-летие победы пото-
му, что Китай и Россия 
были «главным восточ-
ным и главным запад-
ным театром военных 
действий Второй миро-
вой войны». Эту мысль 
развил глава МИД 
КНР Ван И на пресс-
конференции 8 марта 
2015 года. Она сильно 
напоминала предпразд-
ничные заявления рос-
сийских политиков: «Мы 
будем поддерживать 
друг друга, вместе за-
щищать международ-
ную справедливость и 
итоги победы во Вто-
рой мировой войне». 
Пышность китайского 
и российского парадов 

— бесспорно, и сигнал 
Западу, который должен 
как следует осознать, 
насколько серьезные 
амбиции у союза Мо-
сквы и Пекина. Кроме 
того, Пекин хочет, что-
бы о прошлом не забы-
вали виновники войны. 
Визиты японских поли-
тиков в святилище Ясу-
куни, где поминают каз-
ненных по приговору 
Токийского трибунала 
военных преступников,   
вызывают неизменно 
жесткую критику со сто-
роны Китая. Рассужде-
ния японских правых о 
том, что трибунал был 
несправедливым «суди-
лищем победителей», 
и что милитаристская 
Япония хотела прине-
сти «свободу и процве-
тание» народам Азии, 
в Китае воспринимают 
как оправдание пре-
ступлений прошлого и 
подрыв послевоенного 
миропорядка. Китай-
ский эксперт-между-
народник Цзя Сюдун 
заявил на страницах 
«Жэньминь жибао», что 
празднование победы 
не направлено против 
Японии. Но оно должно 
напомнить, что япон-
ский милитаризм вновь 
поднимает голову: «Если 
в преддверии 70-летия 
победы во Второй ми-
ровой войне правые 
политические силы Япо-
нии и их представители 
почувствуют давление 
и изоляцию, это будет 
важным результатом». 
По словам Ван И, главы 
китайского МИДа, до-
биться покаяния Токио 
за грехи — единственно 
правильный подход к 
вопросам истории: «70 
лет назад Япония прои-
грала войну, 70 лет спу-
стя ей не следует опять 
терять совесть».

Приморские и китайские ветераны 
отпраздновали победу вместе

70-летие окончания Второй мировой войны группа ветеранов из 
Приморья отметила совместно с китайскими боевыми товарищами на 
Народной площади города Чаньчунь. В праздновании принял участие 
директор департамента внутренней политики Александр Плотников. Он 
обратился с приветственным словом от лица Губернатора Приморского 
края к ветеранам КНР:

«Мы склоняем головы перед вашим бесстрашием и волей, перед па-
мятью всех, кто своим мужеством и сплоченностью подарил будущее на-
шим странам и всей планете. Низкий поклон и благодарность всем, кто 
выстрадал и заслужил Победу. Вечная память тем, кто отдал свои жизни, 
кто отвоевал для нас мир. Россия и Китай всегда будут хранить память 
об этой великой Победе, о подвигах наших отцов и дедов. Как и они, мы 
будет также самоотверженно защищать интересы Родины, будем вместе 
трудиться и созидать – ради процветания, благополучия и мирного буду-
щего наших стран». Директор департамента также отметил нерушимость 
русско-китайского союза на протяжении многих лет.

В ходе празднования ветераны обменялись воспоминаниями, и по-
здравили друг друга с этой непростой для обоих государств Победой. При-
морцы подарили боевым товарищам юбилейные часы и книги о При-
морском крае. В свою очередь, ветераны КНР преподнесли ответные 
подарки.

В рамках своего путешествия приморские ветераны посетили па-
мятные места на территории Китая. Участники войны возложили цветы 
к монументу павших героев Советской Армии, отдавших свою жизнь за 
освобождение китайских территорий, и рассказали китайским студентам 
правду о Второй мировой войне. Также ветераны посетили музей Хасан-
ских событий, места ожесточенных боев, автомобильный завод, памят-
ники и мемориалы советским воинам.

Празднование Победы в Лазо

Члены  лю-
б и т е л ь с к о г о  
объединения 
клуба  по  инте-
ресам  «Вдохно-
вение», 2 сентя-
бря  собрались  
на  празднич-
ное  заседание, 
на  котором  
присутствова-
ли   ветеран 
великой отече-
ственной  во-
йны,  участник  
военных дей-
ствии в 1945г. 
с  японцами, 
Л.Ф. Марты-
нов, ветераны  
тыла, ветераны  
труда.

Председатель  совета  ветеранов села Лазо  Н.Н. Истомина   вниманию  
слушателей  представила  фотопрезентацию  с содержательным  рассказом  
о   местах захоронений  участников  боев  с  японцами на Дальнем Вос-
токе. Рассказала о  военных лихолетьях  ветерана  Великой Отечественной 
войны  в  огненные  годы    семнадцатилетнего сапера Мартынова А.Ф.. О  
его  подвиге. Был отдан  приказ о  подрыве  дота  противника, но  с первого  
раза   подрыв  дота не дал  результатов. Только   при второй  попытке  дот  
был  уничтожен. И   все это  происходило  под  свист  пуль  и  минометного 
огня. Приказ  был  выполнен, дав  возможность  продвижению  советским  
войскам. За  выполнение  приказа  саперы  не  были  отмечены  командо-
ванием, так как это  считалось  обычным  делом  на  войне. Вот из  таких 
«маленьких»  подвигов  и  ковалась   долгожданная победа нашего  народа. 
Участник  сражений   с  японцами,   ветеран   великой  отечественной 
войны  Мартынов А.Ф.  пытаясь  скрыть  волнение, рассказал  о  тяготах  
войны. О переброске  войск,  в  строжайшей секретности  на  Дальний Вос-
ток. Как  приходилось  саперам  искать  воду,  проверяя  на  пригодность 
(при  отступлении, вода  могла  быть  отравлена  врагами). Ценно,  что 
члены  любительского  объединения  клуба  «Вдохновение»,  завороженные  
слушали, рассказы  участника  Великой Отечественной  войны. «Говорила, 
«живая»  история». 

Жительница  села Диддченко Д.  провела  литературно-музыкальную  
композицию «Песни  опаленные  войной». С  интересом  слушали   члены  
клуба   интересные, малоизвестные  факты  истории создание песен во-
йны: «Катюша», «Синий  платочек», «В землянке», «Священная война», «Тем-
ная  ночь», «Ехал я из Берлина» «День  Победы», песне-реквиум «Журавли». 
Как  менялись  лица  пожилых  людей, от  слез - до  радости. Гордость за-
бирала   слушателей  за  легендарную  песню   «Катюша»,  которую  пели  и  
поют не только в нашей стране, но и во многих странах мира.  

Члены клуба,  под  аккомпанемент  М. Галкина,  зная  военные  песни,  
воодушевленные  праздником, с удовольствием пели «Песни опаленные 
войной». За   чаем, общаясь,  члены  любительского объединения  клуба  
«Вдохновение»- труженики  тыла, ветераны  труда, вспоминали  свое    во-
енное, послевоенное детство.

Страницы подготовил Юрий Портнов.
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Ярмарки «Осень – 2015» 
продолжают радовать жителей  
Дальнереченска, пополнять их 
продовольственные запасы, 
наполнять закрома овощами 
в преддверии зимы. Наш фото-
репортаж с очередной ярмар-
ки, состоявшейся  на город-
ской площади 5 сентября. И 
мы просто обязаны в первую 
очередь рассказать о тех ее 
участниках, у кого оказался  са-
мый высокий покупательский 
рейтинг. Пальма первенства 
вновь у  школьников нашего 
города!  Мальчишки и девчон-
ки принесли на ярмарку то, что 
вырастили на  приусадебных 
участках их родители, бабуш-
ки, дедушки. Конечно же с их 
участием, детей, внуков. Как 
правило, посильный труд, как 
то поливка огорода,  это забота 
юного поколения,  и борьба с 
сорняками тоже. Так что наши 
трудолюбивые дети с полным  
хозяйским правом заняли тор-
говые места.  Они едва успели 
разложить  в десятом часу утра  
свои  огородные припасы,  и  
покупатели тут же  буквально 
«смели»  их со столов. Потому 
что ребята  предлагали товар 
(баклажаны, помидоры, огур-
цы, кабачки и прочее) ну за 
очень демократичные,  а еще 
лучше сказать – «смешные» 
цены. Чтобы  торговля  шла 
веселее и не затягивалась. В 
итоге  распродали всю свою 
огородную продукцию  бук-
вально за полчаса, к одиннад-
цати стали уже сворачиваться,  
весело подсчитывая прибыль. 
Честно заработанные рублики 
пойдут в фонд класса, школы 
-  на подготовку различных  
мероприятий.  В ярмарке при-
няли активное участие учени-
ки  и педагоги - наставники из  
Лицея, общеобразовательных 
школ №2, №6, основной обще-
образовательной школы №12.  
Молодцы!

Что интересно, повторяет-
ся это из года в год,  горожане  
эту тенденцию  уже приметили 
и с нетерпением ждут  именно 
школьную ярмарку  в начале 
сентября. Интересная  картина 
дня: дальнереченцы спешили  
с сумками  5 сентября  прежде 
к школьным рядам. А потом 
переходили на другую сторону,  
к машинам предпринимате-
лей. Там цены были уже другие, 
там торговали по-взрослому, и 
там было что покупать и кому 
покупать.  Так, парное мясо, 
которое привезла  на ярмарку 
семья фермеров Климовых, 
разошлось влет, как говорит-
ся, кто не успел, тот опоздал…
Делаю для себя вывод:  пригла-
шают на ярмарку к 10 часам, 
стоит прийти к 9, потому что 
предприниматели рано вста-
ют, им каждый час дорог. 

А теперь назовем всех 
участников ярмарки 

«Осень 2015».
Наши гости из районов 

Приморского края:
Крестьянско-фермерское 

хозяйство «Соловей ключ»  из  
Надеждинского района (руко-
водитель –Костюшина Н. Г.). 
Они привезли на ярмарку мяс-
ную продукцию натурального 
копчения. Производственно-
торговая фирма «Головные 
уборы» , продукция цеха по 
производству и пошиву мехо-
вых, фетровых, замшевых и 
тканевых головных уборов из 
города Уссурийска индивиду-
ального предпринимателя Сту-
кова  М.П.

Гости из Дальнереченского 
муниципального района:

Крестьянское фермерское 
хозяйство  - директор Бурхонов 
Иброхим Бокирович  ежегодно 
привозит на ярмарку собствен-
ную продукцию, выращенную 
на полях Дальнереченского 
района : овощи, арбузы, дыни.

ООО «Ягода» - предприятие 
с иностранными инвестиция-
ми из села Новотроицкое, при-
везли на ярмарку широкий 
ассортимент овощной продук-
ции: картофель, перец, арбузы, 
дыни, помидоры, огурцы, ба-
клажаны .

Предприятия и индиви-
дуальные предприниматели 
Дальнереченского городского 
округа:

ОАО «Пекарь и К» - ста-
рейшее предприятие нашего 
города, привезли  на ярмарку 
хлебобулочную и кондитер-
скую продукцию.  Крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, 
руководитель Темирбаев А.С. 

Самый высокий покупательский рейтинг - у школьников!
(овощи, выращенные на соб-
ственных полях, а также куры 
-несушки). Индивидуальный 
предприниматель Ким Е.А.- 
арбузы, дыни, выращенные 
на собственных полях.  ИП 
Оганисян, закусочная «Би-
стро» - торговали  шашлыками 
и национальной выпечкой.  
Индивидуальный предприни-
матель Аникина А.Е. –  много 
лет подряд предлагает  детям 
канцелярские товары и школь-
но-письменные принадлеж-
ности, постоянный участник 
школьных ярмарок и всех 
проводимых городских празд-
ничных мероприятий.  Инди-
видуальный предприниматель 
Комаров Д.Ю.– также неодно-
кратный участник городских 
мероприятий радует детей 
многообразием игрушек. 
Индивидуальный предпри-
ниматель Доренко Н.А., руко-
водитель магазина «Лагуна»  
впервые принял  участие в ра-
боте ярмарки и порадовал де-
тишек сахарной ватой всевоз-
можных форм и расцветок. За 
ватой выстроилась очередь! 
Индивидуальный предприни-
матель Филоненко И. Г. – цех 
по производству кулинарных 
изделий «Мясная лавка»   - 
также постоянный участник 
ярмарок и выставок-продаж. 
Покупатели уже не первый год 
приобретают у неё полуфабри-
каты, кулинарную и кондитер-
скую продукцию.

Индивидуальный предпри-
ниматель Липинская Г. Д. –ру-
ководитель магазина «Мясной 
двор»  предложила на ярмарке  
рыбу свежую, мясо парное - 
свинину , колбасы якутские.

Стало уже доброй традици-
ей присутствие на городских 
праздничных мероприятиях и 
ярмарках   дружного коллек-
тива  работников 5-го почто-
вого отделения Почты России. 
Специалисты торгового отде-
ла, операторы и почтальоны   
участвовали  в реализации 
Знаков Почтовой Оплаты и га-
зетно-журнальной продукции.  
В числе участников был произ-
водственный кооператив «Фа-
сад» – руководитель Марченко  
П.Е.  ИП Тешаев Х.А. – руково-
дитель сети магазинов «Вете-
ран»,  работает в рамках соци-
альной программы «Тебе, мой 
город! На протяжении многих 
лет осуществляет низкую цено-
вую политику.

Мини-пекарня «Пышка»  - 
руководитель Юхневич И.И. 
Мини- пекарня открыта при 
магазине «Находка» в п. ЛДК. 
От покупателей отбоя не было. 
Таких  вкуснейших пирожков 
и кулинарных изделий по низ-
ким ценам  больше нигде не 
найти.  На ярмарке предлагал  
мёд с собственных пасек  Ми-
рошник А. Д.  Глава крестьян-
ского фермерского хозяйства 
Климова И.С. (парное мясо, 
свинина, молочные продукты, 
поросята). Кафе «Остров сокро-
вищ»   порадовало детишек са-
харной  ватой и предложением 
попрыгать на батуте.

В  работе ярмарки приняла  
участие студия Арт-этаж «Терри-
тория дизайна» - руководитель 
Самусь Н.Н. Горожане любо-
вались  картинами  местных 
художников и работами масте-
ров прикладного искусства,  и 
не только, можно было купить 
понравившийся  шедевр, а 
заодно  записаться на мастер 
–классы, которые проходят по 
адресу: г. Дальнереченск, ул.   
Шевчука, 9-а.                

И такая  важная инфор-
мация, обратите на нее вни-
мание. С середины сентября 
в районе ДК «Восток», как и в 
прошлом году, предпринима-
телем Тешаевым Хифзулло 
Абдувоситовичем будет орга-
низована распродажа плодоо-
вощной продукции.

Добро пожаловать !
Глава Дальнере-

ченского городско-
го округа Александр 
Анатольевич Павлов 
и глава администра-
ции Дальнереченско-
го городского окру-
га Сергей Иванович 
Васильев выражают 
благодарность всем 
участникам ярмарки. 

Подготовила Лидия Иваненко.
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«День работника нало-
говых органов Российской 
Федерации» был установлен 
в соответствии с указом 
Президента России Влади-
мира Путина № 1868 от 11 
ноября 2000 года «О Дне ра-
ботника налоговых органов 
Российской Федерации». 
Дата для проведения этого 
праздника была выбрана 
не случайно. Именно в этот 
осенний день, 21 ноября 
1990 года указом Прези-
дента РФ была образована 
Государственная налоговая 
служба Российской Федера-
ции. 

В преддверии этой даты 
мы публикуем цикл статей 
о налоговой инспекции  в 
Дальнереченске. 

 Галина Максимовна Ба-
барь, начальник МИ ФНС РФ 
№ 2 по Приморскому краю,  
с 2003  возглавляет инспек-
цию.  На момент нашего ин-
тервью Галина Максимовна 
была в отпуске, поэтому  мы 
встретились и побеседова-
ли с  Еленой   Семеновной 
Стребковой,   заместителем 

25 лет на благо государства

начальни-
ка. 

К а к 
с о о б щ и -
ла нам 
Елена Се-
меновна,  
п о м и м о 
нее в ин-
с п е к ц и и 
работают 
еще два 
замести -
теля на-
чальника:  
Юлия Александровна Измуг-
денова и Наталья Владими-
ровна Швец.

Межрайонная Инспек-
ция Федеральной  налого-
вой службы  № 2 по Примор-
скому краю осуществляет 
контроль  за соблюдением 
налогового законодатель-
ства на территориях четы-
рех муниципальных образо-
ваний:  Дальнереченского 
городского округа,   Дальне-
реченского, Пожарского и 
Красноармейского муници-
пальных районов. 

На сегодняшний день 

налоговая служба представ-
ляет собой разветвленную, 
четко отлаженную структуру.  
МИ ФНС РФ № 2   охватыва-
ет одну из самых больших 
территорий по Приморско-
му краю. Площадь курируе-
мой территории более 50, 5 
тыс.кв. километров, числен-
ность  населения 87, 5 тыс. 
человек.

Если в начале создания 
в налоговой инспекции ис-
пользовался в основном 
ручной труд, а из техники 
были лишь калькуляторы, 
то в настоящее время рабо-
чие места всех сотрудников 

оснащены новейшей 
техникой и соответству-
ющими программными 
продуктами, позволяю-
щими совершенствовать 
трудовые процессы и по-
вышать эффективность 
работы каждого специ-
алиста.

Сотрудники инспек-
ции имеют высокую ква-
лификацию. На данный 
момент  штатная числен-
ность  инспекции  состав-
ляет  89 человек. Сред-
ний возраст сотрудников 
– 40 лет.

Сотрудники, отмечен-
ные наградами и про-
должающие трудиться в 
налоговой службе: 

Ирина Федоровна 
Качан – награждена в 
2010 году знаком отли-
чия «Отличник ФНС  Рос-

сии» и Светлана Иосифовны 
Щекина – получила в 2011 
году знак  отличия «Отличник 
ФНС России».

Налоги в нашей жизни 
определяют многое. Это та 
разумная цена, которую мы 
платим, чтобы жить в циви-
лизованном мире. От не-
легкой, кропотливой, порой 
незаметной работы каждого 
налогового инспектора за-
висит пополнение бюджетов 
всех уровней, а в конечном 
итоге - благосостояние граж-
дан, их настроение, социаль-
ная стабильность в обще-
стве.

Ветераны  
налоговой службы

Это те люди, кто многие 
годы своего трудового стажа 
отдали службе в налоговой 
инспекции. 

Евгения Николаевна 
Янковская, заместитель 
начальника  инспекции на-
граждена Почетной грамо-
той МНС России в 2004 году.

Галина Валентиновна 
Щербакова,  заместитель 
начальника аналитического 
отдела  получила Почетную 
грамоту  МНС России в 2004 
году. 

Людмила Александров-
на  Ильина, заместитель  
начальника аналитического 
отдела, награждена знаком 
отличия «Отличник ФНС Рос-
сии» в 2012 году; ко дню 
празднования 25-летия об-

разования нало-
говой службы При-
морского края, 
заняла  1-е место 
в конкурсе  Управ-
ления ФНС России 
по Приморскому 
краю на лучшее 
сочинение о ра-
боте  в налоговых 
органах. 

Жизнь 
и традиции 
коллектива

 Жизнь коллектива нало-
говой службы не ограничено 
только профессиональными 
рамками. Коллектив ведет 
насыщенную жизнь, при-
нимая участие в различных 
мероприятиях не только 
городского, но и краевого 
уровня. 

Ежегодно в инспекции  
проводятся мероприятия, 
которые сплачивают кол-
лектив. Среди них – конкурс  
детского рисунка и фотокон-
курс на налоговую тематику, 
конкурс на лучшее сочи-
нение, посвященное  Дню 
славянской письменности  и 
культуры. В 2013 году сочи-
нение,  представленное Ин-
спекцией, заняло среди на-
логовых служб Приморского 
края 1-е место в номинации 
«Сказка».

С большим воодушевле-
нием проходят  конкурсы пе-
сен  о Родине.  В 2013 году  
песня о России,  исполнен-
ная  участниками  художе-
ственной  самодеятельности 
инспекции, стала победи-
тельницей на конкурсе  сре-
ди инспекций Приморского 
края, и заняла третье почет-
ное место среди налоговых 
служб Дальневосточного Фе-
дерального Округа.

В 2014 году семь сотруд-
ников инспекции  приняли 
участие в конкурсе  само-
деятельного художественно-
го творчества, проводимого 
Управлением ФНС  России 

Цифры                
Количество налогоплательщиков, стоящих на 
учете:
- юридических лиц – 1025;
-индивидуальных предпринимателей – 2034;
- физических лиц – 99460.
Обеспечено поступлений налоговых платежей  
в консолидированный бюджет за 2014 год – 2 
521.5  млрд.руб., в том числе: 
-  в федеральный бюджет – 222.3 млн. руб.;
- в территориальный бюджет – 2299.2 млн. 
руб.

по Приморскому краю. Го-
сударственному инспектору  
отдела камеральных про-
верок   Екатерине Березов-
ской удалось занять 2-е ме-
сто. 

Специалисты инспекции 
принимают также активное 
участие  в спартакиадах на-
логовых органов. Старший 
государственный налоговый  
инспектор отдела камераль-
ных проверок Михаил Мер-
кулов  в мае 2014 года,  в 
составе сборной  команды 
Управления ФНС по При-
морскому краю, принял 
участие в соревнованиях 
по настольному теннису в 
Ростове-на-Дону. Где занял 
1-е место в личном зачете, 
а в августе 2014 он же в со-
ставе  сборной инспекции 
участвовал в спартакиаде, 
проводимой Управлением 
ФНМ России по Приморско-
му краю в соревнованиях 
по мини-футболу. Сборная 
команда заняла третье ме-
сто. Семейные команды 
инспекции  неоднократно  
награждались грамотами и 
подарками администрации 
Дальнереченского городско-
го округа за победу в тури-
стических слетах.

Коллектив инспекции 
традиционно участвует  в 
благотворительных акци-
ях. Например, ежегодно к 
празднованию Нового года 
готовятся подарки, оказы-
вается социальная помощь 
детскому отделению  Цен-
тральной городской боль-
ницы, где находятся дети, 
оставшиеся  без заботы и 
попечения родителей.

Работники налоговой 
службы - одно из централь-
ных звеньев в механизме 
пополнения бюджета, а зна-
чит, их труд - залог экономи-
ческого развития страны, 
осуществления социальных 
гарантий и достижения бла-
гополучия россиян.

Татьяна Ларина.

70 лет назад, 2-го сен-
тября, отгремели победные 
залпы Второй мировой во-
йны. Те, кто воевал на полях 
сражений, был ранен, но 
дожил до Великой Победы 
- встречают этот праздник 
по сей день со слезами на 
глазах, живут  в почёте и 
уважении родных, близких, 
товарищей по работе и 
службе. Их помнят, с радо-
стью встречают  во всех об-
разовательных учреждени-
ях, куда ветераны приходят, 
чтобы рассказать молодому 
поколению о своём боевом 
прошлом, об истории род-
ной страны, их благодарят 
за Победу над врагом, стой-
кость, за то, что отстояли 
рубежи Родины и помогли 
освободить землю от за-
хватчиков. Таких стойких, 
бодрых духом ветеранов не 
так много осталось в строю. 
Тем ценней рассказы о про-
шлом из их уст, их боевой 
опыт и наставления моло-
дым. Есть такой ветеран и 
в системе МВД в Дальнере-
ченске, который проходил 
службу не только как солдат, 
но и как защитник правопо-
рядка. К нему в гости второ-
го сентября, в день оконча-
ния Второй мировой войны 
пришли представители поли-
ции и общественности при 
межмуниципальном отделе, 
чтобы поздравить и вручить 
подарок, коему ветеран был 
несказанно рад. И  особенно 
был рад вниманию, которое 
ему уделяют постоянно, а в 
этот день члены Обществен-

Как живёшь, ветеран? Поздравления для ветерана 

ного совета при МОМВД 
России «Дальнереченский» 
- С.Н. Пинаев, председатель 
Совета, Т.Н. Журова – ответ-
ственный секретарь Совета, 
ветеран МВД в отставке, 
О.В. Першина – член Совета 
и В.В. Филёв – подполковник 
внутренней службы, помощ-
ник начальника отдела МВД 
России «Дальнереченский», 
начальник ОРПС, от имени 
общественников и отдела 
поздравили Ивана Захаро-
вича Василягу - ветерана 
Великой Отечественной 
войны и ветерана МВД, по-
здравляли его со столь зна-
чимой для него датой. Лей-
тенант Василяга за службу в 

армии награжден орденом 
Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над 
Германией» и юбилейными. 
Имеет майор милиции в от-
ставке ведомственные на-
грады МВД РФ.

Не забывает родной 
отдел своего хорошего ра-
ботника, поздравляет с 
праздниками регулярно. А 
общественники совместно с 
работниками полиции отде-
ла организуют для ветерана 
не только выезды на обще-
городские мероприятия ко 
Дню Победы и другим па-
мятным местам и знакам, 

но и поздравляют адресно 
– на дому, в том числе и с 
днём рождения. Хоть и ро-
дился Иван Захарович не 
на Дальнем Востоке (в селе 
Ободы Хотинского района 
Сумской области на Укра-
ине), но жизнь послевоен-
ную связал именно с При-
морьем, Дальнереченском. 
Ветеран войны Василяга 
прошёл фронтовую дорогу 
сначала в составе Закавказ-
ского фронта, а после ране-
ния и выписки из госпиталя 
попал в стрелковую часть, 
которая до конца войны за-

нималась формированием 
стрелковых подразделений 
для действующей армии 
в составе 124-го стрелко-
вого полка. После войны 
Иван Захарович окончил 
политехническое училище 
во Львове, получил звание 
лейтенанта и был направлен 
на службу сначала в Бело-
руссию в полк связи, затем 
в 1950 году замполитом 
полка связи в Германию. По 
возвращении из Германии 
на Кавказ в 1954 году был 
демобилизован в звании 
лейтенанта. 

В 1958 году при-
шел на службу в мили-
цию в нашем городе. 
Одновременно учил-
ся в средней школе 
милиции в Сарато-
ве, а потом, после её 
успешного окончания, 
в Ростовской высшей 
школе МВД. До 1974 
года работал в систе-
ме МВД на различных 
должностях, участко-
вого уполномоченно-
го, дознавателя, опе-
руполномоченного, 
следователя, старше-
го следователя, заме-
стителя начальника 
РОВД по оперработе.

Иван Васильевич 
и по сей день остаётся 
бодрым, вспоминает 
о прошлом в мель-
чайших подробностях, 
как проходил службу 
после войны и во вре-

мя сражений на Кавказе. 
Вспоминал ветеран о былом 
и в этот день, рассказывая 
гостям о том, как ему, мо-
лодому солдату, воевалось. 
С интересом слушали его 
общественники, обсуждая 
совместно моменты истори-
ческого военного прошлого. 
Впереди ещё не одна исто-
рическая дата и памятное 
мероприятие и Иван Заха-
рович готов к их встрече!
Общественный совет при МО 

МВД России 
«Дальнереченский».



10.09.2015 г. стр.8 четверг

Крепнущие 
спортивные контакты

Китай в эти дни широко 
отмечал  70-ю годовщину 
окончания  Второй миро-
вой войны.  И не только во-
енным парадом в Пекине.  
Праздничные торжества 
проходили по всей стране. 
В том числе приуроченные 
к этой юбилейной дате раз-
личные спортивные меро-
приятия.   В некоторых из 
них приняли участие  рос-
сийские спортсмены-люби-
тели. Разумеется, самыми 
почётными из них были  ко-
манды Приморского края.  
Одна из них представляла 
наш город. По ставшей уже 
доброй традиции дальнере-
ченцы  побывали со спор-
тивным визитом в соседнем 
с нами китайском городе  
Хулинь.   Он является  горо-
дом-побратимом Дальнере-
ченска.  Ещё пятнадцать лет 
назад  начался отсчет этим  
мирным контактам  с на-
шими соседями в области 
спорта. Тогда в 2000-ом году 
дальнереченцам был ока-
зан теплый прием. В ходе 
того первого  визита были 
проведены дружеские мат-
чи по футболу, баскетболу и 
бильярду, посещены захоро-
нения русских воинов и му-
зей Славы в Хутоу.

На этот раз  наша спор-
тивная делегация, которую 
возглавляли: заместитель 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа И. Г. Дзюба и началь-
ник отдела спорта  и моло-
дежной политики А.Е. Нико-
лаенко, приняла участие, в 
проходившей  2-4 сентября 
в Хулине  праздничной ве-
логонке. Соревнования про-

Из Китая - с наградами!

ходили  по классическим 
правилам любительского 
спорта в течение одного со-
ревновательного дня. Стоит 
добавить, что шоссейные 
велогонки — самые пре-
стижные  в этом популярном 
во всём мире виде спорта.  
За команду дальнеречен-
ских велогонщиков выступа-
ло шесть спортсменов.  Это 
разносторонний «марафо-
нец» Сергей Гуцалюк, а так-
же Максим Боровик, Павел 
Романов, Сергей Коржев, 
Юрий Давыдов и Игорь Тан-
кевич.

Успешный старт
По регламенту сорев-

нований  спортсменам 
нужно было проехать  дис-
танцию 65 км. - от города 
Хулинь  до  Хутоу, который 
семьдесят лет назад ос-
вобождали от японцев в 
ходе героического штур-
ма  советские воины, 
перейдя  в решительное 
наступление со стороны 
нашего города. Трасса, 
по словам участников, 
была просто  идеальной 
для шоссейных велого-
нок.  Всего в соревно-
ваниях приняло участие 
около ста спортсменов.   
Среди них команды Даль-
нереченска и Лесозаводска.  
Они боролись за победу с  
командами китайских ВУ-
Зов, спортивных школ, в том 
числе с гонщиками мест-
ной специализированной 
ДЮСШ по велоспорту.  После 
официальной церемонии от-
крытия соревнований был  
дан старт велосипедному 
«марафону». Во время, кото-
рого царил настоящий ажи-
отаж. Сотни  болельщиков , 

затаив дыхание следили за 
этим  рванувшим с места 
после судейской отмашки 
велосипедным пелетоном.  
Ещё больше болельщиков 
встречали их на финише в 
Хутоу.  Уже с первых минут 
этой увлекательной гонки 
дальнереченские спор-
тсмены Гуцалюк, Боровик и 
Романов  уверенно возгла-
вили  колонну  велогонщи-
ков.  Но им предстояло ещё 
пройти долгие  километры  
до заветной победы.

Победный финиш
Дорога к победе  для 

дальнереченских спортсме-
нов оказалась непростой.  
На 45-ом  километре  дис-
танции у двух наших земля-

ков из лидирующей тройки 
Павла Романова и Максима 
Боровика  случилась  ава-
рия из-за поломки колеса.  
Сергей Гуцалюк  продолжа-
ет наращивать обороты и 
все последующие двадцать 
километров до финиша  с 
большим отрывом  лидирует 
в велогонке.  В то время, как  
Романов и Боровик  прово-
дили  прямо на трассе экс-
тренную замену колёс  их 
обгоняет  основная группа 

велогонщиков.  Казалось 
бы, что они уже не смогут  
включиться в борьбу за по-
беду. Но, не таков характер 
у наших земляков.  Словно 
иллюстрируя  слова «Русские 
не сдаются!», они, отремон-
тировав  свои велосипеды, 
устремляются в погоню за  
соперниками и соверша-
ют маленькое спортивное 
чудо, не только догоняют 
обошедшую их колонну 

спортсменов , но 
и вырываются  на  
заключительном 
отрезке дистан-
ции вперёд.

Финиш вело-
гонки состоялся 
в Хутоу.   Первым 
пересёк с боль-
шим отрывом  от 
других соперни-
ков финишную 
ленточку  без-
условный лидер 
всей гонки Сергей 
Гуцалюк.   Вторым 
пришёл Павел 

Сюрпризы очередного 
футбольного тура

На минувшей неделе состоялось два очередных матча на первенство города по фут-
болу.  Первыми играли между собой команды «Лидер» и «Проспект». Это была встреча 
старых извечных соперников. Оба футбольных коллектива молоды и амбициозны.  По-
этому, игра обещала быть  упорной и напряженной.  «Лидеровцы», как недавние по-
бедители  Кубка  М.Личенко  очень активно начали матч.  Казалось, при таком настрое 
они смогут уже в первом тайме добиться  нужного им результата. Однако, вскоре игра 
приняла нервный характер. Эмоции у футболистов  на поле били через край. В одном 
из эпизодов  всё это переросло в конфликт между игроками.  Арбитр посчитал его вино-
вниками  «лидерцев» и удалил с поля сразу двух игроков команды Сергея Шаповалова и 
Ивана Авдеенко.  Две «красные» карточки, полученные «Лидером» уже в дебюте матча, 
полностью поменяли его рисунок.   Бороться вдевятером против одиннадцати  игроков 
«Проспекта»   «лидерцам»  просто  тактически оказалось не под силу. «Горожане»,  забив 
первый гол в ворота «Лидера»,  не стали останавливаться на этом.   В итоге, победа «Про-
спекта» со счётом 5:0.

В субботу состоялся второй матч тура.  Встречались между собой команды «Вете-
ран» и «Атлант».  Его результат более закономерен. Лидеры чемпионата, дальнеречен-
ские ветераны,  добыли в этой игре со своими юными соперниками столь  вожделен-
ные для них на финише сезона три очка.  Хотя игроки «Атланта» старались навязать 
равную борьбу своим маститым соперникам.  Они имели несколько голевых моментов, 
из которых смогли реализовать только два. Окончательный счёт  матча 5:2, в пользу 
«Ветерана».  Именно эта команда имеет сегодня самые большие шансы на победу в 
городском чемпионате.

Подготовил Алексей Бурменко.

Романов. Тройку лидеров 
замкнул ещё один дальнере-
ченец  Максим Боровик. Та-
ким образом, в руках наших 
спортсменов оказались все 
главные награды этих люби-
тельских международных со-

р е в -
н о в а н и й , 
проходивших 

на минувшей неделе в Ки-
тае.

Достойные результаты 
показали на гонке осталь-
ные участники дальнере-
ченской команды.  Её са-
мый юный представитель, 
пятнадцатилетний Сергей 
Коржев   занял почётное 
шестое место.  В тридцатку 
лучших по итогам соревно-
ваний вошли  также Юрий 
Давыдов и Игорь Танкевич.

После окончания шос-
сейной велогонки состоя-
лось награждение победите-
лей и призёров  памятного 
этапа. Им вручили  Кубки и 
ценные подарки. Местные 
китайские телевизионщики  
ещё долго  не отпускали от 
себя главных триумфаторов 
соревнований - дальнере-
ченских спортсменов Сер-
гея Гуцалюка, Павла Рома-
нова и Максима Боровика. 

И х 
победу приветствовали 
многочисленные местные 
болельщики.

Затем состоялась за-
ключительная официальная  
часть спортивного праздни-
ка, посвященного 70-летию 
окончания  Второй мировой 
войны и разгрома японских 
захватчиков.  В её рамках, 
прошло традиционное воз-
ложение цветов  к мемори-
алу Советских воинов, по-
гибших при штурме Хутоу.  
В составе нашей делегации 
были  сын и дочь одного из 
таких героев, отдавшего 
свою жизнь в боях с милита-
ристской Японией. Это дети 
Фрола Водопьянова  -Лидия 
Масловская и Анатолий Во-
допьянов.  Представители 
городских властей Хутоу тор-
жественно вручили им  юби-
лейные награды, которых 
удостоен был их героически 
погибший на этой  земле  
отец.
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Наступил сентябрь. На-

чался новый учебный год и 
перед сотрудниками Госав-
тоинспекции стоит перво-
степенная задача – как убе-
речь маленьких участников 
дорожного движения от  про-
исшествий на дороге.

С первых дней нового 
учебного года, в Примор-
ском крае, а также и на 
территории, обслуживае-
мой МОМВД России «Даль-
нереченский» стартовала 
профилактическая компа-
ния «Юный пешеход». Це-
лью данных мероприятий 
является предотвращение 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних.

На нашей территории 
данное мероприятие про-
водится впервые. И это не 
случайно. За лето многие 
ребята, особенно те, чей 
отдых проходил в оздорови-
тельных лагерях, отвыкли 
от оживленной суеты, и им 
надо снова адаптироваться 
к интенсивному транспорт-
ному движению. Отсутствие 
концентрации, растерянной 
после долгого отдыха, чрева-
то дорожно-транспортными 
происшествиями с участием 
детей и подростков. Именно 
поэтому сотрудники ГИБДД 
в этот период активизируют 
профилактическую работу.

В августе 2015 года 
инспекторами технадзо-
ра ОГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
были проведены проверки 
технического состояния 
школьных автобусов и про-
филактическая работа с во-
дителями и руководителями 
общеобразовательных уч-
реждений на тему: «Органи-
зованная перевозка групп 
детей». 

Акция «Юный пешеход!»

Полицейскими дорожно-
го надзора проведены об-
следования территорий рас-
положенных вблизи школ и 
детских садов. Инспекторы 
оценивали подъездные пути, 
состояние улично-дорожной 
сети. Самый распространен-
ный недостаток — неверная 
организация дорожных зна-
ков «Дети», «Пешеходный 
переход», изношенность не-
обходимой дорожной раз-
метки. По итогам обследо-
вания собственникам дорог 
были выданы соответствую-
щие предписания на устра-
нение недостатков.

В рамках профилак-
тической компании со-
трудники ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 

посетили детский сад № 1 в 
с.Лазо, где в игровой форме 
с детьми были проведены 
тематические мероприятия. 
В старшей группе, с помо-
щью маленьких пешеходов 
была разыграна импрови-
зированная сценка «Как 
правильно перейти дорогу». 
Дети прекрасно справились 
с заданием: светофор во-
время включал свои сигна-
лы, пешеходы по правилам 
переходили проезжую часть, 
а транспортные средства 
передвигались по проезжей 
части строго на разрешаю-
щий сигнал светофора. 

Не прошли сотрудники 
Госавтоинспекции и мимо 
младшей группы детского 
сада. Инспектор ГИБДД лей-

тенант полиции Анаста-
сия Кочина познакомила 
малышей с неведомы-

ми ранее им дорожными 
знаками. Затем, дети на 
обучающем уроке безоши-
бочно называли знакомые 
им сигналы светофора, и с 
интересом разгадывали те-
матические загадки. Профи-
лактическое мероприятие 
закончилось повторением 
материала: дошколята на-
звали дорожные знаки и 
участников дорожного дви-
жения, с которыми познако-
мились в ходе занятия.  

Стоит заметить, что за 8 
месяцев этого года в Даль-
нереченском городском 
округе, Дальнереченском 
и Красноармейском муни-
ципальных районах было 
зарегистрировано 7 до-

рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей 
и подростков, в которых 8 
ребят получили различные 
травмы. Погибших, к сча-
стью, нет.

Большинство ДТП про-
изошло в летнее время. Так, 
11 августа, около 11 часов, 
15-летний житель села Но-
вопокровка Красноармей-
ского района, управляя мо-
тоциклом ХОНДА КЛАБМЕН 
принадлежащим его отцу, 
недалеко от дома № 29 по ул. 
Советской совершил наезд 
на велосипедиста - 78-летне-
го жителя с.Новопокровка, 
двигающегося в попутном 
направлении. В результате 
аварии оба водителя транс-
портных средств с телесны-
ми повреждениями, госпи-
тализированы в стационар.

К сожалению, под ко-
леса машин попадают 
и маленькие пешеходы, 
чаще по своей невнима-

тельности и родитель-
скому недосмотру. В 
г.Дальнереченске 1 
января 2015г. про-
изошло ДТП с постра-
давшим 5-летним 
пешеходом, который 
в момент ДТП оказал-
ся на проезжей части 
дороги. В результате 
происшествия ребе-
нок получил телесные 
повреждения в виде 
сотрясения головного 
мозга и черепно-моз-
говой травмы. От бо-
лее серьезных травм 
мальчика спасло то, 
что скорость транс-
портного средства  
была невысокой. 

В связи с этим Го-
савтоинспекция обра-
щается к водителям с 
просьбой не забывать 

о том, что поведение детей 
на дороге зачастую непред-
сказуемо, поэтому следует 
быть особенно вниматель-
ными к маленьким участни-
кам дорожного движения. 
Не нарушайте ПДД, умень-
шайте скорость вблизи пе-
шеходных переходов, будьте 
бдительны и внимательны 
во время движения возле 
учебных заведений. 

Возможно, именно сей-
час где-то переходит дорогу 
и ваш ребенок!

Государственный инспектор 
ДН ОГИБДД МОМВД 

России «Дальнереченский» 
лейтенант полиции                  

А.Ф.Кочина.

В период с 30 августа по 06 сентября 2015 года, на 
территории Дальнереченского городского округа 

произошло 5 ДТП, два из которых с пострадавшими

Так, 06.09.2015 года в 13 часов 00 минут, 50-летний житель г.Дальнереченска, управляя 
а/м МIТSUВISНI L 200, двигаясь по федеральной трассе Хабаровск-Владивосток, на 332 км 
280м , не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, ввиду того, 
что на а/м взорвалось левое переднее колесо, в результате чего произошло столкновение 
с а/м СУБАРУ Б9 ТРИБЕКА под управлением 32-летнего жителя Амурской области, которая 
от столкновения совершила съезд в кювет - водитель не пострадал. В результате ДТП по-
страдали водитель МIТSUВISНI L 200 и пассажир, а/м . МIТSUВISНI L 200, гражданин КНР, 
который находился на переднем правом пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем 
безопасности.

Государственный инспектор ДН ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» 
лейтенант полиции А.Ф.Кочина.

В период с 09 по 17 
сентября 2015 года и с 
24 по 30 сентября 2015 
года на территории Даль-
нереченского городского 
округа, Дальнереченско-
го и Красноармейского 
муниципальных районов 
будет проводиться профи-
лактическое мероприятие 
под условным названием 
«Перевозчик». Целью дан-
ного мероприятия явля-
ется повышение безопас-

Начинается операция 
«ПЕРЕВОЗЧИК»

ности дорожного движения 
при перевозке пассажиров, 
предупреждения и пресече-
ния нарушений, связанных 
с законностью осуществле-
ния пассажирских пере-
возок и грубых нарушений 
ПДД, связанных с выездом 
на полосу встречного движе-
ния, превышением скоро-
сти движения, нарушением 
правил маневрирования, 
перевозки людей, непред-
ставлением преимущества 

в движении пешеходам и 
использование телефона во 
время движения. Особое 
внимание будет уделяться 
перевозкам пассажиров ав-
тобусами,  легковыми такси 
и школьными автобусами.  

Госинспектор ТН ОГИБДД  
МОМВД России 

«Дальнереченский»  
старший лейтенант полиции 

А.А.Прокопенко.

ГИБДД информирует           

Собираемся с му-
жем покупать трех-
комнатную квартиру. 
Каковы плюсы оформ-
ления недвижимости 
в трех разных вариан-
тах: только на меня; 
на меня и на него; на 
меня, на него и на на-
шего трехлетнего ре-
бенка?

Особенности оформления 
недвижимости на супругов 

и их детей при покупке

При приобретении квар-
тиры только на себя следует 
изучить статью 34 Семейно-
го кодекса РФ (совместная 
собственность супругов). Лю-
бое приобретение одним из 
супругов квартиры на себя 
автоматически влечет общую 
совместную собственность 
супругов на эту квартиру не-
зависимо от того, на кого из 
них квартира оформлена. Это 
означает, что продать кварти-

ру без согласия мужа вы не 
сможете. Но режим общей со-
вместной собственности вы 
можете изменить брачным 
договором, который заключа-
ется у нотариуса. В брачном 
договоре определяется ваша 
индивидуальная собствен-
ность. В этом случае распо-
ряжаться квартирой можно 
будет без согласия вашего 
супруга, но и бремя содержа-
ния квартиры (оплата комму-
нальных платежей, ремонт, 
налоги) будет полностью на 
ваших плечах, у супруга нет 
обязанности вам помогать. 
Также вы самостоятельно бу-
дете возмещать убытки, при-
чиненные соседям, напри-
мер, в результате залива.

Однако как собственник 
вы сможете регистрировать 
в своей квартире по месту 
жительства (постоянная реги-
страция) или по месту пребы-
вания (временная регистра-
ция) любое лицо без согласия 
других проживающих и заре-
гистрированных лиц.

Если вы приобретаете 
квартиру по второму вари-
анту, то есть на себя и на су-
пруга. Такое приобретение 
подразумевает определение 
отдельной доли квартиры у 
каждого супруга. Причем во-
все необязательно, чтобы 
доли были равные. Напри-
мер, вы можете купить жене 

2/3 доли, а мужу 1/3 доли.
Но следует учесть, что 

каждый собственник сможет 
распоряжаться своей долей 
по своему усмотрению. На-
пример, супруг может по-
дарить свою долю маме или 
вообще третьему лицу. При 
долевой собственности нести 
бремя содержания квартиры 
нужно будет пропорциональ-
но тем долям, которые есть 
у каждого из супругов в соб-
ственности.

Также важно знать, что 
если один из супругов на-
берет (без ведома другого 
супруга) долгов (кредитов), то 
гасить эти долги будут за счет 
его доли имущества.

Следует отметить еще 
важный момент, если несо-
вершеннолетний ребенок 
не является собственником 
и имеет лишь право пользо-
вания помещением, то об-
ращаться в орган опеки за 
разрешением на продажу не 
надо. Например, квартира 
принадлежит мужу и жене, 
а ребенок только прописан 
в квартире. В этой ситуации 
при продаже жилья посещать 
сотрудников опеки и попечи-
тельства не нужно.

Если же вы приобретаете 
квартиру на всех троих — су-
пруг, супруга и несовершен-
нолетнего ребенка, то вы 

также закрепляете за каж-
дым долю квартиры, и раз-
мер каждой доли может быть 
изначально определен по 
вашему усмотрению. Приоб-
ретая долю квартиры на не-
совершеннолетнего ребенка, 
следует знать, что продать ее 
можно будет только с разре-
шения органов опеки и попе-
чительства.

От имени несовершенно-
летних детей до 14 лет дого-
вор купли-продажи, акт при-
ема-передачи подписывают, 
а также производят расчеты 
их родители. Несовершенно-
летние в возрасте от 14 лет до 
18 лет подписывают самосто-
ятельно договор купли-прода-
жи, акт приема-передачи, но 
с согласия родителей.

Ребенок не имеет права 
собственности на имуще-
ство родителей, родители не 
имеют права собственности 
на имущество ребенка. Дети 
и родители, проживающие 
совместно, могут владеть и 
пользоваться имуществом 
друг друга по взаимному со-
гласию.

Если родители сдают в 
аренду квартиру, сособствен-
ником которой является ре-
бенок, то для этого необхо-
димо согласие органа опеки 
и попечительства. С дохода, 
полученного от сдачи этого 

имущества в аренду, по за-
кону необходима оплата на-
лог на доходы физических лиц 
(13%), и обязанность подачи 
налоговой декларации лежит 
полностью на плечах родите-
лей. Родители должны нести 
бремя содержания квартиры 
(оплачивать коммунальные, 
ремонт, налоги и иные плате-
жи) от имени своего ребенка.

Есть еще один нюанс, 
если родители решили обра-
титься в банк и взять кредит 
под имеющуюся в собствен-
ности квартиру, сособствен-
ником которой является не-
совершеннолетний ребенок, 
в этом случае квартира будет 
находиться в залоге (ипотеке) 
у банка. Но для того, чтобы от-
дать в залог квартиру, требу-
ется согласие органов опеки 
и попечительства, так как со-
собственником квартиры яв-
ляется несовершеннолетний.

Если один из сособствен-
ников решит продать свою 
долю квартиры, где несовер-
шеннолетний тоже является 
сособственником, то у несо-
вершеннолетнего возникает 
право преимущественной 
покупки продаваемой доли. 
Отказаться от своего права 
несовершеннолетний может 
только с разрешения органов 
опеки и попечительства.
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Туберкулез – одно из 
тяжелых инфекционных 
заболеваний, которое в 
последние годы приняло 
характер эпидемии. Рост 
заболеваемости среди 
детей и подростков опе-
режает темпы распро-
странения инфекции сре-
ди взрослого населения. 
Увеличилось количество 
заболеваний такими фор-
мами туберкулеза, как 
скоротечная чахотка, ту-
беркулезный менингит, 
поражение костей и су-
ставов. Почти каждый вто-
рой выявленный больной 
туберкулезом имеет от-
крытую (заразную) форму 
заболевания, что чревато 
инфицированием окружа-
ющих. 

ПРОЙДИТЕ РЕНТГЕН

В своем начале тубер-
кулез легких может про-
текать бессимптомно, 
но его можно выявить 
при проведении рентге-
новского обследования 
грудной клетки. Одним из 
видов рентгеновского об-
следования является флю-
орография легких. Она 
позволяет в 50% случаев 
выявить туберкулез легких 
на самых ранних стадиях 
процесса.

Часть населения бояз-
ливо относится  к флюоро-
графии и старается избе-
гать этого обследования, 
не предполагая, что со-
временная рентгенаппа-
ратура сводит к миниму-
му лучевое воздействие. 
Результаты исследования 

состояния здоровья лю-
дей, проходивших флюоро-
графию более 40 раз, не 
обнаружили повышения 
заболеваемости онкологи-
ческими болезнями.

Профилактические ме-
дицинские осмотры насе-
ления в Приморском крае 
в целях выявления тубер-
кулеза с обязательным 
проведением флюорогра-
фии легких должны прово-
диться не реже 1 раза в 2 
года, начиная с 15-летнего 
возраста.

Людям, страдающим 
хроническими заболева-
ниями органов дыхания, 
мочеполовой и пищевари-
тельной систем, сахарным 
диабетом, получающим 
гормональную, лучевую и 
противораковую терапию, 
проводят флюорографию 
легких ежегодно. К ним 
относятся также группы 
«высокого риска» (бомжи, 
мигранты, вынужденные 
переселенцы, беженцы) и 
работники детских, спор-
тивных учреждений.

По эпидпоказани-
ям профосмотр про-
водится 2 раза в год 
военнослужащим, ВИЧ-
инфицированным, кон-
тактным из очагов ту-
беркулезной инфекции, 
пациентам наркологиче-
ских и психиатрических 
учреждений.

Важно знать, что люди 
пожилого и старческого 
возраста, уже давно не-
работающие также долж-
ны проходить флюорогра-
фическое обследование 
1 раз в 2 года. Нередко 
именно пожилой человек, 
ранее болевший тубер-
кулезом, становится ис-
точником туберкулезной 
инфекции для своих род-
ственников . По данным 
фтизиатрического кабине-
та по городу Дальнеречен-
ску и Дальнереченскому 
району в 2014 году  среди 
взрослого населения вы-
явлено -54 человека; в 
2015 году за шесть меся-
цев- 33 человека. 

Учитывая рост заболе-
ваемости туберкулезом и 
то, что каждый больной от-
крытой формой заболева-
ния способен заразить за 
год до 30 человек, убеди-
тельно рекомендуем вам 
своевременно сделать 
флюорографию легких.

Флюорографическое 
обследование легких  мож-
но пройти в поликлинике 
по улице Ленина дом 34.

Примите к сведению: 
чем раньше выявлено за-
болевание, тем больше 
шансов на выздоровле-
ние! Пока не случилось 
беды − посетите рентген-
кабинет!
КГБУЗ»Дальнереченская ЦГБ».

Вниманию жителей города!
В рамках реализации акции «Профи-

лактика туберкулёза» на территории 
Дальнереченского городского округа в 
поликлинике КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» будет проводиться акция «Скажи ту-
беркулезу – НЕТ!» с 11 по 25 сентября 
2015 года для населения с целью флюо-
рографического обследования. Лица, про-
шедшие флюорографию в эти дни, будут 
поощряться подарками.

Жители сёл: Грушевое, Кольцевое, Лазо, 
мкрн. ЛДК и Мясокомбинат - автобусом 
(бесплатно) будут подвозиться в поликли-
нику КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» и об-
ратно, с целью прохождения флюорогра-
фического обследования.

Отправление автобуса:
1. п. ЛДК (ул. Владивостокская, д 1) – 

11.09.  в 10:00 часов.
(ул. Пушкина,17 поликлиника) -14.09. 2 

рейса  в 10:00 часов и в 12 часов.
2. с. Грушевое (ул. Сергея Лазо, д. 36)  

-15.09. в 9:00 часов.
3. с. Кольцевое (отправление от оста-

новки г-на)  - 16.09. в 9:00 часов.
4. с. Лазо (ул. Советская 54)  врачебная 

амбулатория Лазо -  17.09. в 9:00 часов.
5. Мясокомбинат (ул. Краснознамен-

ная 1 А) -18.09. в 10:00 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2015                      

г. Дальнереченск                                 
№ 848 

О признании утратив-
шим силу постанов-

ления администрации 
Дальнереченского 

городского округа от 
18 января 2013 года 

№ 23 
«Об утверждении ад-

министративного регла-
мента предоставления 
администрацией Дальне-
реченского городского 
округа муниципальной 
функции «Осуществление 
муниципального земель-
ного контроля» (в ред. 
постановлений админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа от 
26.02.2014г. № 199, от 
11.03.2014г. № 275)

Руководствуясь Зе-
мельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Фе-
деральными законами 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей при осуществлении 
государственного кон-
троля (надзора) и муни-
ципального контроля», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Постановлением Адми-
нистрации Приморского 
края от 07.04.2015 № 
104-па «Об утверждении 
Порядка осуществления 

муниципального земель-
ного контроля на террито-
рии Приморского края», 
Уставом Дальнереченско-
го городского округа, в 
целях приведения муни-
ципальных правовых ак-
тов администрации Даль-
нереченского городского 
округа в соответствие с 
действующим законода-
тельством, администра-
ция Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление 

администрации Дальне-
реченского городского 
округа от 18 января 2013 
года № 23 «Об утвержде-
нии административного 
регламента предостав-
ления администрацией 
Дальнереченского город-
ского округа муниципаль-
ной функции «Осущест-
вление муниципального 
земельного контроля» (в 
ред. постановлений ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа от 26.02.2014г. № 
199, от 11.03.2014г. № 
275), признать утратив-
шим силу.

2. Отделу муниципаль-
ной службы, кадров и 
делопроизводства адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
опубликовать настоящее 
постановление в газете 
«Дальнеречье» и разме-
стить на официальном 
Интернет сайте Дальне-
реченского городского 
округа.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                                      

А.А. Черных.

Начались мероприятия с 
возложения венков на клад-
бище села Лазо у обелиска 
скончавшихся от ран в го-
спиталях 17 воинов, участни-
ков войны с Японией. При-
сутствующие на возложении 
почтили память погибших 
минутой молчания. Про-
должились мероприятия на 
площади села. Ведущие ми-
тинга Дидук Марина и Насо-
нов Иван начали митинг сло-

Памятная дата
70 лет назад 2 сентября 1945 года, подписанием акта 

о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии, была 
поставлена последняя точка в разрушительной 

кровопролитной войне, когда в течение 6 лет шло массовое 
уничтожение людей в разных  частях земного шара

вами: «Мужеству, стойкости, 
доблести отваге советского 
солдата,  светлой памяти по-
гибших в борьбе за великое 
дело посвящается…». Депу-
тат Думы Дальнереченского 
городского округа Балаки-
на Галина Александровна 
вручила ветерану войны на 
Дальнем Востоке Мартыно-
ву Алексею Федоровичу по-
здравление от губернатора 
Приморского края Миклу-

шевского В.В.
Со словами поздравле-

ния  с окончанием Второй  
мировой войны поздравил 
всех присутствующих на-
чальник отдела по работе с 
сельским населением ад-
министрации ДГО Алексеев 
Валерий Анатольевич.

От юного поколения 
Белоусова Екатерина со 
словами: «Мы хотим, чтобы 
Вы были уверены, что Ваш 

подвиг навсегда останется 
в наших умах и сердцах. Мы 
обещаем с честью хранить 
историю великого русского 
народа. Народа-победите-
ля», обратилась к ветеранам 
войны, труженикам тыла, 
детям войны. Председатель 
совета ветеранов села Ис-
томина Наталья Николаевна 
выступила от имени ветера-
на войны Мартынова А.Ф.  
с обращением  к молодому 
поколению 2045 года.

Закончилось мероприя-
тие акцией «Огонь Победы». 
Будем же достойны муже-
ства наших фронтовиков и 
тружеников тыла, подарив-
ших нашей стране мирное 
голубое небо. Своим трудом 
во благо России будем де-
лать все. Чтобы жизнь на 
нашей земле становилась 
лучше, духовнее богаче!

Наш корр.
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15 сентября

14 сентября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 Х/ф «Мой кусок пирога». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Мой кусок пирога». [16+]
04.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «Груз без маркировки». 
[12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Свидание с молодостью». 
[12+]
01.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
03.30 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 Т/с «Код 100». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

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

21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Неподкупный». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.45 Х/ф «Три дня в Москве». [0+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в истории 
мира» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
07:30 «Дневники кинофестиваля» (16+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
19:20 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
«Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» 
(Рига)
21:50 «Дневники кинофестиваля» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 Матиас Киберлин, Мина Тандер 
в триллере Андреаса Линке «Торнадо», 1 
серия (Германия, 2006 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Поворотные моменты в истории 
мира» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. [16+]
08.35 Полигон. [0+]
09.35 Основной элемент. [0+]
10.30 «Максимальное приближение». 
[0+]
11.45 Т/с «Две легенды». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
23.30 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 
«Сибирь» (Новосибирск). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.35 Х/ф «Честь имею». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шахта». [16+]
02.00 «Спето в СССР». [12+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Линия жизни». [0+]
13.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
13.25 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. Диа-
лог со зрителем». [0+]
15.50 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
17.25 Д/ф «Роберт Бернс». [0+]
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния». [0+]
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
22.45 «Кто мы?» [0+]
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Дед и внук». [0+]
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина 
Бурана». [0+]
01.25 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Без срока давности». 
[12+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Х/ф «Теория заговора. Зулу». 
[16+]
11.45 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
13.40 КВН на бис. [16+]
15.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.20 Специальное расследование. 
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Бомба». [16+]
21.30 КВН на бис. [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]

00.00 Т/с «Лютер». [16+]
01.05 Т/с «Бомба». [16+]

18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Неподкупный». [12+]
00.50 Вести. [0+]doc. [16+]
02.00 Х/ф «Три дня в Москве». [0+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Дневники кинофестиваля» 
(16+)
07:45 «Блюдо нового дня» (0+)
07:50 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Матиас Киберлин, Мина 
Тандер в триллере Андреаса Линке 
«Торнадо», 2 серия (Германия, 2006 
г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
08.05 «Эволюция». [0+]
09.40 Смешанные единоборства. 
АСВ-05. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
11.40 Т/с «Две легенды». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
21.45 Опыты дилетанта. [0+]
22.15 Х/ф «Честь имею». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/с «Советская империя». [12+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.30 Т/с «Шахта». [16+]
23.25 «Анатомия дня». [0+]
23.50 Т/с «Шахта». [16+]
01.40 Квартирный вопрос. [0+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Пятое измерение». [0+]
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан». 
[0+]
13.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.40 Х/ф «Братья Карамазовы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.20 «Кто мы?» [0+]
16.50 Д/ф «Прожить достойно». [0+]
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.45 Д/ф «Дед и внук». [0+]
21.15 «Острова». [0+]
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы». [0+]
01.15 Б. Барток. Квинтет для форте-
пиано и струнного квартета. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты». 
[12+]
08.30 История государства Россий-

03.05 Х/ф «Ехали два 
шофера». [12+]
04.45 Т/с «Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-3». [12+]
05.50 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Дублёр». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник». [16+]
03.05 Т/с «Пригород». [16+]
03.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
04.00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
04.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
15.45 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [0+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
01.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

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

ского. [0+]
09.30 КВН на бис. [16+]
15.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.20 Специальное расследование. 
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Бомба». [16+]
21.30 КВН на бис. [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
01.05 Т/с «Бомба». [16+]
03.05 Х/ф «Кострома». [16+]
04.45 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дублёр». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори «да». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Даю год». [16+]
02.55 Т/с «Пригород». [16+]
03.25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.50 Т/с «Город гангстеров». [16+]
04.40 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.30 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

ми». [16+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Шестой день». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды». [16+]
04.00 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.25 Х/ф «Как разобраться с делами». 
[12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.15 «Большая разница». [12+]
03.15 Х/ф «Зловредное воскресенье». 
[16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Опасный человек». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Каскадеры». [12+]
03.15 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.30 Х/ф «Зловредное воскресенье». 
[16+]
03.00 «Большая разница». [12+]
03.50 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика». [0+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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16 сентября

17 сентября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Х/ф «Кагемуша». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Кагемуша». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Братство десанта». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
02.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
04.00 Х/ф «Двойной обгон». [16+]

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

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+]
13.20 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 Д/ф «Круговорот Башмета». 
[12+]
02.20 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
04.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
13.05 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». [12+]
01.45 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». [12+]
03.40 Х/ф «Марш-бросок». [16+]

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

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужая милая». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Х/ф  «Труффальдино из Берга-
мо». [0+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Дневники кинофестиваля» 
(16+)
07:45 «Блюдо нового дня» (0+)
07:50  «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 Ян Соснек, Идил Юнер в бое-
вике «Шесть недель страха», 1 серия 
(Германия, 2006 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
07.50 «Эволюция». [0+]
09.20 «Моя рыбалка». [0+]
09.50 Смешанные единоборства. 
Prime Selection. Воины Казахстана. 
[16+]
11.45 Т/с «Две легенды». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Д/ф «Последняя командиров-
ка». [16+]
20.00 Волейбол. Россия - Австралия. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
21.55 Большой спорт. [0+]
22.10 Опыты дилетанта. [0+]
22.40 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора». [16+]
00.45 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник». [16+]
04.10 Д/с «Советская империя». [12+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.30 Т/с «Шахта». [16+]
23.25 «Анатомия дня». [0+]
23.50 Футбол. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. [0+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 «Красуйся, град Петров!» [0+]
12.40 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.40 Х/ф «Братья Карамазовы». [0+]
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 «Кто мы?» [0+]
16.50 «Острова». [0+]
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка». 
[0+]
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Абсолютный слух». [0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Власть факта». [0+]
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
22.45 «Кто мы?» [0+]
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы». [0+]
01.00 «Потешки» без потех». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.35 Х/ф «Военно-полевой роман». 
[12+]

18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Чужая милая». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо». [0+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Дневники кинофестиваля» 
(16+)
07:45 «Блюдо нового дня» (0+)
07:50  «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 Ян Соснек, Идил Юнер в бое-
вике «Шесть недель страха», 2 серия 
(Германия, 2006 г.) (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Большой спорт. [0+]
07.15 «Эволюция». [0+]
08.50 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные». [16+]
09.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. [16+]
11.45 Т/с «Две легенды». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
16.00 Волейбол. Россия - Канада. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
17.55 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
22.35 Полигон. [0+]
23.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости». [16+]
00.00 Д/ф «Маршал Жуков против 
одесских бандитов». [16+]
00.50 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 
[16+]
04.10 Д/с «Советская империя». [12+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

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

07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.30 Х/ф «За пределами закона». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
23.55 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. [0+]
02.05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский». [0+]
12.40 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.40 Х/ф «Братья Карамазовы». [0+]
14.50 Д/ф «Эдуард Мане». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Писатели нашего детства». [0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 «Кто мы?» [0+]
16.50 «Больше, чем любовь». [0+]
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Культурная революция». [0+]
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
22.45 «Кто мы?» [0+]
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы». [0+]
01.10 «Розы с юга». Концерт. [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-

08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Специальное расследование. 
[16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.20 Специальное расследование. 
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Бомба». [16+]
21.30 КВН на бис. [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
01.05 Т/с «Бомба». [16+]
03.05 Х/ф «Срок давности». [16+]
05.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Всегда говори «да». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
02.45 Т/с «Пригород». [16+]
03.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
03.40 Т/с «Город гангстеров». [16+]
04.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Знай наших!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]

опасности-4». [12+]
13.45 КВН на бис. [16+]
15.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.15 Специальное расследование. 
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Бомба». [16+]
21.30 КВН на бис. [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
123.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
01.05 Т/с «Бомба». [16+]
03.00 Х/ф «Авария - дочь мента». 
[16+]
05.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-3». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 М/ф «Труп невесты». [12+]
02.30 «ТНТ-Club». [16+]
02.35 Т/с «Пригород». [16+]
03.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
04.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.00 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «М и Ж». [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
00.30 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
02.50 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Вертикальный предел». 
[12+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Рождество семейки при-
дурков». [12+]
04.00 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.20 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика». [0+]
02.55 «Большая разница». [12+]
03.50 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля». [0+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[18+]
01.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Двойник дьявола». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Смертоносная стая». [16+]
03.15 Т/с «Клинок ведьм-2». [16+]
05.00 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.25 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля». [0+]
03.00 Х/ф «Кровавая леди Батори». 
[16+]
05.05 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]
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18 сентября

19 сентября

четверг

Первый канал
06.30 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.15 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь». [0+]
08.40 Т/с «Лист ожидания». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Вера Васильева. Не-
чаянная радость». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Опекун». [12+]
16.45 «Голос». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Михаил Боярский». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Хоть раз в жизни». 
[16+]
02.00 Х/ф «Хищники». [18+]
04.00 Х/ф «Джек-медвежонок». 
[16+]
05.50 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
02.00 Х/ф «Освобождение». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Перехват». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
10.00 «Танковый биатлон». [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Моя жизнь сделана в 
России». [0+]
13.00 Х/ф «Не уходи». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Не уходи». [12+]
17.20 Субботний вечер. [0+]
18.15 Х/ф «Весомое чувство». 
[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+]
13.20 Т/с «Танкисты своих не броса-
ют». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.50 «Вечерний Ургант». [16+]
01.45 Х/ф «20000 дней на Земле». 
[16+]
03.40 Х/ф «Голубая волна». [16+]
05.35 Контрольная закупка. [0+]

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

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

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Кривое зеркало». [16+]
23.50 Х/ф «Молодожены». [12+]
01.45 Х/ф «Люблю, потому что лю-
блю». [12+]

ОТВ
05:00 «Поворотные моменты в исто-
рии мира» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Трансляция церемонии закры-
тия XIII Международного кинофе-
стиваля стран АТР «Pasific Meridian» 
(16+) 
00:30 «Территория развития» (16+)
00:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 Большой спорт. [0+]
07.15 «Эволюция». [16+]
08.50 Полигон. [0+]
09.50 Х/ф «Шпион». [16+]
13.00 Волейбол. Россия - Египет. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
14.55 Панорама дня. Live. [0+]
15.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.40 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
22.35 Полигон. [0+]
23.05 Д/ф «Генерал Скобелев». [16+]
23.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
[16+]
01.40 Большой спорт. [0+]
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.15 Большой спорт. [0+]

20.10 Знание - сила. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Холодное блюдо». 
[12+]
01.35 Х/ф «Кружева». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Достопримечательности 
мира» (12+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Сумей-ка!» (0+)
08:30 Юрий Куклачев, Михаил 
Боярский, Галина Польских в 
фильме Георгия Юнгвальд-Хиль-
кевича «Выше радуги», 1 серия 
(СССР, 1986  г.) (12+)
09:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Достопримечательности 
мира» (12+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:05 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Точка зрения с В. Жири-
новским» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Лица кинофестиваля» 
(16+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Трансляция церемонии 
закрытия XIII Международного 
кинофестиваля стран АТР «Pasific 
Meridian» (16+)
16:10 Мультфильмы (0+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 

04.35 Д/с «Советская империя». 
[12+]
05.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]

08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.20 Футбол. «Спортинг» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия). Лига Европы 
УЕФА. [0+]
01.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[0+]
02.05 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Молодой Карузо». [0+]
11.50 Д/ф «Владимир Филатов». [0+]
12.20 «Письма из провинции». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 Х/ф «Кутузов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Царская ложа». [0+]
15.50 «Кто мы?» [0+]
16.20 Спектакль «Перед заходом 
солнца». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
22.05 «Линия жизни». [0+]
23.00 «Кто мы?» [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.40 М/ф «Глупая...» [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
08.30 История государства Россий-

дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)
19:35 «Лица кинофестиваля» 
(16+)
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Натали Портман в комедии 
Мэта Уильямса «Там, где сердце» 
(США, 2000 г.) (16+)
00:30 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 «Эволюция». [0+]
08.55 Полигон. [0+]
10.00 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.10 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.55 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «24 кадра». [16+]
21.10 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
22.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
00.05 Большой спорт. [0+]
00.25 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние». [16+]
04.00 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель». [16+]

НТВ
04.45 «Всё будет хорошо!» [16+]
05.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «След тигра». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [0+]
23.00 Т/с «Петрович». [16+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
12.10 «Большая семья». [0+]
13.05 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
13.35 «Очевидное - невероятное». 
[0+]
14.45 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа». [0+]
17.00 Новости культуры. [0+]
17.30 «Романтика романса». [0+]
18.25 Х/ф «Иван Грозный «. [0+]
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
штейн и Мейерхольд. двойной 
портрет в интерьере эпохи». [0+]
22.20 Х/ф «Вечное сияние чисто-
го разума». [0+]
00.10 «Жизнь пингвинов». [0+]
01.00 Джеки Террассон на 
джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне. [0+]
01.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 Х/ф «Рокки-3». [16+]
11.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
21.05 «+100500». [16+]
00.00 Кубок мира по регби-2015. 
Франция - Италия. [12+]
02.00 «+100500». [16+]
04.00 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]

ского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
14.00 КВН на бис. [16+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
17.15 Специальное расследование. 
[16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
21.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
23.00 Кубок мира по регби-2015. 
Церемония открытия. [12+]
23.55 Кубок мира по регби-2015. 
Англия - Фиджи. [12+]
02.00 Х/ф «Рокки-3». [16+]
04.05 «+100500». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 
Дитя снов». [18+]
03.45 М/ф «Волшебный меч». [12+]
05.30 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Документальный проект». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
00.40 Х/ф «Потустороннее». [16+]
03.10 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

[16+]
ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
22.30 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
[16+]
00.30 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.30 Х/ф «Тайна записной книжки». 
[12+]
03.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.35 Х/ф «Кровавая леди Батори». 
[16+]
01.40 «6 кадров». [16+]
03.05 Х/ф «Проклятие моей матери». 
[16+]
04.55 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование».
14.25 «Comedy Woman. Дайд-
жест». [16+]
14.45 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Фредди мертв: По-
следний кошмар». [18+]
03.20 М/ф «Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз». [12+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.50 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.45 «Женская лига. Лучшее». 
[12+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
05.50 Х/ф «Придурки из Хаззар-
да». [16+]
08.00 «Автоквест». [16+]
08.20 Х/ф «Тот самый человек». 
[16+]
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 
[6+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Документальный проект». 
[16+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
00.20 Х/ф «Кавказский пленник». 
[16+]
02.20 Х/ф «Война». [16+]
04.45 «Документальный проект». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30 Мистические истории. 
[16+]
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Первый канал
06.25 М/ф «Храбрая сердцем». На-
рисованное кино. [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 М/ф «Храбрая сердцем». На-
рисованное кино. [12+]
08.05 Т/с «Лист ожидания». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 Х/ф «Суета сует». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Д/ф «Люди, сделавшие Зем-
лю круглой». [16+]
18.20 «Время покажет». Темы не-
дели. [16+]
20.00 Премьера. «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Точь-в-точь». [16+]
00.40 Д/ф «Сказки Пушкина. Вер-
сия авангардиста». [0+]
01.45 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
03.50 Х/ф «Домашняя работа». [16+]

05.20 Контрольная закупка. [0+]
Пятый канал

08.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.05 Х/ф «Свидание с молодо-
стью». [12+]
12.55 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию». [12+]
14.55 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
02.45 Х/ф «Груз без маркиров-
ки». [12+]
04.30 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.30 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]

12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разре-
шается. [0+]
14.25 Х/ф «Время лю-

бить». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Время любить». [12+]
18.30 «Главная сцена». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «От праздника к празд-
нику». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Спортивное Приморье» (6+)
07:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:25 «Сумей-ка!» (0+)
08:30 Юрий Куклачев, Михаил Бо-
ярский, Галина Польских в фильме 
Георгия Юнгвальд-Хилькевича 
«Выше радуги», 2 серия (СССР, 1986  
г.) (12+)
09:40 «Территория развития» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00 «Формат молодых» (16+)
11:20 «Лица кинофестиваля» (16+) 
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Спортивное Приморье» (6+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
14:10 Натали Портман в комедии 
Мэта Уильямса «Там, где сердце» 
(США, 2000 г.) (16+)
16:10 Мультфильмы (0+)
16:50 «Автоальбом» (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

19:30 «Территория развития» (16+)
19:50 «Лица кинофестиваля» (16+) 
20:10 «Оружие Победы» (16+)
20:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
21:00 «Сельсовет» (12+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» (16+)
21:50 «Приморский характер» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Валентина Талызина, Олег 
Федулов, Ольга Кабо в музыкальной 
комедии
Александра Полынникова «Примор-
ский бульвар» (СССР, 1988 г.) (0+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:10 «Спортивное Приморье» (6+)
01:20 «Дорога домой» (6+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.15 Большой спорт. [0+]
07.35 Угрозы современного 
мира. [0+]
08.05 «НЕпростые вещи». [0+]
09.10 «Уроки географии». [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 

16.30 Х/ф «Сумерки». [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение». [16+]
00.00 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
02.00 Х/ф «Двойник дьявола». 
[16+]
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». [16+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.05 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 М/с «Йоко». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.55 М/ф «Пушистые против 
зубастых». [6+]
11.30 «Снимите это немедленно!» 
[16+]
12.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
13.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна единорога». [12+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]
19.30 «Дикие игры». [16+]
20.30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
22.55 Х/ф «Авантюристы». [12+]
00.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.15 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри». [16+]
03.05 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
04.25 М/с «Великий Человек-па-

ук». [6+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Битва ресторанов. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
17.25 Х/ф «Другой мир». [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Другой мир». [16+]
01.35 Х/ф «Сокровища О.К». 
[16+]
03.40 Т/с «Сплетница». [16+]
05.30 Супергерои. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Таможня». [6+]
07.30 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 Д/ф «Последний день». 
Андрей Миронов». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 Х/ф «Трактористы». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». [16+]
17.30 «Процесс». . [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.05 Х/ф «Небесный тихоход». 
[0+]
20.35 Х/ф «Личный номер». [16+]

22.45 Х/ф «Небо падших». [16+]
01.20 Х/ф «Прикованный». [12+]
03.30 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
05.25 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
07.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 
[16+]
09.55 Д/с «Чудотворица». [12+]
14.55 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.50 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
02.25 Д/с «Женский род». [16+]
05.25 Д/ф «Завидные невесты». 
[16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Вам и не снилось». 
[0+]
08.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.15 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов». [12+]
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
13.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]

14.30 События. [0+]

14.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
15.40 Х/ф «Подарок с характе-
ром». [0+]
17.25 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
02.10 «Идеальный шторм». Спец-
репортаж. [16+]
02.40 Петровка, 38. [16+]
02.50 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую». [12+]
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
[12+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
07.35 «Горячая десяточка». [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2015». [0+]
11.35 М/ф «Бременские музы-
канты». [0+]
12.15 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». [0+]
14.05 М/с «Врумиз». [0+]
16.00 «Хочу собаку!» [0+]
16.30 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Радужный рок». [0+]
17.50 М/с «Барбоскины». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
23.55 М/ф «Балерина на кора-
бле». [0+]
00.20 «Идём в кино. Фантазии 
Веснухина». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]

03.10 М/с «Новаторы». [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 М/ф «Боцман и попугай». 
[0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [0+]
10.10 М/ф «Бременские музы-
канты». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». [6+]
12.40 М/с «Аладдин». [0+]
14.30 М/с «Дорога в Страну 
Чудес». [6+]
15.00 М/с «Финес и Ферб». [6+]
16.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». [0+]
18.00 М/ф «Король Лев-3: Акуна 
Матата». [0+]
19.30 М/ф «Тачки-2». [6+]
21.40 Х/ф «Дорога домой: Неве-
роятное путешествие». [6+]
23.20 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [16+]
01.20 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю». [12+]
03.05 Х/ф «Лето. Пляж. Кино». 
[6+]

четверг

 20 сентября

Наверняка у вас бывали мо-
менты, когда вы поставили чай-
ник для чая или кофе, он закипел, 
но по каким-то причинам вы не 
залили кипяток в чашку. Отвлек 
телефонный звонок, любимый 
сериал, позвал кто-то из членов 
семьи или вы просто передума-
ли пить. В общем, вы возвраща-
ешься на кухню, а вода в чайни-
ке уже остыла, и нужно кипятить 
ее заново. Однако если поста-
вить воду нагреваться повторно 
— можно поплатиться здоровьем. 
Почему? Сейчас узнаете!

После закипания вода из-
меняет свой состав, вредные 
вещества из нее испаряются, и 
она становится безопасной для 
питья. Тем не менее, когда вода 
кипит слишком долго или про-
исходит повторное закипание, 
химические соединения в ней 
меняются и многие опасные 
вещества вместо того, чтобы 
испаряться, начинают накапли-
ваться!

1. Мышьяк
Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) утверж-
дает, что «мышьяк в составе 
питьевой воды представляет 
наибольшую угрозу для здоро-
вья населения». Постепенно на-

ВОТ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
КИПЯТИТЬ ВОДУ ДВАЖДЫ!

капливаясь в организме, мышьяк 
приводит к болезням желудочно-
кишечного тракта, перифериче-
ской невропатии, сердечно-сосу-
дистым заболеваниям, почечной 
дисфункции, поражениям кожи, 
диабету и даже раку.

2. Нитраты
Нитраты присутствуют не толь-

ко в почве, но и в воде и даже в 
воздухе. Когда вода подвергается 
высоким температурам, нитраты 
преобразовываются в канцеро-
генные нитрозамины. Эти веще-
ства способны вызвать такие 
виды рака, как рак яичников, 
толстой кишки, мочевого пузыря, 
поджелудочной железы, пищевода 
и желудка.

3. Фтор
Тот факт, что фтор, находящий-

ся в воде, представляет опасность 
для человеческого здоровья, уже 
доказан. В одном из научно-меди-
цинских журналов были опублико-
ваны результаты испытаний, кото-
рые доказывали, что содержание 
фторида в питьевой воде приводит 
к снижению IQ у детей. А иссле-
дования, проводившиеся в 2013 
году, показали, что фтор снижает 
уровень рождаемости у самцов 
мышей.

Причины, 
по которым 
появляется 

плесень
Чаще всего причиной появле-

ния этой неприятности становится 
грибковая инфекция, которая воз-
никает из-за повышенной влажно-
сти в квартире, низкой температу-
ры, из-за маленьких дренажных 
отверстий, которые быстро заби-
ваются и не дают излишней жид-
кости выходить наружу, а это, как 
известно, приводит к перенасы-
щению почвы и со временем к по-
явлению плесени. Недолжный уход 
за цветком также часто является 
причиной возникновения рассма-
триваемой неприятности.

Как избавиться 
от плесени 

в цветочных 
горшках?

Как только вы заметите, что 
плесень в цветочном горшке на-
чала появляться, сразу удалите 
верхний слой грунта. Если этого не 
сделать плесень будет все глубже и 

Как бороться с плесенью на 
почве в цветочных горшках

глубже уходить в грунт, а это очень 
плохо отразится на состоянии рас-
тения.

На место удаленного слоя до-
бавьте почву со специальными 
добавками. Чтобы избавиться от 
плесени в почву нужно добавить 
активированный уголь, простые 
частички древесного угля или из-
мельченный мох сфагнум. Стоит 
отметить, что эти полезные до-
бавки помогут не только предот-
вратить появление плесени, но и в 
случае переувлажнения будут впи-
тывать лишнюю жидкость, а так-
же выступать, как бактерицидное 
средство.

После того, как вы замените 
верхний слой почвы, вам нужно 
будет полить его специальным 
раствором, приготовленным в до-
машних условиях. Для его приго-
товления нужно просто развести в 
литре чистой воды 2 г Фундазола. 
Если же плесень привела к началу 
увядания растения, тогда дополни-
тельно опрыскивайте цветок при-
готовленным раствором Фундазо-
ла.
Как предотвратить 

появление 

плесени 
в цветочных 

горшках?
Чтобы плесень больше ни-

когда не появлялась, вы должны 
прочистить все отверстия, сде-
лать хороший дренаж из молото-
го кирпича или гравия, поливать 
растения редко, но обильно и 
использовать для этого профиль-
трованную воду, так как вода 
из-под крана не подойдет. Если 
дома нет фильтра, тогда набери-
те воду в трехлитровую банку и 
оставьте ее на пару дней. Спустя 
указанное время можете смело 
использовать эту воду.

Сделайте слабый раствор 
марганца и регулярно поливайте 
им домашние цветы. Есть также 
народное средство, которое по-
могает предотвратить появле-
ние плесени. Просто закапайте 
в верхний слой грунта 2-3 дольки 
чеснока и оставьте их до рыхле-
ния верхнего слоя почвы. После 
чего достаньте их и выбросьте.

Также следите за тем, чтобы 
в помещении была нормаль-
ная влажность, так как сухость 
может привести к появлению 
налета. Если у вас нет времени 
постоянно следить за этим, тогда 
купите увлажнитель воздуха.
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США. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «Моя рыбалка». [0+]
15.55 «Язь против еды». [0+]
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.55 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
18.40 Большой спорт. [0+]
19.00 Полигон. [0+]
20.05 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну». [16+]
21.45 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Большой спорт. [0+]
00.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансля-
ция из Ингушетии. [0+]
03.00 Х/ф «Территория». [16+]
06.10 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко». [0+]
07.00 Основной элемент. [0+]
08.00 «Чудеса России». [0+]
10.10 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. [0+]
11.20 Волейбол. Россия - Италия. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии. [0+]

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

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
[0+]
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава. «До-
бавьте сердце!» [0+]
12.50 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.15 «Кто там...» [0+]
13.45 «Жизнь пингвинов». [0+]
14.30 «Что делать?» [0+]
15.15 «Гении и злодеи». [0+]
15.45 Спектакль «Пиквикский 
клуб». [0+]
18.15 Д/с «Пешком...» [0+]
18.45 «Линия жизни». [0+]

19.40 Д/с «100 лет после дет-
ства». [0+]
19.55 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». [0+]
22.50 Опера «Фауст». [0+] [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Аксум». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.50 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Как снег на голову». 
[12+]
16.30 Д/ф Войны Юрского пери-
ода. [12+]
18.25 «+100500». [16+]
00.00 Кубок мира по регби-2015. 
Новая Зеландия - Аргентина. 
[12+]
02.00 «+100500». [16+]
04.00 Х/ф «Употребить до...» [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1». [12+]
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [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 «Нимфоманка: Часть 
1». [18+]
03.25 Х/ф «Флиппер». [12+]
05.20 Т/с «Пригород». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Документальный проект». 
[16+]
05.40 Х/ф «Кавказский пленник». 
[16+]
07.40 Х/ф «Брат». [16+]
09.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
12.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
02.30 «Автоквест». [16+]
03.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». [6+]
10.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» [16+]
00.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» [16+]
02.00 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
04.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». [16+]

СТС
06.00 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Дикие игры». [16+]
13.00 «Руссо Туристо». [16+]
14.00 Х/ф «Авантюристы». [12+]
15.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
19.30 Х/ф «Морской бой». [12+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
01.55 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
03.20 «6 кадров». [16+]
03.45 Т/с «Валландер. Неугомон-
ный». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Хэлоу, Раша! [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
17.25 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [16+]
19.30 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [16+]
01.05 Х/ф «Жаrа». [16+]
03.05 Т/с «Сплетница». [16+]
05.50 Супергерои. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Шаг с крыши». [0+]
07.45 Х/ф «Летающий корабль». 
[0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]

09.20 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
11.50 Х/ф «В добрый час!» [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
14.10 Х/ф «Личный номер». [16+]
16.15 Х/ф «Чаклун и румба». 
[16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Х/ф «Особо опасные...» 
[12+]
23.45 Т/с «Ермак». [16+]
04.55 Д/с «Воины мира». [12+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». [0+]
09.55 Т/с «Свободная женщина». 
[12+]
14.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
15.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза». [12+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Право на надежду». 
[16+]
02.25 Д/с «Женский род». [16+]
05.25 Д/ф «Завидные женихи». 
[16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.05 Х/ф «Подарок с характе-
ром». [0+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля». [12+]
09.10 Х/ф «Алые паруса». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». [0+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
15.20 Х/ф «Жених по объявле-
нию». [16+]
17.25 Х/ф «Опасное заблужде-
ние». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
00.00 События. [0+]
00.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». [0+]
03.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
[12+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]

05.20 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
07.35 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.05 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 Международный конкурс 
детской песни «Новая вол-
на-2015». [0+]
11.30 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
12.00 М/ф «Призрачно». [0+]
13.15 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.30 М/с «Тайны страны эль-
фов». [0+]
16.15 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
18.45 М/ф «Рыбка Поньо на 
утёсе». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
22.30 М/с «Барбоскины». [0+]
23.55 М/ф «Смех и горе у бела 
моря». [0+]
00.55 «Какое ИЗОбразие!» [0+]
01.10 «Кулинарная академия». 
[0+]
01.35 М/с «Миксели». [0+]
02.00 «Разные танцы». [0+]
02.15 М/с «Куми-Куми». [0+]
02.40 «Вперёд в прошлое!» [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «Новаторы». [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 М/ф «Лабиринт». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.10 М/с «Аладдин». [0+]
13.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3: Месть ситхов». [12+]
15.45 М/ф «Смывайся». [6+]
17.20 М/ф «Тачки-2». [6+]
19.30 М/ф «Приключения Деспе-
ро». [6+]
21.15 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 3: Месть ситхов». [12+]
00.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [16+]
02.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
03.45 М/с «Приключения мишек 
Гамми». [0+]
04.15 Музыка на канале Disney. 
[6+]

КОРИЦА С МЕДОМ - ПРЯМОЙ УДАР ПО ЖИРУ
С о ч е т а н и е 

некоторых про-
дуктов удивитель-
ным образом 
действует на наш 
организм, не по-
зволяя жиру ак-
кумулироваться. 
В результате он 
просто выводится 
из организма, не 
оставаясь на та-
лии, бедрах и про-
чих "проблемных" 
местах. Такими 
свойствами обла-
дает, например, 
мед с корицей. 
Для достижения 
оптимального эф-
фекта принимать 
данную смесь не-
обходимо каждый 
день в утреннее 
время на пустой 
желудок. Лучше всего делать 
это до завтрака. Кроме этого, 
предусмотрен еще и вечерний 
прием - перед сном. Если де-
лать это регулярно, то со вре-
менем вы заметите удивитель-
ный результат - стрелка весов 
покажет весьма привлекатель-
ную цифру, ведь корица с ме-
дом для похудения действитель-
но работает!
Рецепт хорошей 

фигуры
Лучше всего, если корица с 

медом для похудения готовит-
ся вечером, непосредственно 
перед сном. Итак, берем одну 
часть корицы и подготавлива-
ем две части меда. Рекоменду-
ется для первого раза исполь-
зовать 0,5 ч. л. корицы и 1 ч. 
л. меда. В будущем вы будете 

сами определять необходимое ко-
личество смеси. Главное, придер-
живаться необходимой пропорции 
1:2.

Далее заливаем корицу чаш-
кой кипятка и оставляем на пол-
часа, чтобы напиток настоялся и 
остыл. Когда он достигнет комнат-
ной температуры, добавляем мед. 
Не забывайте, что в горячей воде 
разрушаются все полезные свой-
ства меда, поэтому не спешите и 
подождите, пока вода остынет. До-
бавили мед? Все перемешиваем и 
разделяем на две половины. Одна 
- это ваша сегодняшняя вечерняя 
порция, а вторая - утренняя на 
завтра. Последнюю необходимо 
поставить в холодильник, предва-
рительно накрыв крышкой. Разо-
гревать ее утром не разрешается, 
но можно достать из холодильника 
пораньше, чтобы смесь достигла 
комнатной температуры.

Результат на 
лицо

Нет такого человека, которо-
му не сможет помочь корица с 
медом для похудения. Однако об-
ратите внимание, что достигнув 
определенных результатов, сни-
жение веса прекратиться. Дело 
в том, что корица с медом помо-
гает очистить пищеварительный 
тракт и избавить человека от па-
разитов, грибков, вредных бак-
терий, которые плохо влияют на 
пищеварение и способствуют по-
явлению токсических отложений. 
Как только организм почистить-
ся, ваше похудение "притормо-
зится". Но вы легко сможете сно-
ва его активизировать, добавив 
немного физической нагрузки и 
соблюдая правила рационально-
го питания.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ГОРЧИЦЫ
Горчица широко используется в народной медицине. И 
не только для того, что насыпать ее в носки или делать 
горчичники.
* Усталость ног.
Болеутоляющая и успокаивающая ванночка: 2 ст. ложки 
горчицы смешать с 2 литрами горячей воды и опустить в 
нее ноги на 30 мин.
* Боль в горле. 
Смешать немного лимонного сока, 1 ч. ложку соли, 1 ч. 
ложку меда, 1/2 ч. ложки горчицы и 100 мл теплой воды. 
Полоскать горло 4-6 раз в день. 
* Гайморит, насморк. 
Намочить ткань горячей водой, завернуть в нее сухую 
горчицу и положить на нос или область между бровей.
* Боли в спине, артрит, растяжения связок. 
Целебная ванна с горчицей. В горячую воду всыпать 220 
г сухого порошка горчицы, но делать это постепенно, хо-
рошенько размешивая во избежание комков. Принимать 
горчичную ванну следует 20 мин.

ИЗУМРУДНОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ МЯТЫ
Варенье из мяты не только необычно и приятно на вкус, но и 

помогает при простудных и желудочных заболеваниях.
Ингредиенты:
200-300 гр. мяты
0,5 л. воды (я налила побольше, просто так подумалось и сде-

лала правильно)
1-2 лимона (лучше на вкус и запах)
1 кг. сахара (если побольше воды, то и сахара побольше)
Приготовление:
Собранные листочки мяты вместе с веточками и стебельками 

(а можно и с цветочками), лимоны, порезанные вместе со "шкур-
кой" залить водой и варить 10 минут. 

Настоять одни сутки. Через сутки массу отжать, а настой про-
цедить. Добавить сахар и варить до готовности (часа два на ма-
леньком огне, снимая пенку). Потом позже... часа через три еще 
проварить и разлить в банки. В крышечку лучше положить пер-
гамент, чтобы из-за конденсата не появилась плесень через не-
которое время.
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Ранним утром, на марш-
руте патрулирования на ули-
це Олега Кошевого нарядом 
дорожно-патрульной службы 
была остановлена автома-
шина «такси», следовавшая 
в город Дальнереченск по 
направлению из Красноар-
мейского района. 

В ходе проверки у во-
дителя документов один из 
троих пассажиров такси 
стал заметно нервничать.  
На вопрос полицейских име-
ются ли у них запрещенные 
к обороту вещества и пред-
меты, мужчины ответили от-
рицательно.

При досмотре транс-
портного средства в задней 
части салона автомобиля 

Полицейские ДПС у жителя 
Спасска-Дальнего изъяли наркотические 

вещества 
полицейские  обнаружили 
две сумки, в которых на-
ходилась наркотикосодер-
жащая масса растений ко-
нопли. Незамедлительно на 
место происшествия была 
вызвана следственн- опера-
тивная группа полиции. Изъ-
ятое вещество направлено 
на экспертизу, а пассажиры 
доставлены в отдел полиции. 

Согласно заключению 
эксперта растительная мас-
са является наркотическим 
средством каннабисом (ма-
рихуаной), ее вес составляет 
около 3,5 килограммов, что 
является крупным разме-
ром.

При проведении след-
ственных мероприятий и 
исследований полицейские 
установили владельца сум-
ки. 35-летний житель Спас-
ска-Дальнего дал призна-
тельные показания.

По факту незаконного 
хранения и перевозки нар-
котических веществ в круп-
ном размере возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного статьей 228 УК 
РФ. Ведется следствие. В 
отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский».

В первый 
день осени 
«День знаний» 
стражи право-
порядка, заслу-
женные вете-
раны органов 
внутренних дел 
и представители 
Общественно-
го совета при 
м е ж м у н и ц и -
пальном отделе 
МВД России 
«Дальнеречен-
ский» навестили 
школьников и 
педагогов об-
щ е о б р а з о в а -
тельных учреж-
дений города 
Дальнеречен -
ска, Дальне-
реченского и 
Красноармей-
ского районов. 

1 сентября, 
на праздничных 
линейках вете-
раны и члены 
Совета поздра-
вили учеников 
их родителей и 
преподавате -
лей с началом 
учебного года. 
П о ж е л а л и 
ш к о л ь н и к а м 
неиссякаемого 
стремления к 
новым знани-
ям, терпения и 
примерного по-
ведения, а учи-
телям жизнен-
ного оптимизма 
в воспитании 
достойного по-
коления.

В ходе тор-
ж е с т в е н н ы х 
мероприятий, с 
целью военно-
патриотическо-
го воспитания  
подрастающе-
го поколения, 
представители 
институтов гражданского 
общества и правоохрани-
тельной деятельности про-
вели уроки мужества под 
названием «День Мира». В 
средней школе № 2  вете-
ран МВД, майор милиции в 
отставке Раиса Марковна 
Овечкина рассказала о ге-
роизме и подвигах  русского 
народа во время Великой От-
ечественной и Второй миро-
вой войны. 

В муниципальном обще-
образовательном учрежде-
нии «Лицей» и средней школе 
№ 2 в «День знаний» инспек-
тор по делам несовершенно-
летних ОУУП и ПДН капитан 
полиции Татьяна Хватова, 
члены Общественного со-
вета Ольга Першина, Татья-
на Журова и ветеран ОВД 
майор милиции в отставке 
Александр Опрышко прове-
ли для ребят профилактиче-
ское мероприятие, направ-
ленное на предупреждение 
правонарушений среди не-
совершеннолетних. Получив 
красочные буклеты МВД 
«Твоя пятерка безопасности» 
ребята и их родители смогли 
ознакомиться с основными 
правилами безопасности, 
простыми и действенными 
советами по правилам по-
ведения на дороге, в жизни, 
о том, как избежать опасных 
моментов и как дать отпор в 
критический момент.  

Не оставили без внима-
ния члены Общественного 
совета и ветераны МОМВД 

В День знаний школьники Дальнереченска 
получили «первую пятерку» 

от полицейских, ветеранов МВД, членов 
Общественного совета  

России «Дальнереченский» 
и школьников Дальнеречен-
ского района. Праздничные 
поздравления, пожелания 
успешного и увлекательного 
учебного года в МБОУ СОШ 
села Ракитное ребятам и 
педагогическому коллективу 
выразили подполковник ми-
лиции в отставке А.В. Шин-
каренко и майор милиции 
в отставке Л.Ф. Гончарюк,  
представители ветеранской 
организации Дальнеречен-
ского межмуниципального 
отдела МВД РФ.   

А в школьное учрежде-
ние Сальского сельского 
поселения  председатель 
общественного совета Сер-
гей Николаевич Пинаев и 
ветеран МВД, полковник ми-
лиции в отставке Григорий 
Михайлович Меньшов при-
были не только с поздравле-
ниями, но и с подарками.

Помощник депутата За-
конодательного собрания 
Приморского края, пред-
ставитель уполномоченно-
го по правам человека по 
Дальнереченскому району 
и председатель обществен-
ной организации при отделе 
полиции, Сергей Пинаев по-
желал детям плодотворного 
учебного процесса и новых 
знаний. Пригласил принять 
участие в открытии мемо-
риального комплекса посвя-
щенного 70-летию Победы 
во Второй мировой войне. 
Также напомнил ребятам о 
тех исторических событиях 
и героизме наших дедов и 

прадедов погибших во имя 
сегодняшней мирной жизни.

От имени всех ветеранов 
МВД полковник милиции в 
отставке Григорий Меньшов 
напутствовал школьников: 
«Не терять ни минуты учеб-
ного времени, впитывать в 
себя знания, которые дают 
опытные учителя, быть дис-
циплинированными в пове-
дении и учёбе».  

С радостью и благодар-
ностью принимали дети по-
здравления и подарки от сво-
их взрослых товарищей. 

Закончились торжествен-
ные линейки. В приподня-
том настроении, веселые, с 
радостно блестевшими гла-
зами ребята разошлись по 
домам. Для них праздник по-
дошел к концу, но не завер-
шились общественные ме-
роприятия, для сотрудников 
полиции.  Неотступно следи-
ли правоохранители за ох-
раной порядка и безопасно-
стью во время праздничных 
мероприятий проходивших 
во всех образовательных 
учреждениях Дальнеречен-
ска, Дальнереченского и 
Красноармейского районов. 
Как сообщил заместитель 
начальника полиции по охра-
не общественного порядка 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» майор полиции А.А. 
Степанчук, с утра и до позд-
него вечера несли службу в 
усиленном режиме полицей-
ские, и это дало положитель-
ные результаты, чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
обслуживания МОМВД «Даль-
нереченский» допущено не 
было.  

Т.Н. Журова, пресс-
секретарь МОМВД России 

«Дальнереченский».

При проведении ме-
роприятий по осущест-
влению безопасности 
дорожного движения в 
микрорайоне ЛДК, наря-
дом ДПС отдела полиции 
МВД России «Дальнере-
ченский» на улице Олега 
Кошевого был остановлен 
автомобиль «Москвич». 
Во время проверки у во-
дителя документов госин-
спектора полиции обрати-
ли внимание на нервное 
и суетливое поведение 
пассажира. На вопрос о 
наличии запрещенных к 
обороту веществ мужчина 
ответил отрицательно, и 
выбросил из кармана на 
землю четыре газетных 

В микрорайоне ЛДК полицейские ГИБДД 
с поличным задержали подозреваемого 

в   наркопреступлении 
свертка.    

На место происшествия 
была вызвана следственно-
оперативная группа. Пакеты 
с веществом растительного 
происхождения были изъ-
яты и направлены на экс-
пертизу. 

Эксперты отдела кри-
миналистической службы 
МОМВД провели исследо-
вание, которое показало, 
что изъятая смесь являет-
ся табаком, пропитанным 
маслом каннабиса.  Общая 
масса наркотического ве-
щества составила более 12 
граммов, что является круп-
ным размером.

25-летний подозревае-
мый доставлен в отдел по-

лиции, где под натиском 
неопровержимых улик дал 
признательные показания.  

По факту незаконного 
изготовления, хранения и 
перевозки наркотических 
веществ в  крупном разме-
ре, следователями отдела 
МВД возбуждено уголовное 
дело.  Согласно действующе-
го законодательства РФ за 
совершение преступления, 
предусмотренного статьей 
228 УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от 3-х до 10 
лет.  

Татьяна Журова, пресс-
служба МОМВД России 

«Дальнереченский».

В Дальнереченске полицейские 
задержали подозреваемого в совершении 

двух преступлений 
В дежурную часть МОМВД России «Дальнереченский» с заявлением об угоне транспорт-

ного средства обратилась 23-летняя жительница села Сальское Дальнереченского района. 
Девушка сообщила, что в Дальнереченске владелец частной автомастерской, похитил авто-
мобиль Honda Airwave, оставленный ему отцом для   произведения ремонта.

Оперативная информация с описанием похищенной иномарки была передана наруж-
ным нарядам ГИБДД.    

При проведении розыскных мероприятий в микрорайоне ЛДК на улице Олега Кошево-
го сотрудники ДПС задержали угнанный автомобиль, следовавший из  Красноармейского 
района. В ходе досмотра транспортного средства, на заднем сидении полицейскими было 
обнаружено и изъято огнестрельное оружие.  

В ходе дознания полицейскими было установлено, что автоугонщик находясь в Красно-
армейском районе, совершил грабеж. У двух жителей села Гоголевка, он открыто похитил 
два ведра с грибами, причинив материальный ущерб.

39-летний подозреваемый задержан. В отделе полиции мужчина дал признательные по-
казания.  

Иномарка передана на хранение владельцу.  
Органами дознания возбуждены уголовные дела по статье 161 (грабеж) и статье 166 УК 

РФ (неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения). В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По факту незаконного хранения, перевозки гражданского огнестрельного гладкостволь-
ного оружия в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ста-
тье 20.8 КоАП РФ. Меру ответственности определит мировой суд.  

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский».

В день празднования 
70-летия Победы во Вто-
рой мировой войне со-
трудники межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский» со-
вместно с Общественным 
советом провели патрио-
тическую акцию «Помним! 
Гордимся!». По уже давно 
сложившейся традиции, 
помнить и чтить своих ве-
теранов, коллеги и члены 
Совета при МВД пришли 
к заслуженному милицио-
неру в отставке, ветерану 
Великой Отечественной 
войны Ивану Захаровичу 
Василяге. 

В теплой и дружеской 
обстановке Иван Захаро-
вич принимал поздравле-
ния от гостей и подарки. 
Вместе они вспоминали 
историю освободительной 
войны. Вели диалог о во-
енных сражениях на Даль-
нем Востоке, и в частно-
сти Дальнереченске, где 
закончилась Вторая ми-
ровая война полным раз-
громом японских милита-

Акцию «Помним! Гордимся!» 
провели полицейские и Общественный совет 

в день окончания Второй мировой войны
ристов.  

Иван За-
харович  про-
шёл всю 
Великую От-
ечественную 
войну.  Воен-
нослужащим 
пехотного под-
разделения, 
вхо д и в ш е г о 
в состав За-
кавказского 
фронта, осво-
бождал Север-
ный Кавказ 
от немецких захватчиков. 
Из своего многолетнего тру-
дового стажа 32 года вете-
ран отдал службе в силовых 
структурах, вооруженных 
силах России и правоохра-
нительных органах. За свой 
боевой и трудовой путь Иван 
Захарович награжден орде-
ном «Отечественной войны» 
второй степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «Име-
ни Г.К. Жукова», «За оборону 
Кавказа»,   «За безупречную 
службу», «За доблестный 

труд» и «Ветеран труда».     
Поздравив ветерана с 

70-летием окончания Вто-
рой мировой войны помощ-
ник начальника отдела МВД 
– начальник отделения по 
работе с личным составом 
подполковник внутренней 
службы Виктор Филев и чле-
ны Общественного совета 
при МОМВД Сергей Пинаев, 
Ольга Першина и Татьяна 
Журова  пожелали фронто-
вику долголетия, крепкого 
здоровья и благополучия.  

Пресс-служба  МОМВД 
России «Дальнереченский».
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« В ночь на 9 августа 
1945 года наш город Иман 
стал прифронтовым…».              
С этих слов  начался вечер 
памяти «Последние залпы 
Великой войны», посвящён-
ный 70-летию окончания 
Второй мировой войны.

 В уютном зале за чаш-
кой чая  в Центральной 
городской библиотеке со-
брала своих подопечных: 
членов городского обще-
ства инвалидов, 
Лариса Георгиев-
на Бородина.  Со-
трудники библи-
отеки Светлана 
Павловна Бакла-
ева и Людмила 
Петровна Форма-
нюк, сопровожда-
ясвой рассказ 
электронной пре-
зентацией, по-
ведали гостям  о 
заключительном 
этапе  Великой 
Отечественной 
войны – разгроме милита-
ристской Японии.

Упорные бои шли за Ху-
тоуский укрепрайон, япон-
цы оказывали жесточайшее 
сопротивление.22 августа 
1945года  Хутоуский узел со-
противления был взят штур-
мом, а  2 сентября  была по-
ставлена последняя точка в 
самой жестокой и кровопро-
литной войне 20 века – Вто-
рой мировой. Большое впе-
чатление на гостей вечера 
произвёл документальный 
фильм о последнем сраже-

Победный август 1945…

нии великой войны. Глядя 
на кадры хроники, ещё раз 
убеждаешься в том, какой 
кровью и потом добывалась 
победа над сильным вра-
гом.

И вот в зале зазвучали 
стихи. Порадовали своим 
чтением дети – Татьяна Та-
рабарина и Игнат Крушов.  
Проникновенно прочита-
ла стихотворение « Отсюда 
миру начался отсчёт» Татья-
на Анатольевна Янтудина. 
Она написала и посвятила 
его своему двоюродному 
деду Валентину Подвигину,  

павшему смертью храбрых 
и похороненному в брат-
ской могиле в Хутоу.
В китайском городе Хутоу
На возвышении у берега 
реки
В могиле братской вечным 
сном                          
Спят русские солдаты,                                                                                                    
Погибшие в бою.                                                                                                             
Но до конца уверенные в 
том,                                                                                        
Что ставят точку в конце 
Второй
И окончательно последней                                                                                      
Проклятой мировой войны.

В одной известной пес-
не  есть такие слова: «Нет в 
России семьи такой, где б 
не памятен был свой герой». 
Почти в каждой семье на-
ших горожан есть близкие и 
родные люди, защищавшие 
Родину. Воспоминаниями 
о своих отцах, участниках 
боёв за Хутоу, поделились-
Сизарева Ирина Борисовна, 
Хомик Татьяна Наумовна, 
Бородина Лариса Георгиев-
на. Шепеленко Любовь Сте-
пановна рассказала ин-
тересную историю своих 
родителей, которых судьба 
свела на дорогах войны. Бу-
ренок Надежда Петровна,  
родилась уже после войны 
в с. Сальское, но прекрас-
но помнит рассказы своих 

родителей  и односельчан, 
принимавших непосред-
ственное участие в штурме 
Хутоу. Светлана Михайлов-
на Качесова в 2012 году в 
составе делегации, среди 
которой были участники со-
ветско-японской войны, по-
сетила город Хутоу и подели-
лась своими впечатлениями 
от поездки.  Она видела, как 
китайцы трепетно относятся 
к памяти  советских солдат и 
ухаживают за памятниками 
погибших героев.

Продолжился вечер 
чаепитием и пением под 
баян Владимира  Данилина                                    
любимых песен военных 
лет « Катюша»,  « Амурские 
волны»,«Землянка», «На соп-
ках Маньчжурии».

Главный библиотекарь 
Центральной городской 

библиотеки Л.П.Форманюк.

Давняя дружба связывает 
учащихся средней школы №3 
и библиотеку – филиал №6, 
расположенную  в п. ЛДК.  1 
сентября  после торжествен-
ной линейки и традиционных 
поздравлений  ученики 6Б  
класса во главе с классным 
руководителем Жидовкиной 
Галиной Петровной пришли 
в читальный зал поселковой 
библиотеки для проведения 
традиционного  урока «День 
знаний».  Цель  мероприятия 
– поздравить ребят с первым 
учебным днём, вызвать ин-
терес к библиотеке, чтению. 
Приветливо встретили ребят 
гостеприимные работники 
библиотеки  Евсеева Вален-
тина Ивановна и Плишанко-
ва Тамара Алексеевна. Они 
подготовили и провели для 
учащихся  увлекательную  ли-
тературную квест-игру « Путе-
шествие по Книжному океа-
ну».

В ходе проведения  ме-
роприятия  читальный зал 
превратился в библиоко-
рабль, а ребята – в юнг. На 
таком своеобразном  корабле   
юнги совершили  необыч-
ное путешествие –  морской 
круиз по Книжному океану 
с посещением островов с 
романтическими  названия-
ми: остров Всезнаек, остров 
Воспоминаний  (краевед-
ческий), остров  Маленьких 
книголюбов, остров Гармо-
нии,  остров Золотоискателей, 
остров Книжных джунглей.  На 
каждом острове  нужно было 
пройти захватывающие и 
познавательные испытания. 
Конечная остановка – Остров 
Сокровищ, на котором  пира-
ты зарыли клад. Вот этот клад 
и предстояло ребятам найти, 
пройдя все испытания. Что-
бы придать состязанию  дух 
соревнования, ребята разби-
лись на две команды.  

Приятно удивили литера-
турные знания конкурсантов, 
проявленные в состязании  
при  посещении островов. Для 
проверки на готовность слу-
жения делу морскому, прове-
ли викторину  на Интеллекту-
альном острове.   На острове 
Всезнаек  среди буквенной 
путаницы ребята находили  
фамилии писателей и подби-
рали пару сказочным героям. 
Остров Воспоминаний - ис-
пытание на знание  своей 
малой родины. Ребятам  пред-
лагалось стихотворение  и по 
предложенной подсказке на-
ходили нужные буквы и опре-
деляли  название городов  на-
шего края.  А для определения 
года основания Приморья  и 
Дальнереченска призвали на 
помощь математику и вспом-
нили числительные, которые 

За «Днём знаний» - 
в библиотеку

содержатся в пословицах, по-
говорках и в текстах книг. 

На острове Маленьких 
книголюбов ребята получили 
записку от Робинзона Крузо 
о помощи. Только правиль-
но отгадав  литературные 
загадки, а затем из  первых 
букв отгаданных слов сложив 
новое слово, играющие мог-
ли  помочь  Робинзону Крузо 
выбраться с Необитаемого 
острова. На Острове Гармо-
нии, уже достаточно уверен-
ные в себе юнги, быстро 
справились с заданиями. А на 
острове Золотоискателей  ре-
бята составляли пары, помо-
гая сказочным героям  найти 
свои книги.  И вот долгождан-
ный  Остров Сокровищ, на 
котором  зарыт сладкий клад.  
Здесь ребят ждало финальное 
задание.  Из всех полученных 
карточек со словами нужно 
было  составить предложение.  
Притом,  каждая карточка  
была окрашена в определён-
ный цвет соответственно цве-
там радуги.  Задание у ребят 

затруднения не вызвало. 
Как оказалось, предложе-
ние было поучительным: 
«Книги – корабли мысли, 
странствующие по вол-
нам времени и бережно 
несущие свой драгоцен-
ный труд от поколения к 
поколению».  И клад  ока-
зался в руках отчаянных, 
веселых кладоискателей.    

Наиболее отличивши-
еся  ребята – это  Труши-
на Юлия,  Козлова Влад-
лена, Киселёва Василиса, 
Довгаль Ангелина, Мо-
нина Полина, Лавренко 
Анастасия, Столетняя Зо-
лотина, Рокина Виктория, 
Лазарев Никита, Старо-

войтов Филипп, Киреев Дани-
ил, Белаш Борис, Мехбалиев 
Тимур,  Вичужанин Владимир, 
Романюк Владислав. 

У всех осталось позитив-
ное  впечатление о необычай-
ном путешествии. Получив 
мощный заряд положитель-
ных эмоций,  весёлые и до-
вольные расходились ребята.  
А главное, ребята ещё раз 
убедились,  что есть такое 
волшебное место, как библи-
отека. Когда-то наша страна 
была самой  читающей в 
мире. Сейчас, к сожалению, 
между человеком и книгой 
встали компьютеры, мобиль-
ные телефоны, телевидение, 
отодвинув замечательное 
изобретение - печатную книгу 
на второй  план. Хотелось бы 
надеяться, что после таких ме-
роприятий школьники станут 
регулярными  читателями би-
блиотеки.

Жидовкина Галина Петровна 
учитель  МБОУ «СОШ №3».

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о результатах сделок 
по продаже муниципального имущества:

 1. Лот № 2. «Нежилое здание - гараж, площадью 42,4 кв.м., литер А,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:113, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Уссурийская, 52б, с земельным участком». Торги проведены 11.08.2015г. в здании админи-
страции Дальнереченского городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
актовый зал, продавец – администрация Дальнереченского городского округа. Подано две 
заявки, признаны участниками торгов – физическое лицо Эндиберя Роман Викторович, фи-
зическое лицо Барышев Виктор Юрьевич. Покупатель – физическое лицо Эндиберя Роман 
Викторович, цена сделки приватизации – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

2. Лот № 3. «Нежилое здание - административное, литер И-100, площадью 64,1 
кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4211, расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 1, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, площадью 1008 кв.м.». Торги проведены 11.08.2015г. в здании адми-
нистрации Дальнереченского городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, актовый зал, продавец – администрация Дальнереченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками торгов – физическое лицо Елистратов Юрий Юрьевич, 
физическое лицо Гайнутдинов Денис Валерьевич. Покупатель – физическое лицо Елистра-
тов Юрий Юрьевич, цена сделки приватизации – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 
рублей без учета НДС.

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, что аукцион по продаже 
муниципального имущества - Лот № 1.  «Нежилые помещения, площадью 28,6 кв.м., номера 
на поэтажном плане 1,2,3, Лит А13, кадастровый номер 25:29:000000:5410, расположен-
ные на 1-ом этаже здания по адресу: Приморский край,  г. Дальнереченск, ул. Михаила Ли-
ченко, д. 27» признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
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Стручки красного сладкого перца опустить в кипящий маринад на 1—2 минуты. Остывший перец уло-
жить плотными рядами в банки, перекладывая каждый ряд чесноком и крупно нарезанной зеленью 
сельдерея и петрушки.

Сверху положить груз и залить маринадом, в котором варился перец.
Через некоторое время, когда маринад впитается в стручки перца, банки закупорить при помощи 

закаточной машинки и поставить в холодное место.
Для маринада: на 4 л воды — 2 л уксуса, 1/4 л подсолнечного масла, около 500 г соли, 2—3 лавро-

вых листа, 5 зерен черного и душистого перца, несколько штук гвоздики.

ПЕРЕЦ, МАРИНОВАННЫЙ СТРУЧКАМИ

Перец вымыть, очистить от семян, разрезать на 4 части. Яблоки также разрезать на 4 части, удалить 
сердцевину. Приготовить рассол из воды, сахара и уксуса. В кипящем рассоле поочередно бланшировать 

перец и яблоки и укладывать в простерилизованные литровые банки, залить кипящим рассолом и сразу за-
катать. Консервы выглядят аппетитнее, если перец разной степени зрелости.
На 6 банок салата - 3 кг сладкого перца, 3 кг яблок (лучше антоновки), 4 л воды, 800 г сахара, 300 г столового уксуса.

ПЕРЕЦ, МАРИНОВАННЫЙ С ЯБЛОКАМИ

Перец вымыть, надсечь вдоль тре-
мя надрезами, бланшировать 3-5 ми-
нут в растворе с добавлением яблоч-
ного уксуса, растительного масла, соли 
и меда. Раствор дол-
жен полностью по-
крывать перец.

Перец перело-
жить в трехлитровую 
банку, залить рас-
твором, в котором 
он бланшировался, 
и закатать.

1 стакан воды, 
1 стакан яблочного 
уксуса, 1 стакан рас-
тительного масла, 1 
стакан меда, соль по 
вкусу.

ПЕРЕЦ ОСОБЫЙ

Стручки крас-
ного или зеленого 
сладкого перца 
очистить от сте-
блей и семян, вы-
мыть, слегка по-
солить изнутри и 
поставить на стол 
отверстиями вниз. 
Так они должны 
простоять ночь. 
Фарш нужно при-
готовить также за-

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, ФАРШИРОВАННЫЙ В МАРИНАДЕ
ранее: нашинковать кочанную капусту, 
морковь, сельдерей, корень петрушки, 
все посолить.

На следующий день этой смесью на-
фаршировать стручки, закрывая отвер-
стие каждого стручка кружочком морко-
ви. Завернуть каждый стручок в листья 
сельдерея и уложить в банку отверстия-
ми кверху, положить поверх черносморо-
диновые или вишневые листья и залить 
маринадом.

В первые несколько дней заливку 
надо слегка взбалтывать, затем банки 

закрыть целлофаном, смоченным в 
спирте или водке. Держать в холод-
ном месте.

Для маринада: на 6 л воды 2 л 
уксуса, 500 г соли, несколько лав-
ровых листиков и горошин черного 
перца.

Вымыть сладкий красный или зеле-
ный перец с плотной мясистой мякотью, 
молодые огурчики, плотные, ровнень-
кие, красные небольшие помидоры, 
молодые кабачки и патиссоны с неогру-
бевшей кожицей. На дно трехлитровой 
банки положить зелень - петрушку, сель-
дерей, укроп и специи.

Помидоры проколоть спичкой, что-
бы при стерилизации не лопнули. Кабач-
ки и патиссоны бланшировать в кипя-
щей воде 3-5 минут, а затем охладить в 
холодной воде. Теперь все это выложить 
в банку.

Огурцы поставить вертикально, по-
мидоры, патиссоны и перец выложить 
на них, размещая между ними зелень 
петрушки, сельдерея, зонтики укропа.

Влить в банку, прокипяченную в те-
чение 2-3 минут и охлажденную до 60 
°С, заливку, не доливая до самого верха 
3-4 см, накрыть прокипяченной жестя-
ной крышкой, поставить в кастрюлю с 
горячей водой, нагреть до 85 °С и вы-
держать так 22-25 минут.

Затем герметически закупорить 
банку и охладить ее в холодной воде.

Если вы пользуетесь стеклянными 
крышками, нужно сразу закупорить бан-
ку и пастеризовать, погрузив банку с 
крышкой в горячую воду.

ДЛЯ заливки: 1,3 л воды, 4 ст. ложки 
(90 г) сахарного песка, 2 ст. ложки соли, 
1,5 ч. ложки (12 г) лимонной кислоты.

ПЕРЕЦ С 
ОВОЩАМИ

ПЕРЕЦ С КАБАЧКАМИ 
И ЯБЛОКАМИ

Подготовить перец, нарезав его кольцами шириной 1 см. Яблоки, 
вымыть, вырезать сердцевину, нарезать дольками. Молодые кабач-
ки или патиссоны нарезать кружочками. Приготовленные продукты 
бланшировать 3-5 минут в растворе с добавлением яблочного уксуса 
или сока, соли и меда.

Уложить все в трехлитровую банку.
Раствор еще раз довести до кипения и залить им банку, сразу 

закатать.
1 стакан воды, 1 стакан яблочного уксуса или сока, 1 стакан 

меда, 30 г соли на 1 л раствора.

Перец вымыть, удалить семена и перепонки, бланшировать в кипящей воде 
3- 5 минут, затем 1-2 минуты держать в холодной воде. После этого уложить пло-
ды в литровые банки вертикально. Можно перцы и порезать.

Залить банки предварительно прокипяченным маринадом.
Банки прогреть в слабокипящей воде 8-10 минут, закатать и охладить.
На 1 л томатного сока - 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки яблочного уксуса (или 

пол ч. ложки лимонной кислоты).

ПЕРЕЦ В ТОМАТНОМ СОКЕ

Для кабачковой аджики потребуется: 
5 кг очищенных кабачков ( молоденькие 

кабачки можно очистить только от кожи-
цы, а уже крупные - от кожицы и семян) 

2 стакана растительного масла 
1 стакан сахара 
2 ст.л. соли 
1 ст.л. молотого острого перца или 1-2 

штучки свежего горького перчика 
500 мл густой томатной пасты 
150 мл 9% уксуса 
1 стакан очищенных долек чеснока.
Кабачки пропустить через мясорубку. 

Добавить к ним масло, соль, сахар, моло-
тый перец (если свежий перчик, то его про-
пустить через мясорубку вместе с кабачка-

Аджика из кабачков
ми), томатную пасту

И варить на небольшом огне при 
слабом кипении приблизительно 50-60 
минут. Массу необходимо периодически 
помешивать, чтобы не пригорела.

Затем ввести в массу пропущенный 
через мясорубку или пресс чеснок и уксус, 
прокипятить еще 10 минут. 

Горячую массу разложить по сте-
рильным прогретым банкам и сразу же 
укупорить. Затем перевернуть вверх 
дном, закутать во что-нибудь теплое на 
сутки. Через сутки еще слегка теплые 
банки убрать на хранение. Хранить 
можно при комнатной температуре. 

Ещё один очень простой и быстрый 
способ заготовки. Такой перчик сохра-
няет аромат и зимой будет помощни-
ком при приготовлении «летних» блюд.

На эту простейшую заготовку вам 
потребуется двадцать минут. 

на 1 кг очищенного болгарского 
перца (удаляем плодоножку и вымыва-
ем семена) — 1 стакан соли.

Перец чистим, измельчаем, можно 
использовать мясорубку или комбайн, 
и засыпаем крупной солью в нужной 
пропорции: один стакан соли на кило-
грамм перца. Хорошенько всё переме-
шиваем и складываем в тару для хране-
ния. И на этом всё.

Храним такую заготовку в моро-
зилке. Такой перчик будет радовать Вас 
до самой весны.

Перец на зиму

Болгарский перец, Чеснок, Укроп, 
петрушка

Заливка:
7 стаканов воды, 1/2 стакана са-

хара, 1 стакан масла (подсолнечного), 
1 стакан уксуса 6%, 3 столовые ложки 
соли.

Приготовьте заливку. В кипящий 
рассол кладите очищенный и порезан-
ный перец, варите 10 минут. В банку до-
бавьте порезанные зелень и чеснок, уло-
жите плотно перец. Мёд добавьте прямо 

в банки: на 0,5 литровую банку – 1 столовую ложку мёда, на литровую – 2 
столовые ложки мёда. Залейте всю массу горячим рассолом. Стерилизуй-
те: 0,5 литровые – 10 минут, литровые -15-20 минут.Перец с мёдом
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Виноград моченый
 - горчица (горошек) - 10 г.
- соль - 10 г 
– сахар  - 1 кг. 
Для рассола: - вода - 1 л 
Для мочения отбирают не совсем зрелый кис-

ло-сладкий виноград. В большую посуду укладывают 
целые грозди, в стеклянные банки - грозди, поделен-
ные на части. Готовят рассол, заливают им виноград, 
накрывают посуду льняной салфеткой, сверху кладут 
груз. Через 25 дней виноград будет готов к употребле-
нию. Хранят в холодном месте. 

ВИНОГРАДНОЕ ВАРЕНЬЕ 
С КОСТОЧКАМИ

Такое блюдо с косточками не только диковинно 
вкусное, но и очень полезное, систематическое упо-
требление этого продукта поможет избежать от многих 
тяжёлых болезней.

Ингредиенты: • Сахар – кило; • Ягоды – кило; 
• Вода — ½ литра.

Приготовление 
• Плоды очистить и промыть. • Около двух минут 

бланшировать ягоды в кипятке, после чего остудить. • 
Залить остывшие виноградинки горячим сиропом, сва-
рить в два приёма; • В конце добавить чуть-чуть лимон-
ной кислоты.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК И ВИНОГРАДА

Ингредиенты: 1. спелые яблоки – три килограмма; 
2. кисти ягод – килограмм; 3. вода – литр.

Приготовление • Яблоки помыть и почистить, наре-
зать тонкими ломтиками. • В полученную массу забро-
сить ягоды и залить кипячёной водой. • Довести смесь 
до кипения, поставить на медленный огонь. • После 
закипания сразу снять с плиты. • Так повторить через 
каждые четыре часа на протяжении двух дней.

ГОТОВИМ В МУЛЬТИВАРКЕ 
ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИНОГРАДА

Вкусное варенье можно приготовить и при помощи 
мультиварки.

Ингредиенты: 1. Виноград – килограмм; 2. Сахар-
песок – полкилограмма.

Приготовление
Оторвать виноградинки с кистей, собрать в миску, 

на несколько секунд залить кипятком (дать на литр 
воды ½ чайной ложки соды). Далее, помять, удалить 
косточки с помощью дуршлага с мелкими отверстия-
ми. Добавить подсластитель, закинуть в мультиварку. 
Готовить в мультиварке по программе «Тушение» два 
часа. Сваренное лакомство расфасовать по банкам, 
которые прошли стерилизацию, закрутить крышками.

ВАРЕНЬЕ С ГРЕЦКИХ 
ОРЕХОВ И ВИНОГРАДА

Ингредиенты: • Виноград – килограмм; • Сахар – 
0,5 килограмма; • Вода – 1/3 стакана; • грецкие орехи 
– 10 штучек; • ванилин и вишнёвый лист по желанию.

Приготовление • Сварить сироп, налив в ёмкость 
воду и добавив сахар. • Во время варки пробланши-
ровать очищенные виноградинки; • вынуть их и пере-
ложить в сладкий раствор, проварить около 7 минут. • 
Убрать с огня, оставить пропитываться на 10 часов. • 
Поставить кастрюлю на плиту и, доведя до кипения, до-
ложить ванилин и орехи; • Поварив ещё около четверти 
часа, снять с огня.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ГРУШ И ВИНОГРАДА

Ингредиенты: •  два килограмма груш; •  столько 
же сахарного песка; •  300 грамм винограда; •  лимон; 
• 0,3 литра воды.

Приготовление: • Вымыть груши и виноград, затем 
просушить и нарезать мелкими кусочками; • Сварить 
сироп и положить в него ягодки; • Через несколько 
минут опустить груши; • Всыпать оставшийся сахар и 
продолжать варить около часа; • В конце варки влить 
лимонный сок.

ВАРЕНЬЕ ИЗ АПЕЛЬСИНА 
И ВИНОГРАДА

Это блюдо станет прекрасным экзотическим укра-
шением любого праздничного стола.

Ингредиенты: 1. Апельсины – один большой; 2. Ви-
ноград – килограмм; 3. сахарный песок – килограмм; 
4.  вода – ¼ 250 литра.

Приготовление • Растворить в кипящей воде 300 
грамм сахарного порошка; • Опустить виноградины в 
сироп и оставить на несколько часов; • Поставить ём-
кость с вареньем на плиту, дождавшись кипения, поло-
жить ½ сахара; • Прокипятить около 10 минут, снять 
с плиты и оставить на десять часов; • Проварить в по-
следний раз, добавить оставшийся сахарный порошок; 
• В конце влить апельсиновый сок.

Чтобы приготовить виноградный джем, вам понадо-
бится: 

виноград – 1,5 кг сахар – 570 г сок лимона – 2 ст.л. 
Как приготовить виноградный джем: 

1. Займемся виноградом. Для джема лучше брать 
крупный виноград, тогда извлечь косточки можно будет 
без особого труда. Если вы используете очень спелый, 
мягкий виноград, можно выдавить мякоть в миску вме-
сте с косточками. Затем мякоть нужно немного прова-
рить и процедить через дуршлаг или мелкое сито. Таким 
образом, все косточки останутся в дуршлаге (или сите). 
Затем уже эту смесь варим вместе с кожурой. 

2. Итак, виноград без косточек засыпаем сахаром, 
добавляем свежевыжатый лимонный сок. Отправляем 
на медленный огонь, доводим до кипения и варим око-
ло 20 минут. 

3. Затем начинаем пробовать джем на готовность 
по следующему тесту. Помещаем маленькое блюдце в 
морозильную камеру на 10 минут. А через 25 минут по-
сле варки кладем на блюдце 0,5 чайной ложки джема и 
отправляем в холодильник на 1 минуту. Затем достаем 
блюдце с джемом и проводим пальцем по нему, обра-
зуя своего рода бороздку. Если она сразу не затекает, 
значит, джем готов. А если джем жидковат, следует его 
проварить ещё несколько минут. 

4. Готовый, слегка остывший джем раскладываем 
по горячим стерилизованным банкам и плотно закры-
ваем крышками.

Ингредиенты для компота 
из винограда на зиму:

- сахар-песок – 1 стакан;
- лимонная кислота; 
- виноград – четверть или половина трехлитро-
вой банки.

Рецепт виноградного компота:
1. Перебираем ягодные грозди, удаляем пере-

спевшие и подгнившие виноградины.
2. Затем кладем их в дуршлаг и промываем под 

проточной водой, даем время для стекания жидкости.
3. Далее аккуратно обрываем каждую ягодку и за-

полняем ними чистые, заранее простерилизованные 
трехлитровые банки.

4. В кастрюле кипятим около 2,5 литров воды с 
сахаром (в зависимости от количества винограда в 
банке).

5. Затем заливаем полученным сиропом ягоды, 
прикрываем стерильной металлической крышкой и 
оставляем на примерно 10-15 минут для настаива-
ния.

6. Далее надеваем на горлышко банки капроно-
вую крышку с дырочками и сливаем сироп снова в 
кастрюлю.

7. Варим ягодный сироп после закипания в тече-
ние 1-2 минут, всыпаем маленькую щепотку кислоты.

8. Заливаем во второй раз виноградины, лежа-
щие в банке, сладким сиропом и закатываем метал-
лической крышкой.

9. Переворачиваем консервы горлышком вниз, 
укутываем, оставляем до остывания.

По цвету готовый, настоявшийся виноградный 
компот, приготовленный в домашних условиях, напо-
минает вишневый, но с необычным, тонким десерт-
ным вкусом.

Компот из винограда
Состав: виноград, на 1 л воды - 350-400 г сахара.
Приготовление: Снять виноградинки с кистей, вы-

мыть. Приготовить сироп, размешав сахар в воде 
и довести до кипения. Уложить ягоды в банки почти 
доверху, залить сиропом. Стерилизовать 15 минут и 
оставить банки охлаждаться в воде до 40 градусов С. 

Рецепт вина из винограда 
в домашних условиях:

1. Берем немытые (это очень важно, иначе броже-
ния не произойдет) виноградные грозди и тщательно 
обираем с них ягоды.

2. В эмалированном ведре давим руками или тол-
кушкой небольшими порциями виноград до сильного 
появления сока.

3. Затем прикрываем емкость марлей и оставляем 
для брожения в тепле примерно на 4-5 дней. Два раза 
в день массу перемешиваем деревянной веселкой 
(лопаткой).

4. После того, как мезга (давленый виноград) под-
нимется, откидываем на дуршлаг, для стекания сока и 
отжимаем ее через марлю.

5. Далее переливаем в банки чистый виноградный 
сок и насыпаем сахарный песок, перемешиваем.

6. На горлышко банки одеваем промытую меди-
цинскую перчатку, прокалываем в пальцах иголкой 
несколько дырочек и плотно обвязываем резинкой по 
кругу.

7. Оставляем вино для брожения на 2-3 недели при 
комнатной температуре. Следим за перчаткой, внача-
ле процесса она надувается, а когда сдуется – вино 
готово.

8. После того, как дрожжи осядут, а вино осветлит-
ся, и прекратятся «бульки», осторожно процеживаем. 
Во время сцеживания вина следим, чтобы дрожжи не 
попали в чистые бутылки, укупориваем пробками.

9. Виноградное вино выносим в прохладное место 
примерно на месяц, и в течение этого времени три 
раза переливаем вино в другие бутылки, оставляя оса-
док в предыдущих.

10. Затем еще месяц отстаиваем вино в прохлад-
ном месте и можем дегустировать.

После прочтения рецепта вина из винограда до-
машний процесс приготовления может показаться 
очень трудоемким, но это не так, не пугайтесь, все 
делается просто. Используя этот рецепт виноградного 
вина, Вы получите примерно 6 литров полусухого аро-
матного домашнего напитка.

Рецепт домашнего
виноградного вина

Ингредиенты:
• виноград – 10 кг;
• песок сахарный – 3 кг.
Приготовление
Рассмотрим простой способ, как сделать домашнее 

виноградное вино. Берем грозди винограда, не моем 
их, а аккуратно отделяем ягоды от веточек. Затем пере-
кладываем виноград в эмалированное ведро и раздав-
ливаем его толкушкой или руками до появления сока. 
Теперь прикрываем емкость тонким полотенцем и 
оставляем для брожения примерно на 5 дней в теплом 
месте. Каждый день перемешиваем массу деревянной 
лопаткой. После того, как мезга поднимется, откидыва-
ем ее на дуршлаг и отжимаем через марлю. Далее пе-
реливаем чистый виноградный сок в банки и засыпа-
ем туда сахарный песок, тщательно, перемешивая. На 
горлышко банки надеваем стерильную медицинскую 
перчатку, в пальцах прокалываем иголкой несколько 
дырочек и плотно по кругу обвязываем резинкой.

Оставляем вино на 2-3 недели при комнатной тем-
пературе для брожения. Главное, следим за перчаткой, 
вначале всего процесса она должна надуваться, а вот 
когда сдуется, значит вино готово. После того как смесь 
прекратит булькать и осветлится, осторожно процежи-
ваем вино в чистые бутылки и закупориваем пробка-
ми. Выносим напиток примерно на месяц в прохладное 
место, и за это время примерно 3 раза переливаем его 
в чистые бутылки, оставляя весь осевший осадок в пре-
дыдущих.

Простой рецепт домашнего 
виноградного вина

Ингредиенты:
• виноград – 5 кг;
• кипяченая вода – 8 л;
• песок сахарный – 3,5 кг.
Приготовление
Сейчас мы расскажем еще один способ, как при-

готовить домашнее виноградное вино. Отделяем осто-
рожно ягоды от веточек, разминаем их хорошенько и 
заливаем кипяченой водой. Затем всыпаем в емкость 
сахар и ставим смесь на неделю бродить. Каждый 
день массу перешиваем, чтобы она не заплесневела. 
По истечении времени, процеживаем винную смесь и 
переливаем в большую бутыль, на горлышко которой 
надеваем медицинскую перчатку. Ставим емкость в 
прохладное место примерно на 2 месяца. Как только 
вино будет готово, профильтровываем его и приступа-
ем к дегустации.
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О чем говорят 
звезды  

С 14 по 20 сентября
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Вы будете поступать так, как и всегда ранее, 
то есть следовать четко поставленной задаче, преодолевать 
любые препятствия и никогда не сворачивать. К Вам будут 
приходить новые идеи и стремление немедленно реализо-
вывать их. Это станет также благоприятным периодом для 
случайных встреч и романтических знакомств, которые 
способны много нового привнести в Вашу жизнь. Но гово-
рить о серьезности таких отношений еще преждевременно, 
но из них может получиться много полезного для Вас.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Начало недели должно быть тяжелым. Вы захотите одновре-
менно сделать все свои дела, чтобы затем спокойно отды-
хать. Однако несмотря на все Ваши усилия так быстро, как 
бы Вы хотели, не удастся справиться с повседневной рути-
ной. Но не отчаивайтесь, ведь во второй половине недели у 
Вас получится вздохнуть спокойно и посвятить себя своим 
любимым занятиям. Также в это время намечается улучше-
ние Вашего финансового положения. А в конце недели у Вас 
откроется новый источник энергии и Ваши желания найдут 
свой выход.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В Вашу жизнь сейчас ворвется что-то новое. Это может 
быть Ваше новое занятие, а может и новое чувство. Но все 
зависимости от того, каким будет внешне это новшество, 
оно приведет к стабилизации Вашего положения и улучше-
ния атмосферы вокруг. Вы сможете обрести на этой неделе 
покой и гармонию, Вы полностью наладите отношения с 
родственниками, а также значительно поправить свое фи-
нансовое положение. Вам будет достаточно рационально 
использовать те силы, которые появятся у Вас в начале не-
дели.

Лев (23 июля-23 августа)
Сейчас Вам стоит взглянуть на мир по-новому. Ваш усерд-
ный труд и постоянная борьба со всеми, а  также отстаи-
вание своих позиций вместо того, чтобы прийти к чему-то 
лучшему, не приносят никаких результатов. Вы находитесь 
в состоянии непрерывного действия и не получаете ничего 
взамен. Вы стали заложником своего образа жизни и сво-
их взглядов. Вам нужно остановиться, чтобы вырваться из 
замкнутого круга, а не ускорять свой бег. Только это позво-
лит Вам получить новый взгляд на жизнь, чтобы изменить 
ее и выйти на новый уровень.

Дева (24 августа-23 сентября)
У Вас много задач и нужно все успеть, но Вы очень торопи-
тесь в своей жизни. Но если Вы еще ускорите свой бег по 
жизни, то только ухудшите свое положение. Можно схитрить 
и призвать на помощь других, но нельзя все время выдер-
живать высокий темп, а также использовать помощь других 
людей. Рано или поздно, и Вы исчерпаете свои силы и ресур-
сы, тогда наступит стадия разрушения и краха всего постро-
енного. Нельзя совладать со всем, Вам нужно определиться с 
главным, только тогда Вам хватит сил на счастливую жизнь.

Весы (24 сентября-23 октября)
У Вас сейчас возможны трудности, прежде всего в финансо-
вой сфере. И то, что в это время Вы не можете ни на кого по-
ложиться, еще больше усугубляет создавшуюся ситуацию. 
Но Ваша неуверенность в окружающих иллюзорна и совсем 
скоро Ваши дела начнут выпрямляться, а на горизонте воз-
никнет новая жизнь и новые перспективы. Вы обязательно 
получите помощь со стороны, хоть и не ждете ее. Прислуши-
вайтесь к советам своих друзей и не отказывайтесь от руки 
помощи. Недоверие к людям не приносит Вам пользы.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вы действуете порой совершенно безрассудно, не обращая 
внимания на очевидные вещи, поэтому наживаете себе 
врагов на пустом месте. Хотя бы иногда прислушивайтесь 
к интересам других людей, не используйте из в своих ме-
лочных желаниях (это никому не приятно), только тогда Вы 
сможете обрести настоящих друзей в их лице, которые бес-
корыстно помогут Вам. Не делайте из них противников и 
врагов. Если Вы не будете заботиться о себе в ущерб другим 
людям, то избежите множества конфликтов.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Ваш внутренний мир находится сейчас на грани. Вам не-
обходимы покой и уединение, с одной стороны, так как есть 
много вопросов, касающихся Ваших желаний, эмоций и 
чувств - для этого Вам просто необходимо побыть с самим 
собой наедине. А с другой стороны - вокруг Вас атмосфера 
веселья и праздника, которая не дает Вам скучать и рас-
слабляться. Поэтому Вы выглядите внешне довольными и 
радостными, в внутри Вас гложут неуверенность и пробле-
мы. Все это способно привести к срывам и негативным по-
следствиям.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас в Вашей жизни начинает появляться какое-то новое 
чувство, порыв любви и нежности, все это может перерасти 
в нечто большее, если Вы будете следить за ним и освобо-
дите в душе для него место. Отойдите сейчас в сторону от 
одолевающих Вас меркантильных интересов, потребности 
командовать и взять все под свой контроль, управляя ситу-
ацией. Оградите себя от неблаговидных и пагубных целей. 
Тогда, несомненно, в Вашей жизни появится новое светлое 
чувство, пока же для него нет места у Вас в душе.

Водолей (21 января-20 февраля)
В начале недели на Вас может нахлынуть печаль и уныние 
по совсем необоснованным причинам. В Вас проснется 
чрезмерная жалость к себе и зацикливание на том, что по-
теряно и чего Вы не смогли достигнуть. Но в Вашей жизни 
есть любящая и крепкая семья, на которую всегда можно 
положиться, поэтому совсем скоро такая негативная си-
туация пройдет. В середине недели Вы увидите радости 
домашних хлопот, но в это время от Вас потребуется и ста-
рательность в делах, что не позволит Вам отвлекаться на 
негативные мысли.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вам хочется уверенности в завтрашнем дне, материального 
благосостояния и стабильности, спокойствия и размеренно-
сти бытия. Однако вместо того, чтобы заниматься возведе-
нием уюта, Ваша весьма активная деятельность направле-
на куда-то в совершенно другое русло. В итоге Ваши силы 
расходуются по мелочам, а Вы не достигаете своей цели.  
Нужно встряхнуться (такое сейчас возможно и без Вашего 
желания) и пересмотреть свои желания и свой образ дей-
ствий. Тогда Вы станете двигаться в нужном направлении.

Рак (22 июня - 22 июля)
Продолжительная и напряженная борьба за место под солн-
цем способна утомить кого угодно, а тем более такую тон-
кую натуру, как Ваша. Но на пути построения своего счастья 
Вы все равно не сдадитесь, каким бы призрачным оно ни 
казалось Вам. Однако на этой неделе Вы увидите свое сча-
стье в весьма конкретных образах и Вами может овладеть 
жажда страсти, власти и денег. Часто именно этих вещей 
нам не хватает для полного счастья, и в этом нет ничего пло-
хого, главное здесь - не увлечься и не переборщить, чтобы 
не стать рабом материального мира.

Реклам
а

С 11 сентября во всех территори-
альных органах  МВД России стартовал 
ежегодный Всероссийский конкурс «На-
родный участковый».  Данное мероприя-
тие  направлено на укрепление обратной 
связи с населением, повышению откры-
тости и прозрачности работы сотрудников 
полиции.   

Для получения полного представления 
о каждом претенденте на звание «Народ-
ный участковый», на официальном Интер-
нет-сайте УМВД России по Приморскому 
краю (http://25.mvd.ru) размещена ин-
формация об участковых уполномочен-
ных полиции, принимающих участие в 
первом этапе конкурса, с разбивкой по 
территориальным органам МВД России 
на районном уровне.

Участники голосования могут узнать, 
сколько преступлений раскрыто при со-
действии каждого конкурсанта, какое ко-
личество обращений рассмотрено, како-
вы его достижения, как отзываются о нем 

коллеги и граждане (для просмотра Анкеты следует просмотреть вложенный 
файл, дважды "щелкнуть" по фамилии).   Таким образом, населению предостав-
лена возможность выбрать победителя конкурса каждого территориального 
органа МВД России, в том числе в Приморском крае.

От межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» для участия 
в первом этапе Конкурса,  среди участковых уполномоченных полиции всех 
территориальных органов Приморского края, направлен участковый уполно-
моченный полиции ОУУП и ПДН  старший лейтенант полиции Александр Вик-
торович Худик. 

Голосование будет проводиться в режиме «онлайн» на официальном Интер-
нет сайте УМВД России по Приморскому краю (http//25.mvd.ru). Проголосо-
вать за нашего участкового полиции могут все желающие граждане.   

Онлайн-голосование второго этапа конкурса пройдет с 7 по 16 октября 
2015 года.

На   официальном сайте УМВД России по Приморскому краю для пользо-
вателей будет предоставлена информация об участковых уполномоченных по-
лиции, победивших в первом этапе конкурса.

Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании на официальном 
Интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель конкурса 
«Народный участковый».

Уважаемые жители города Дальнереченска, Дальнереченского и Красно-
армейского муниципальных районов! Сделайте свой выбор – голосуйте за Ва-
шего Участкового!  

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский».

В Приморском крае стартовал Всероссийский 
конкурс «Народный участковый»



10.09.2015 г. стр.21четверг Реклама, объявления

МБОУ «ЛИЦЕЙ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР
детей возраста 5-6 лет в группу 

кратковременного пребыва-
ния «ШАР» (школа активного 
развития). Обучение ведется 
опытными преподавателями 

по программе «Предшкольное 
образование». Кроме обя-

зательных  предметов, будут 
предложены занятия эстетиче-
ской направленности. Занятия 
проводятся на платной основе.
Организационные занятия со-
стоятся 14, 21 сентября 2015 

г., в 12.00, в кааб. № 6.
Обращаться: 

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

тел.: 25-1-71; 25-0-58.

От редакции: 
Как уже обратили вни-
мание наши читатели, 
редакция, по просьбе пай-
щиков Дальнереченского 
районного потребитель-
ского общества, начала 
диалог, публикацию мнений 
ответственных работни-
ков органов управления 
одной из самых массовых 
организаций России – по-
требительской кооперации. 
Уставом потребительских 
обществ  предусмотрена 
возможность обращения 
пайщиков в средства мас-
совой информации, вплоть 
до газеты «Российская коо-
перация», требовать через 
эти печатные органы отве-
тов на все вопросы, интере-
сующие пайщиков райпо. 
Надеемся, что в ходе про-
должения начатого нами 
разговора на кооператив-
ные темы пайщики Даль-
нереченского райпо, все, 

Из жизни кооперации
Потребительская кооперация должна 

соответствовать духу времени
Сегодня кооперативные 

организации оказывают 
населению 147 тысяч услуг 
128 видов, хотя для нор-
мальной жизни селян услуг 
надо в 2-3 раза больше. Ре-
зультаты, безусловно, есть, 
но могли бы быть намного 
больше. Если бы все рабо-
тали одинаково напряжен-
но. Однако находятся такие 
руководители, которые счи-
тают услуги ненужными. Ну 
не может быть ненужным 
то, в чем нуждаются люди. 
Получается, как в улье: одни 
пчелы мед носят, а другие 
пчелы – трутни. Каждый 

руководитель райпо сегодня 
сполна должен владеть новой 
идеологией управления в по-
требительской кооперации. А 
если у того или иного руково-
дителя не клеится дело, выход 
один – уйти. Ну а сам не уходит 
– помочь уйти. Застой и ниче-
гонеделание начинаются с го-
ловы и сердца. Пора прекра-
тить уговоры и объяснения, а 
спрашивать с руководителей 
потребительских обществ 
за результат, наказывать за 
безответственность. Будут на-
правляться письма руководи-
телям субъектов Федерации, 
где потребкооперация работа-

ет плохо. Пусть главы адми-
нистраций смотрят, знают, 
делают выводы. НЕ ИСКЛЮ-
ЧЕНО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ ПОТРЕБСО-
ЮЗОВ ПОСЛЕ ЭТОГО МОГУТ 
ЛИШИТЬСЯ РУКОВОДЯЩЕЙ 
ДОЛЖНОСТИ. Надо поднять 
на новую высоту и работу 
с пайщиками. СЕРЬЕЗНО 
ЗАНЯТЬСЯ РОСТОМ ЧИС-
ЛЕННОСТИ ПАЙЩИКОВ В 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕ-
СТВАХ.

В. Ф. Ермаков, Почетный 
председатель Совета 

Центросоюза РФ, 
г. Москва.

Есть вещи, которые 
можно делать где-то лучше, 
где-то хуже. Но есть то, что 
не подлежит обсуждению 
и требует немедленного 
устранения. Тому пример 
с имуществом, которое в 
любой момент может быть 
утеряно. Или же сдача иму-
щества не по рыночным 
ценам. Но сколько упуще-

А ты не воруй имущество пайщиков. 
Будешь отвечать по Закону

но возможностей, средств, 
которые не поступили в обо-
рот потребсоюза. Этого, к со-
жалению, уже не вернешь. 
Необходимо разобраться 
с имуществом и долгами, 
иначе потребсоюз может по-
терять свою материальную 
базу.

От руководителей, за-
пятнавших себя злоупотре-

блениями, показавших 
неумение работать, нужно 
избавляться, добиваться 
возмещения ущерба, на-
несенного организации. 
Привлекайте правоохрани-
тельные органы.

Е. Н. Кузнецов, 
председатель Совета 

Центросоюза РФ.

Дело идет к развалу райпо. Пайщики 
вынуждены судиться за свое имущество

За последнее время в 
Центросоюз, в правитель-
ственные структуры, в газету 
«Российская кооперация» 
поступает много жалоб пай-
щиков на злоупотребления 
некоторых руководителей 
кооперативных организа-
ций, ведущих дело к развалу 
потребительских обществ, 
старающихся завладеть 
кооперативной собственно-
стью ради личной наживы. 
За последние годы без ведо-
ма пайщиков за бесценок 

продан целый ряд объектов 
торговли, общественного пи-
тания, производства. Жители 
села остаются один на один со 
своими проблемами. Пайщики 
вынуждены обращаться и в го-
сударственные органы, так как 
на местах, в потребсоюзах и 
райпо годами не принимаются 
необходимые меры. Пайщи-
ки даже вынуждены судиться 
за свое законное имущество 
с корыстными руководителя-
ми. Между тем, хочу особо это 
напомнить, руководители, из-

бранные пайщиками, несут 
всю полноту ответственности 
за результаты деятельности 
и состояние организации. 
Складывается мнение, что 
действия отдельных предсе-
дателей советов направлены 
не только на уничтожение 
райпо, но и на подрыв авто-
ритета всей потребкоопера-
ции республики.

В. В. Мандрыка, 
председатель мандатной 

комиссии, член совета 
Центросоюза.

кому небезразлична судьба 
российской кооперации, при-
мут  самое активное участие 
в дискуссии на тему «Из жизни 
кооперации». Особенно важно 
повести разговор о том, что 
нужно сделать местным коопе-
раторам, чтобы действительно 
соответствовать духу време-
ни, как не допустить развала 
потребительских обществ, а 
наоборот, использовать по-
тенциал райпо на выполнение 
поставленных задач Президен-
том страны, Правительством, 
связанных с развитием мест-
ного производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции, дикоросов, меда, 
с открытием заготовительных 
пунктов в селах, с возрожде-
нием такого предприятия, как 
райзаготконтора, квасильно-
засолочные цеха и т. п. Ведь за 
всей этой работой стоит самое 
главное – обеспечение всех 
нас собственными продукта-
ми переработки, качественны-

ми овощами, фруктами, про-
дуктами животноводства, а 
значит, исполнить главный 
президентский наказ по им-
портозамещению, т. е. не 
быть зависимыми от ино-
странных производителей. 
И, что немаловажно, это еще 
позволит открыть в городе и 
районе значительное коли-
чество рабочих мет. А это и 
зарплата людям, и прибавка 
к пенсиям, и дополнитель-
ные налоги государству. 
Сможет ли Дальнереченское 
райпо идти в ногу с постав-
ленными на уровне государ-
ства задачами? Смогут ли 
пайщики добиться возвра-
щения кооперативной соб-
ственности в свое общество, 
как этого  требует председа-
тель Совета Центросоюза 
России Евгений Кузнецов? 
Давайте вместе над этим и 
подумаем и поговорим на 
заданную тему.

УСТАНАВЛИВАЕМ,
 МЕНЯЕМ титаны, 

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

электрокотлы, отопление. 
В частных домах 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
котлы отопления, печки 

для бани, буржуйки.

МОНТАЖ эл. провод-
ки, эл. щитов. Работаем 

по городу и району.
Тел.: 8-902-078-82-92.

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН 180 кв. м 
Товарооборот 1,2 – 1,5 млн. 
руб. в месяц. Земля в соб-
ственности. 1300 кв. м.
Тел.: 8-914-329-38-05.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

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

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. 
Возможна доставка а/м 
«Урал». Поднимем, отсы-
пем огород. 
Тел.: 8-908-964-72-16.

В информации,  опубликован-
ной в газете «Дальнеречье» №  33 от 
20.08.2015 г. стр. 16,  о приеме за-
явлений о намерении  участвовать 
в аукционе   по продаже земель-
ного участка.  Местоположение 
земельного участка установлено 
относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного 
участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 300 м 
от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Олега Кошевого, дом 
8, слова: «дата окончания приема 
заявлений 19.10.2015г.»  читать 
как:  «дата окончания приема за-
явлений 19.09.2015г.»

Нашу дорогую и любимую 
мамулечку ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 
ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Мамочка любимая,
Родной наш человек!
Богом  ты хранима
Будь на целый век!
Пусть не доберется
До ясных глаз печаль,
Пусть губ твоих касается
Смех звонкий, как хрусталь!
Будь всегда здорова,
Счастлива, нежна,
Ведь ты – семьи основа,
Ты очень нам нужна!
Приятных слов для мамы
Всех не перечесть!
Спасибо тебе, мамочка,
Что ты на свете есть!

С нежностью, твои дети и внуки 
из Южно-Курильска, Хабаровска 

и Москвы.

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье»  поздравляет 
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ КРАВЧУК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
От всей 
души, 
без 
много-
словья
Желаем 
счастья 
и здоро-
вья,
Будь 
самой 
милой и 
краси-
вой
И конечно же, счастливой!
Останься модной, яркой, молодой,
С открытою душой и щедрым 
сердцем,
Гостеприимной, умной, неземной,
Наполовину с сахаром и перцем!

Самую замечательную 
мамочку ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ 
ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Милая моя мамочка! Среди череды 
будней со всеми проблемами, 
заботами и суетой 
я не успеваю сказать тебе,
 как я тебя люблю. Знай, 
что я думаю о тебе, когда 
совершаю хорошие поступки, 
в надежде, что ты 
бы мной гордилась. 
Я думаю о тебе всегда: когда мне 
хорошо или весело и когда страшно 
или больно. Даже если я не звоню 
тебе каждый день, знай, что все, что 
со мной происходит, я делю это с то-
бой также, как и когда-то этот мир ты 
разделила со мной. Когда ты рядом, я 
все могу! 
Я хочу, чтобы ты была здорова и 
счастлива! С днем рождения тебя, 
моя любимая мамочка!

Обнимаю, целую, твоя доча.

Любимую и единственную 
женушку ТАТЬЯНУ ТРОФИМЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Как много человеку надо!
Как мало человеку надо!
Ширь равнин и синева озер,
Бездонность неба, до горизонта взор,
И один хоть мимолетный взгляд
Твоих лучистых и любимых глаз,
Легкая улыбка на твоих устах –
Вот и все, что надо в жизни мне 
сейчас!
Милая, родная, нежная моя,
Ты живи, не зная грусти никогда,
Ты живи, сияя красотой своей,
Сердце согревая радостью моей!

С любовью и нежностью, 
муж Анатолий.

В медицинском центре 
«ЮНИЛАБ» 

(г. Дальнереченск)
в сентябре ведут прием 

врачи-специалисты
13 сентября – СИМАКОВА Н. Б., врач гине-
колог (прием гинекологических больных, 
УЗИ диагностика (гинекология).
16 сентября – ПАСЬКО О. В. УЗИ диагнос-
тика (дети) (органы брюшной полости, щито-
видная железа, тимус, лимфатические узлы, 
сердце, сосуды, НСГ, проба желчная, кости, 
шейный отдел позвоночника.
18 сентября – ЗАХАРОВА Д. С. (краевая 
клиническая больница г. Владивосток). УЗИ 
диагностика (органы брюшной полости (поч-
ки, надпочечники, мочевой пузырь, печень, 
желчный пузырь, поджелудочная, селезен-
ка), предстательная железа (абдоминально), 
поверхностные структуры (щитовидная же-
леза, лимфатические узлы, слюнные железы, 
кожа, мышцы, мягкие ткани).
19, 20 сентября – АГЕЕВА Т. В. УЗИ диаг-
ностика (гинекология, беременность 2, 3 
триместр).
27 сентября – МУЛЯР А. А., сосудистый 
хирург, флеболог (краевая клиническая 
больница г. Владивосток) УЗИ диагностика 
(сосуды, лечение варикоза, атеросклероза, 
трофических язв).
9, 21, 23, 25, 28, 30 сентября – ЛАЛЕТИНА 
Е. Н., врач терапевт (диагностика и лечение 
внутренних болезней).

Запись по тел.: (42356) 39-6-07, 
89020732607.

Адрес: г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 3.
В медицинском центре «ЮНИЛАБ» проводят-

ся все виды лабораторных исследований.
Кровь для проведения исследований в ме-

дицинском центре «ЮНИЛАБ» можно сдать в 
процедурном кабинете поликлиники КГБУЗ 

«Красноармейская ЦРБ».
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Дальневосточный
государственный 

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 

г. Владивостока объявляет 
прием студентов на 2015-2016 

учебный год 
по специальности «Правоведение» квалифи-
кации «юрист». Обучение заочно-дистанцион-
ное, срок обучения 2 года 9 месяцев.

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образовании 

(подлинник, можно без результатов ЕГЭ);
2. 2 фото (3 х 4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 18 тысяч рублей в 

год (можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнеречен-

ске – заслуженный учитель РФ Чариков Виктор 
Сергеевич (тел.: 8-908-961-97-62).

Реклама, объявления

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

на субсидию).
Тел.: 89532286995.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

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

Дальневосточный 
Пчелоцентр 

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

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

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

АРЕНДА
МИНИЭКСКАВАТОРА, 
закопаем ваш септик, 

прочистим и углубим канаву, 
спланируем площадку. 
8 902 522 07 22.

В стоматологическую клинику 
г. Большой Камень СРОЧНО 

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

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

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

В администрацию 
Дальнереченского городского округа 

ТРЕБУЕТСЯ  начальник  
муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Дальнеречен-
ского  городского округа»        

Квалификационные требования, предъявляемые к должности: 
высшее техническое  образование  в области ЖКХ,   опыт работы 
руководителем структурного  подразделения или  учреждения  не  

менее 
5 лет. Знание ПК обязательно. Подробную информацию о вакан-

сии  можно 
получить в отделе  муниципальной службы,  кадров и делопроиз-

водства  администрации города по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13  кабинет 2-а тел.:32-3-19.

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, 
ворота, мет. двери, беседки, 

оградки, решетки.
ДЕЛАЕМ замену замков. 
РЕМОНТ калиток, забо-

ров, ворот. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
ПЕТУШКИ МОЛОДЫЕ, 

можно на мясо, 
ЦВЕТНЫЕ БРОЙЛЕРЫ 

ПОДРОЩЕННЫЕ.
Тел.: 8-909-800-61-71.

В информации,  опубликованной в газете «Даль-
неречье» №  33 от 20.08.2015 г. стр. 16,  о приеме 
заявлений о намерении  участвовать в аукционе   
на право заключения договора аренды земельно-
го участка, адрес земельного участка: Приморский 
край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Ленина, 6, слова: 
«дата окончания приема заявлений 19.10.2015г.»  
читать как:  «дата окончания приема заявлений 
19.09.2015г.»

Дальнереченская автошкола 
РО ДОСААФ России ПК

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
НА КАТЕГОРИЮ «В».

Срок обучения 1,5 месяца. 
Стоимость обучения – 23000 руб.

Студентам и учащимся предоставляется скидка.
Обучение в рассрочку.

Возможность обучаться дистанционно!
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск,

 ул. Телеграфная, д. 4. Тел.: 33-5-19; 25-3-22.

ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Быстро. Качественно. Гарантия.

Адресная табличка и почтовый ящик – 
в подарок. Тел.: 8-908-441-44-48.

Требуются автослесарь, 
токарь-сварщик. 
Тел.: 8-951-018-25-86.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ
 В ПАЧКАХ. Доставка по 
договоренности. «КамАЗ».

Тел.: 8-914-665-06-21.



ПРОДАМ месячную телоч-
ку. с.Нагорное, ул.Партизана 
Петрова, дом.11
Тел.: 32-8-89, 89532137598.

  

ПРОДАМ дом в с Нагорное 
тел:89241354341                    
    
ПРОДАМ домик с Никитов-
ка с невыкопанной картош-
кой.Тел.89143294303.

ПРО-
ДАЕТСЯ 
а/м «КамАЗ 5511» 
самосвал, цена 
250 тыс. руб., торг.
Тел.: 
8-951-001-55-65.

ПРОДАМ «Mitsubishi airtrek» 
2002 г. в., черный, 2 литра, 
турбо, в хорошем техниче-
ском состоянии. Находится в 
Спасске-Дальнем.
Тел.: 89243296238.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в п. 
ЛДК, 2 этаж.

Тел.: 
29-9-41; 

89241261192.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в гар-
низоне Лазо.
Тел.: 
89146629752; 
89623367467.

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

КУПЛЮ МЕД липовый 2015 
г., влажностью до 20%, по 
цене 150 руб. за кг. ПРО-
ДАМ куботейнеры б/у по 
250 руб./шт.
Тел.: 8-968-143-40-66.

СДАЕТСЯ уютная двух-
комнатная квартира, есть 
все для проживания по ул. 
Свободы, 50-а, 5 этаж.
Тел.: 8-908-464-51-51.

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

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

Срочно ПРОДАЕТСЯ а/м 
«тойота калдина» 1995 г. в., 

двиг. 5Е, кузов 
176, г/п 500 кг, 
на ходу.
Тел.: 

8-953-220-51-39; 
8-924-726-57-82.

ПРОДАМ пчел с ульета-
рой, пчелы закормленные, 
2-хкорпусные, хорошие, 
цена при осмотре.
Тел.: +7-914-696-28-64; 
33-4-35.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 11 квартале, по 
ул. Свободы, 50-а, 5 этаж.
Тел.: 8-914-71-83-172.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в Малой Веден-
ке, сделан косметический 
ремонт.
Тел.: 8-953-
205-43-67.

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

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом 
в п. ЛДК под 
материнский 
сертификат с 
доплатой.

Тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАМ авто-
мобиль «ниссан 
цедрик»  1992 г. 
в., с документа-
ми. Тел.: 8-964-453-36-98.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре горо-
да, в 11 квартале, 4 этаж, 
теплая, светлая, без ремон-
та; стенка «Горка» б/у, цвет 
бежевый.
Тел.: 8-908-973-14-55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 50 кв. м, 1 этаж, 
не угловая, две большие 
лоджии застекленные, 
горячая вода, кондиционер, 
сигнализация, ремонт.
Звонить по тел.: 
8-908-990-74-26.

СДАЕТСЯ на длительный 
срок 3-хкомнатная кварти-
ра в центре города. Частич-
но меблированная.
Тел.: 8-951-026-88-41.

СДАМ 2-хкомнатную квар-
тиру в центре города.
Тел.: 8-914-079-92-67.

ПРОДАЕТСЯ в связи с 
отъездом двухкомнатная 
квартира в кирпичном 
доме, напротив парка, без 
балкона, угловая, очень 
теплая. Дешево.
Тел.: 32-00-1; 
8-904-624-72-36.
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ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.

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

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

14,15 сентября
Врач УЗИ (дети) 

ПАСЬКО О.В. 
Высшая категория.

г. Хабаровск.

19,20 сентября
ЕГОРОВА С.В.

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 
прием детей и 

взрослых. 
Высшая категория. 

г. Хабаровск.

25,26,27 сентября
СИРЕНКО В.В.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
высшая категория, 

УЗД, прием 
беременных.

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

ИММУНОЛОГ
высшая категория, 

кандидат 
медицинских наук. 

г. Владивосток.

Реклама, объявления

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

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

Тел.: 8-908-964-72-16.

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

ДРОВА 
рубленные 
на плахи.

Тел.: 
89025220722.

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

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

КУПЛЮ РОГА.
8-963-516-81-25.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно). 
89025220722; 89532299814.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

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

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

Требуется мастер 
по ремонту ходовки.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ПРОИЗВОДИМ 
И РЕАЛИЗУЕМ: 

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

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, порежу 

по размерам. 
Тел.: 8 908 964 72 16.

ТРЕБУЮТСЯ
Рыбообработчики, грузчики, ох-
ранники. З/п от 42 т.р. Мужчины и 
женщины, студенты. Отличные усло-
вия: Питание, проживание, проезд   
за счёт предприятия. Сезонный кон-
тракт. Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8-914-972-11-15,
89146612924; e-mail: exaudi@mail.ru

На 74-м году жизни скон-
чался замечательный че-
ловек, любящий отец, муж, 
дедушка

АНУФРИЕВ 
ЛЕОНИД ФЕДОТОВИЧ.

Вечная ему память.
Благодарим всех, кто ока-
зал моральную и матери-
альную помощь и поддерж-
ку.

Жена, дети, внуки.

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА.
Тел.: 8-994-011-02-13; 

8-902-052-65-53.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ, ЭКСКАВАТОРЩИК, 

ТРАКТОРИСТ.
Тел.: 8-924-425-52-92.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре города 
по ул. М. Личенко, дом 30, 
площ. 30,4 кв. м, первый 
этаж, окна пластиковые, 
дверь металлическая, 1700 
млн. руб. Торг.
Тел.: 8-914-735-68-17.

ПРОДАМ дом с мебелью, трактор 
Т25,цистерну 1,5т, 
фляги молочные 
Бикин. 

Тел. 
89141781779.
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УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

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

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье!

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

Реклама, объявления

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-

фами и модемы с высокой скоростью.

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

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

ПРОМЫШЛЕННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ
города Дальнереченска объявляет 
набор на 2015-2016 учебный год

БЮДЖЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
• Повар, кондитер
• Парикмахер
• Мастер общестроительных работ
• Секретарь.
Производится прием обучающихся:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес., с получением 
среднего общего образования;
на базе 10-11 классов – 1г. 10 мес.
Социальные гарантии:
бесплатное и доступное образование, стипендия, 
государственная поддержка сирот, общежитие.

ПЛАТНАЯ ПОДГОТОВКА
• Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта (техник)
• Технология продукции общественного питания 
(техник-технолог)
• Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического транс-
порта (техник).
Производится прием обучающихся очно:
на базе 9 классов – 3г. 10 мес. С получением 
среднего общего образования.

ЗАОЧНО:
на базе 11 классов – 3г. 10 мес.
Документы, необходимые при поступлении:
аттестат об образовании, паспорт (копия), меди-
цинская справка, фотографии 4 шт. (3х4).
Наш адрес: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 13.
E-mail: pu-27@mail.ru Тел./факс: 
8 (42356) 25-1-89. Сайт: pu27.com.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МАГАЗИНА «АСТРА» 

(бывший магазин «Стройбат»)
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ЭМАЛИ 
фирмы «Specco». Эмаль разработана специаль-
но для отделочных работ, характеризуется высо-
кой экономичностью, фасовка от 1 кг до 25 кг.

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ 
от 1 кг до 20 кг.

ШПАКЛЕВКИ, ЦЕМЕНТ М-400.
ВСЯ САНТЕХНИКА.

Доставка по городу и району.
Ждем вас с 9 до 19, в воскресенье – 

с 9 до 17.


