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16 сентября День работника леса

Уважаемые труженики 
и ветераны лесной отрасли 

города Дальнереченска!
Примите самые искренние 
поздравления с вашим про-

фессиональным праздником 
– Днем работника леса!

В нашем городе этот день отмечают спе-
циалисты лесного хозяйства и лесной охра-
ны, сотрудники лесозаготовительных пред-
приятий, ветераны лесного комплекса и все, 
кто бережно, с уважением и любовью отно-
сятся к лесу, его многообразию и богатству. 
Убеждены, что и в дальнейшем вы будете 
бережно и эффективно использовать лесо-
сырьевой потенциал, внедрять в производ-
ство современные технологии, плодотвор-
но восстанавливать леса, способствовать 
укреплению экономического потенциала 
Дальнереченского городского округа. От 
всей души желаем вам новых значительных 
профессиональных достижений, здоровья, 
счастья и благополучия!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

ШОВКУН!
Примите самые 

искренние поздравления 
С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем Вам  крепкого здоровья, 
исполнения намеченных планов, на-
дежной поддержки друзей и едино-
мышленников. Пусть каждый новый 
день становится источником жизнен-
ной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам 
и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнеречен-
ского городского округа, Секретарь 

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администра-
ции Дальнереченского городского 

округа.

Уважаемый СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ ОСИНЦЕВ!
Примите поздравления 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который вы отметите 

14 сентября!
Желаем Вам успехов и процветания, 

воплощения в жизнь самых смелых пла-
нов, реализации всех начинаний. Пусть 
надежной основой новых достижений 
станут Ваши деловые качества, доверие 
и поддержка коллег, верность друзей. 
Примите самые искренние пожелания 
доброго здоровья, неиссякаемого жизне-
любия, благополучия. 

А.А. Павлов, глава  Дальнеречен-
ского городского округа, Секретарь 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

С.И. Васильев, глава администра-
ции Дальнереченского городского 

округа.

Уважаемые работники 
предприятия ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» 

и работники лесной, лесозаго-
товительной и деревообрабаты-

вающей промышленности!
От всего сердца поздравляю 

Вас с профессиональным днем!
 Вы – хранители нашего самого ценного до-

стояния – нашей природы, зеленых легких на-
шей планеты! 

Спасибо Вам за Ваш самоотверженный, 
честный труд. За верность однажды выбранной 
профессии. За умение и старания, за предан-
ность и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в труде, семейного счастья! 

Пусть дом Ваш будет полной чашей, пусть 
царит в нем лад и покой! 

Пусть Ваше сердце всегда будет согрето че-
ловеческим теплом и заботой близких! Пусть 
пройдут стороной все невзгоды! 

Будьте любимы и счастливы!
 Бодрости Вам духа и новых свершений! 
С праздником!                                                              

Генеральный директор ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ»   
Л.А. Корнейчик

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ
10.09.2018  108/1012 г. Владивосток

О результатах досрочных выборов Губернатора 
Приморского края, назначенных на 9 сентября 

2018 года, и назначении повторного голосования 
В соответствии со статьями 11, 25, 

81 Избирательного кодекса Примор-
ского края, на основании протокола 
Избирательной комиссии Приморского 
края о результатах досрочных выборов 
Губернатора Приморского края, учиты-
вая, что ни один из кандидатов, вклю-
ченных в избирательный бюллетень, не 
получил необходимое для избрания чис-
ло голосов избирателей, Избирательная 
комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1.  Назначить повторное голосова-

ние на 16 сентября 2018 года по двум 
кандидатам, получившим наибольшее 

число голосов избирателей: Ищенко 
Андрею Сергеевичу, Тарасенко Андрею 
Владимировичу.

2. Разместить настоящее решение 
на официальном сайте Избирательной 
комиссии Приморского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Приморская газета:           
официальное издание органов государ-
ственной власти Приморского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

В соответствии со статьями 
11, 25, 81 Избирательного кодек-
са Приморского края, на осно-
вании протокола Избирательной 
комиссии Приморского края о 
результатах досрочных выборов 
Губернатора Приморского края, 
учитывая, что ни один из кан-
дидатов, включенных в избира-
тельный бюллетень, не получил 
необходимое для избрания число 
голосов избирателей, Избиратель-
ная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
Назначить повторное голосо-

вание на 16 сентября 2018 года 
по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов изби-
рателей.

О назначении повторного голосования 
на 16 сентября 2018 года 

по двум кандидатам, получившим наибольшее 
число голосов избирателей.

С 11 сентября 2018 года возобновляют ра-
боту избирательные участки. Ведется прием 
граждан и работа со списками избирателей.

Избиратели, ранее  подававшие заявление 
о голосовании вне помещения второй раз их 
не подают, они включены в реестр выезда на 
дом и к ним в день выборов приедут члены из-
бирательной комиссии с бюллетенями для голо-
сования.

Избиратели, которые ранее не подавали 
заявление о голосовании вне помещения и 
не имеющие возможности проголосовать на 
избирательном участке в день выборов по со-
стоянию здоровья , могут позвонить по телефо-
ну и пригласить к себе членов избирательной 
комиссии.

Избиратели, ранее подавшие обычные за-
явления о голосовании по месту нахождения 
второй раз их не подают. Они включены в спи-

ски избирателей на том избирательном участ-
ке, где голосовали.

Избиратели, которые голосовали по месту 
нахождения, а 16 сентября будут находиться по 
месту жительства, в день выборов приходят с 
паспортом на свой избирательный участок по 
прописке.

Дополнительное оформление обычных за-
явлений для тех, кто их не подавал, будет осу-
ществляться  12 сентября.

13,14,15 сентября для тех кто не успел на-
писать обычное заявление, можно на своем 
избирательном участке оформить спец.заявле-
ние о голосовании по месту нахождения.

Время работы 
избирательных участков:

с 16.00 до 20.00
суббота с 10.00 до 14.00

Проект Местных нормативов градо-
строительного проектирования Даль-

нереченского городского округа
В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании постановления администрации Дальнере-
ченского городского округа от 05.06.2018 года № 416 «О подготовке 
проекта местных нормативов градостроительного проектирования» 
подготовлен проект местных нормативов градостроительного проекти-
рования Дальнереченского городского округа. 

Нормативы градостроительного проектирования городского окру-
га устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
городского округа, относящимися к  областям: электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжение населения, водоотведение, автомобильные дороги 
местного значения, физическая культура и массовый спорт, образо-
вание, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки гене-
рального плана городского округа, а также объектами благоустройства 
территории, иными объектами местного значения городского округа 
населения городского округа и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского округа.

Проект местных нормативов размещен в новостной ленте на офи-
циальном сайте Дальнереченского городского округа в сети интернет с 
31 августа 2018 года  http://dalnerokrug.ru/

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
16 сентября 2018 года Состоится Повторное голосова-

ние на выборах  Губернатора Приморского края
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Службы города продолжают аварийно-восстановительные 
работы  в микрорайонах Дальнереченска, пострадавших от 
ливневых дождей. Сегодня техника работает на Первомайке, 
Попцовом хуторе, улице Степная, на Каменушке. То есть в рай-
онах с наиболее сложной обстановкой. Выполняется отсыпка 
(поднятие) дороги на хуторе Попцов, по улице Стапная. Адми-
нистрацией города организована лодочная переправа в райо-
не села  Краснояровка и в районе Комарово, ЛДК. 

Как сообщили в администрации Дальнереченского город-
ского округа и отделе ГО ЧС в этих районах, где вода поднялась 
до критической отметки, техника продолжает работать на под-
сыпке дамбы и дорог.

Администрация города, службы стараются не допустить 
дальнейшего разлива в жилые районы Дальнереченска вод из 
рек Малиновка и Большая Уссурка.

А как дела обстоят в соседних районах Приморья?
Наблюдаются переливы на участках дорог в Красноармей-

ском районе. Практически нет проезда по дороге Дальнере-
ченск–Рощино и Лукьяновка–Новополтавка. Здесь нарушен 
проезд к населенным пунктам Таежное, Молодежное, Мель-
ничное, Дальний Кут, Дерсу. Затруднено движение к селам 
Глубинное, Лимонники, Измайлиха, Метеоритное, Вострецово, 
Новокрещенка, Незаметное, Саровка, Покровка.

   Глава Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряже-
ние о выплатах жителям районов, пострадавших от наводне-
ния в августе этого года. Почти две тысячи семей включены 
в списки получателей разовой материальной помощи. На эти 
цели потребуется почти 30,6 миллиона рублей из краевого фи-
нансового резерва. Работа комиссий по оценке ущерба и со-
ставление списков граждан на выплаты продолжаются.

Наш корр.

Наводнение наступает?Стихия 

Сумеем сдержать натиск воды…

Глава Приморья Андрей Та-
расенко подписал соглашение о 
сотрудничестве с руководителем 
компании «Ростелеком» Михаи-
лом Осеевским на полях четвер-
того Восточного экономическо-
го форума 11 сентября.

Руководитель края подчеркнул, 
что Приморье заинтересовано в 
развитии партнерских отношений с 
компанией и реализации совмест-
ных инвестиционных проектов. 

 «Нам уже многое удалось до-
стичь в сфере здравоохранения. 
Так, приморцы уже могут запи-
саться к врачу в режиме онлайн. 
Работает система по оформлению 
электронных больничных листов», – 
сообщил Андрей Тарасенко.

Михаил Осеевский отметил, что 
работа по информатизации здраво-
охранения Приморья будет продол-
жена.

«По поручению Президента РФ 
Владимира Путина мы подключим 
к сети интернет абсолютно все ме-
дицинские учреждения уже до кон-
ца года. В дальнейшем это поможет 
повысить качество обслуживания в 
больницах и поликлиниках края», – 
рассказал он.

Запланировано также сотруд-
ничество в рамках проекта «Без-
опасный город» по установке камер 
видеофиксации и систем весового 
контроля на дорогах.

«В комплексе эти проекты помо-
гут навести порядок на дорогах», – 
обозначил Михаил Осеевский. 

Андрей Тарасенко предложил 
рассмотреть возможность созда-
ния муниципального телевидения в 
крупных населенных пунктах. Такой 
опыт работы у регионального отде-
ления компании есть – руководство 

«Ростелекома» пообещало заняться  
этим вопросом.

Еще одно направление сотруд-
ничества – увеличение скорости 
интернета в школах до 100 мегабит 
в секунду. 

Все озвученные инициативы бу-
дут реализованы в рамках проектов 
«Умный регион» и «Цифровая эконо-
мика». Соглашение о сотрудниче-
стве по этим двум направлениям 
подписали Андрей Тарасенко и Ми-
хаил Осеевский во время встречи. 

Помимо этого, глава региона 
поблагодарил руководство «Росте-
лекома» за бесперебойную органи-
зацию видеонаблюдения на изби-
рательных участках в день выборов 
Губернатора, 9 сентября. 

«Выборы прошли максимально 
прозрачно и легитимно. Любой же-
лающий мог увидеть, что происхо-
дит на участке», – отметил Андрей 
Тарасенко. 

Представители компании отме-
тили, что готовы повторить эту рабо-
ту и во время второго тура выборов 
Губернатора, который пройдет в 
воскресенье, 16 сентября. 

Отметим, Администрация При-
морья и компания «Ростелеком» 
уже имеет опыт успешного сотруд-
ничества. В частности, сейчас в 
крае реализуется проект «Устра-
нение цифрового неравенства», в 
рамках которого в 121 населенном 
пункте с населением до 500 чело-
век укладывают волоконно-оптиче-
ские каналы связи и создают точки 
доступа Wi-Fi.

Анастасия Орлова, 
orlova_ai@primorsky.ru

Фото – Александр Сафронов 
(Администрация 

Приморского края)

«Аэрофлот» – крупнейшая авиакомпания Рос-
сии, на протяжении многих лет выполнявшая боль-
шую часть рейсов из центральной части страны на 
Дальний Восток и в частности – в Приморский край. 
Недавно перевозчик объявил о прекращении рабо-
ты на приморском направлении и передаче рейсов 
дочерней компании «Россия», однако уровень сер-
виса и качество салонов самолетов у последней 
значительно ниже. Кроме того, уход с рынка тако-
го крупного игрока может негативно отразиться 
на объемах пассажирских перевозок в Приморье. 
Чтобы сохранить перевозчика на местном транс-
портном рынке, Андрей Тарасенко направил соот-
ветствующее обращение Президенту России Влади-
миру Путину.

Вопрос о снижении стоимости авиаперелетов 
с Дальнего Востока в центральную часть России 
и увеличении конкуренции среди авиакомпаний 
– один из самых актуальных для макрорегиона. 
Администрация Приморья ежегодно обращается 
в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с 
просьбой оказать содействие в увеличении числа 
авиакомпаний, которые выполняли бы рейсы из 
Владивостока в города европейской части страны. 
Сегодня из Приморья в Москву «летают» «Аэрофлот», 
«Россия» и S7, в Санкт-Петербург – «Уральские ави-
алинии». При этом «Аэрофлот» – самый крупный и 
опытный перевозчик с почти вековой историей.

В своем обращении к лидеру государства Ан-
дрей Тарасенко подчеркнул, что сегодня «Аэрофлот» 
перевозит сотни тысяч пассажиров из Владивосто-
ка в Москву и другие города России. Компания осу-
ществляет более половины всех авиарейсов, связы-
вающих край с европейской частью страны.

«Замена компании может негативно отразиться 
на наращивании объемов перевозок в европей-
скую часть страны и обратно как жителей края, так 
и иностранных гостей, совершенствовании кругло-
суточных сервисных услуг для пассажиров, направ-
ленных на обеспечение высокого уровня комфорта 
и безопасности, а также на повышении привлека-
тельности жизни на Дальнем Востоке», – говорится 
в обращении главы региона.

Отметим, специально для того, чтобы привлечь в 
макрорегион новых перевозчиков, на федеральном 
уровне принимается ряд мер. Одна из основных – 
субсидирование авиаперелетов. Так, ежегодно Ро-
савиация направляет Дальнему Востоку средства 
на компенсацию стоимости авиабилетов. В этом 
году объем дополнительного финансирования со-
ставит 625 миллионов рублей. За счет этих средств 
будут просубсидированы самые востребованные 
маршруты: перелеты в Москву из Владивостока, 
Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Са-
халинска, Хабаровска, Благовещенска и Якутска. 
По оценке Министерства по развитию Дальнего 
Востока, российские авиакомпании смогут допол-
нительно выставить в продажу со значительной 
скидкой около 70 тысяч билетов.

Напомним, в июле этого года депутаты Госдумы 
во втором чтении проголосовали за закон, содержа-
щий поправку в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации об освобождении от обложения налогом на 
добавленную стоимость услуг по внутренним воз-
душным перевозкам в регионы Дальнего Востока. 
Об обнулении НДС на такой вид перевозок заявил 
Президент России Владимир Путин в ходе прямой 
линии 7 июня 2018 года.

«Самое главное решение уже под-
готовлено по Дальнему Востоку и при-
нято Правительством. Это решение об 
обнулении НДС на эти перевозки. Это 
существенный шаг в снижении стоимо-
сти билета. Посмотрим, как будет рабо-
тать эта практика», – заявил Владимир 
Путин.

Предлагается установить льготную 
ставку НДС в 0% на пассажирские ави-
аперелеты на Дальний Восток по анало-
гии с уже действующими ставками для 
перелетов в Крым и Севастополь. Все 
остальные внутренние перелеты будут 
облагаться по льготной ставке в 10%. 
Действовать такая льгота для перелетов 
должна до 1 января 2025 года.

Дарья Иванова, 
ivanova_ds@primorsky.ru

Фото – Глеб Ильинский 
(«Приморская газета»)

Андрей Тарасенко подписал 
соглашение с компанией 

«Ростелеком»
Андрей Тарасенко обратился 

к Владимиру Путину с просьбой 
сохранить «Аэрофлот» в Приморье
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Который год подряд в на-
шем городском округе про-
ходят сборы авиаспасателей 
со всего Дальнего Востока. В 
микрорайон Аэропорт съезжа-
ются на базу Дальнереченская 
РПСБ спасатели, чтобы поде-
литься опытом, отработать со-
вместные навыки спасения 
условно потерпевших. Как это 
происходит на самом деле, и 
продемонстрировали дальне-
реченские авиаспасатели и их 
коллеги из других баз – в дей-
ствии, наглядно. Руководство 
Дальнереченской базы отлич-
но подготовило условный по-
лигон потерпевшего крушение 
авиасудна  в условно «таёжной» 
местности. Обнаружение тер-
пящего бедствие самолёта и 
спасание травмированных пи-
лотов – задача, с которой уме-
ло справились мужественные 
парни. 

Помимо горящего судна на 
земле с блокировкой двери са-
молета, где в ловушке оказались 
трое пострадавших, в совместных 
учениях по ликвидации горения 
самолёта  и спасения экипажа воз-
душного судна, приняли участие – 
дежурная смена подразделения 
четвёртого отряда 71 пожарной 
части, производившая тушение 
«АН - 2», кареты скорой медицин-
ской помощи и местные авиаспа-
сатели. 

В роли терпящих бедствие по-
страдавших выступили спасатели 
Владивостокской РПСБ в составе 
- Павла Калины,  Дениса Власова 
и Владимира Усольцева, а в роли 
спасателей, небесных ангелов-хра-
нителей - парни из Якутской РПСБ: 
старший спасатель Виктор Слугин 
и спасатели: Максим Калмыков 
и Александр Корякин. На земле 
медпомощь помогала оказывать 
бригада дальнереченских спасате-
лей. Руководил учениями Андрей 
Павлович Ладилов, заместитель 
директора  ФКУ Дальневосточно-
го АПСЦ. Сборами по парашют-
но-десантной подготовке – Артур 
Михайлович Черновол, начальник 
Дальнереченской РПСБ, на плечи 
которого и легла основная часть 
подготовительной работы прово-
димых учений. Данные совмест-
ны масштабные учения или по-
казательные театрализованные 
действия  были организованы 
ради одной цели – поиска и спа-
сания пассажиров и членов эки-
пажей воздушных судов, терпящих 
бедствие, тушения пожаров на 
воздушном транспорте, проведе-
ния аварийно-спасательных работ. 
Взаимодействие со службами жиз-
необеспечения  города  Дальнере-
ченская РПСБ провела в штатном 
режиме. Споро и согласованно, 
отлажено и быстро. «Вел» учения, 
комментируя каждое действие 
авиаспасателей как в небе, так и 
на земле,  начальник отдела поис-
ка и спасания Олег Вячеславович 
Данилов (г. Хабаровск), помогал – 
главный специалист отдела Сергей 
Константинович Бойко.

Перед началом учений и после 
приветственной речи руководите-

ля поисково-спасательных работ 
в Дальневосточной зоне поиска и 
спасания, начальника Дальнево-
сточного межрегионального тер-
риториального управления Сергея 
Владимировича Тараненко, напут-
ственной речи начальника Даль-
нереченской региональной поис-
ково-спасательной базы Артура 
Михайловича Черновола, прошло 
торжественное награждение ави-
аспасателей от управления РОСА-
ВИАЦИИ.

 Благодарственные письма на-
чальника Дальневосточного МТУ 
С.В. Тараненко вручили: спасате-
лю Магаданской РПСБ Алексею 
Гаврилову, спасателю Мирнинской 
РПСБ Владимиру Шаботину, заме-
стителю начальника по ПСР (поис-
ково-спасательной работе) Дальне-
реченской РПСБ Андрею Довгань, 
спасателю Владивостокской РПСБ 
Владимиру Усольцеву и спасателю 
Якутской РПСБ Максиму Калмыко-
ву.

Традиционное поднятие флагов 
России, Росавиации и Дальнере-
ченской РПСБ, под гимн страны 
доверили - Ивану Гуринову из 
Якутской РПСБ, Андрею Довгань и 
Павлу Калине из Владивостокской 
РПСБ. 

После успешно проведённых 
учений по спасанию пострадав-
ших членов экипажа авиасудна и 
пассажиров, тушения и эвакуации 
с места происшествия, в послео-
беденное время начались сборы. 
На традиционные ежегодные сбо-

ры приехали команды из Якутии, 
Магадана, Мирного, Хабаровска, 
Владивостока. 

Целую неделю до первого сен-
тября парни совершали прыжки с 
разных высот, в тандеме, показы-
вая свои лучшие навыки, профес-
сионализм, мужество, стойкость. 
Приехали и новички, для которых 
такой опыт оказался очень цен-
ным. 

По завершению недельных 
сборов, под-
вели итоги 
совместной 
работы ави-
аспасателей 
Д а л ь н е г о 
Востока и 
вручены па-
мятные по-
дарки.

П е р е д 
у ч е н и я м и 
прошло ещё 
одно знако-
вое меро-
приятие на 
территории 

аэропорта. В этот день чествова-
ли ветеранов авиации и всех, кто 
был близок к профессии пилота, 
кто обеспечивал безопасность по-
лётов, ремонтировал АН-2 и т.д. 
Поздравления с 60-летием  ба-
зовой эксплуатации самолётов 
АН-2 на аэродроме в Аэропорту 
принимали сотрудники предпри-
ятия: от гендиректора ООО «Взлет» 
Николая Александровича Титова,  
представителя РОСАВИАЦИИ на 
Дальнем Востоке, заместителя 
главы администрации Дальнере-
ченского городского округа Ирины 
Геннадьевны Дзюба, председателя 
Общественного совета Дальнево-
сточного управления РОСАВИА-
ЦИИ Анатолия Михайловича Буд-
ника.

Много лет Анатолий Михайло-
вич приезжает в Дальнереченск в 
гости к товарищу и другу Николаю 
Александровичу Титову. Вот и в 
этот раз, отойдя уже от летных дел, 
занялся общественной работой, 
но не упускает случая навестить 
гостеприимный Аэропорт. Заслу-
женный пилот Будник является 
кавалером ордена Мужества за 
четкие и правильные действия, со-
вершённые им в 1991-м году в Мо-
сковском аэропорту,  когда управ-
ляя воздушным судном Ил-62 М, 
в воздухе, при взлёте загорелись 
двигатели. Экипаж ависудна поса-
дил Ил через шесть минут, никто 
из пассажиров и членов экипажа 
не пострадал. Довелось Анатолию 
Михайловичу летать на Ту-214 и 
Боинге – 747. Опытный командир 
корабля даже работал за рубежом 

- в американской авиакомпании, 
десять лет руководил управлени-
ем РОСАВИАЦИИ в Хабаровске, 
трудился и в Госавианадзоре, а 
сейчас является руководителем 
Общественной организацией в 
РОСАВИАЦИИ. Каждый выступа-
ющий перед работниками ООО 
«Взлет» благодарил их дружный 
коллектив и трудягу полей и лесов, 
небесного труженика самолёт ма-
лой авиации АН-2, «Аннушку», как 
ласково они называют его между 
собой. 

Отмечу, что в нашем городе са-
молёты Ан-2 начали базироваться 
с 1956-го года. Не так давно даль-
нереченский аэропорт стал при-
нимать самолёты авиакомпании 
«Аврора – ДНС 6», которые пере-
возят пассажиров в Хабаровск и 
во Владивосток и обратно. А АН-2 
совершает полёты в отдалённые 
посёлки и сёла на побережье При-
морского края.

Как бы не было трудно, авиа-
компания ООО «Взлёт» продолжа-
ет работать. Всех сплотил в один 
дружный коллектив, где у каждого 

свои обязанности, подчиненные 
одному большому общему делу – 
работе аэропорта и пяти самолё-
тов АН-2, директор предприятия 
Н.А. Титов.  Помимо перевоза 
пассажиров и грузов, «Аннушка» 
участвовал и в других работах – 
например, сельскохозяйствен-
ных, а сейчас – в наблюдении за 
таежным массивом на наличие 
пожаров и иных техногенных 
ситуаций в крае совместно с ле-
соохраной. На базе аэропорта к 
тому же располагается местная 
РПСБ-региональная поисково-
спасательная база. А самолёты 
АН-2 служат и спасателям - для 
тренировки, плановых прыгов, 
отработки приземления при раз-
личных метеоусловиях. Как раз 
проводимые учения совместно 
со службой аэропорта и показа-
ли их «совместимость», надёжное 
сотрудничество и колоссальный 
опыт в работе. В учениях принима-
ли участие пилоты АН-2 –командир 
самолёта Максим Валентинович 
Фёдоров и второй пилот Виталий 
Валерьевич Чуприна. Экипаж воз-
душного судна все дни сборов 
работал наряду со спасателями в 
небе. 

Но вернёмся к награждаемым. 
Работники и ветераны ООО «Взлёт» 
в этот последний понедельник ав-
густа принимали поздравления 
и награды, заслуженные. Потому 
как отдали многие годы малой 
авиации. Ветеранам вручили По-
чётные грамоты и памятные на-
грудные знаки «95 лет граждан-
ской авиации».

Благодарственными письма-
ми начальника Дальневосточно-
го управления РОСАВИАЦИИ С.В. 
Тараненко, которые он лично и 
вручал, были награждены – Н.А. 
Титов,  генеральный директор ООО 
«Взлёт», А.И. Логинов –заместитель 
генерального директора по ОЛР, 
командиры авиазвена - М.Е. Ки-
тов и С.И. Головач, командиры са-
молёта АН-2 – А.Ф. Жулай и Ю.М. 
Луговцов, авиатехник по планёру 
и двигателям В.В. Суслов, замести-
тель главного бухгалтера Е.К. Дроб-
ница, инженер по сертификации 
инженерно-авиационной службы 
Ю.А. Россомахина.

Ветераны гражданской ави-
ации были награждены Благо-
дарственными письмами и па-
мятными нагрудными знаками 
«95 лет гражданской авиации»: 
Евгений Витальевич Рычков, 
Сергей Иванович Сердюк, Вла-
димир Дмитриевич Мокриенко 
и Виктор Степанович Макаров.

Памятными нагрудными 
знаками «95 лет гражданской 
авиации» наградили ветеранов 

гражданской авиации: Ольгу Ми-
хайловну Титову, Валентину Григо-
рьевну Стародубову, Александра 
Петровича Филатова, Василия Ми-
хайловича Кравченко, Александра 
Игнатьевича Шинкарского, Анато-
лия Андреевича Молоторенко.

В связи с 60-летием со дня на-
чала базовой эксплуатации само-
лётов АН-2 на аэродроме «Даль-
нереченск» за личный вклад в 
развитие деятельности авиапред-
приятия, эффективное решение 
задач, стоящих перед предприяти-
ем, за многолетнюю безупречную 
работу в гражданской авиации, 
профессионализм, за обеспече-
ние регулярности и безопасности 
полётов объявлена Благодарность 
и наградили Грамотой ООО «Взлёт»: 
В.И. Машукова, заместителя ге-
нерального директора  по ИАС, 
диспетчера – информатора А.В. 
Дикого, авиатехника ГСМ Д.С. 
Мокриенко, и.о. начальника ла-
боратории АиРЭО С.Г. Ильюшко, 
ветеранов ГА - О.М. Титову и В.Г. 
Стародубову, командиров самолё-
та АН-2: М.В. Федорова, В.А. Котен-
ко, А.М. Половинкина, командира 
авиазвена С.М. Еремеева, второго 
пилота самолёта АН-2 В.В. Чупри-
на, старшего авиатехника ГСМ 
В.А. Самборского, электромеха-
ника С.М. Силивон, теплотехника 
Е.А. Самусенко, Е.М. Самборскую 
- главного бухгалтера, заведую-
щую стартовым здравпунктом О.С. 
Полянскую, уборщицу производ-
ственных и служебных помещений 
О.В. Бронникову.

Представлены к награжде-
нию Благодарностью губерна-
тора Приморского края – Вя-
чеслав Иванович Машуков и 
Евгений Леонидович Багола, ин-
женер по авиационному и ради-
оэлектронному оборудованию. 
Благодарностями Законода-
тельного собрания Приморско-
го края награждены – Анато-
лий Павлович Яшнов, инженер 
отдела технического контроля 
по авиационному и радиоэлек-
тронному оборудованию и Та-
тьяна Анатольевна Дробница, 
инспектор по кадрам.

Почётной грамотой Дальнере-
ченского городского округа «За 
многолетнюю безупречную работу 
в гражданской авиации, обеспече-
ние регулярности и безопасности 
полётов» были награждены – на-
чальник штаба, командир авиаз-
вена Приморского филиала ООО 
«Дальнереченск Авиа» С.В. Пере-
везенцев, командир самолёта 
АН-2 А.И. Яшнов, юристконсульт 
Г.И. Соц, начальник служб по на-
земному обеспечению полётов 
В.А. Лебединский, заместитель на-
чальника служб по наземному обе-
спечению полётов В.И. Краснов, 
инженер по охране труда В.Е. До-
рохова, бухгалтеры-экономисты: 
Л.В. Минаева и Т.П. Довгань.

Ольга Владова.

Люди и небо

 Учения и сборы в Дальнереченском аэропорту
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Седьмого сентября на город-
ской площади прошла сельско-
хозяйственная ярмарка «Осень 
2018». На которую прибыли сель-
хозпроизводители, пчеловоды, 
фермерские хозяйства, садово-
ды-огородники, цветоводы. И как 
бы ни пугал утренний проливной 
дождь горожан и индивидуальных 
предпринимателей, которые при-
везли свою продукцию, но ярмар-
ка состоялась.  

В городской сельскохозяй-
ственной ярмарке  «Осень -2018» 
приняли участие:

-  ООО «Пекарь» и ОАО «Пекарь 
и К», это старейшее предприятие 
нашего города, представили на яр-
марке хлебобулочную и кондитер-
скую продукцию.

- ООО «Ягода» - предприятие с 
иностранными инвестициями из 
села Новотроицкое, привезли на 
ярмарку широкий ассортимент 
овощной продукции: картофель, 
перец, арбузы, дыни, помидоры, 
огурцы, баклажаны и всё это - по 
минимальным ценам.

- ООО «Стандарт» из г. Хабаров-
ска представил на ярмарке чулоч-
но-насочный ассортимент по до-
ступным ценам.

- Крестьянское фермерское 
хозяйство Бурхонова Иброхима 

Бокировича из села Сухановки 
также ежегодно привозит на яр-
марку собственную продукцию, 
выращенную на полях Дальнере-
ченского района (это самый широ-
кий ассортимент овощей, арбузы, 
дыни, баклажаны, перец сладкий 
и горький, капуста, кукуруза, кар-
тофель по самым низким ценам ) 

- Крестьянское фермерское 
хозяйство Мокрицкого Анатолия 
Яковлевича из села Сальского 
представило на ярмарке мясо 
парное (свинина).

- Индивидуальный предпри-
ниматель Тешаев Хифзулло Аб-
дувоситович – руководитель сети 
магазинов «Ветеран», представил 
на ярмарке плодовоовощную про-
дукцию по социальным ценам.

- Индивидуальный предприни-
матель Нянько Валентина Нико-
лаевна на ярмарке реализовала 
рыбную продукцию.

- Индивидуальный предприни-
матель Акбаров Илхам Муса Оглы 
на ярмарке представил широкий 
ассортимент сухофруктов, орехов.

Впереди ещё много ярма-
рочных дней, приходите, по-
купайте сельхозпродукцию  по 
доступным ценам!

Анна Калина.

Ярмарка «Осень 2018»

В день выборов в каж-
дом учебном заведении, где 
располагался избиратель-
ный участок, проходили вы-
ставки работ школьников 
начальных классов или яр-
марки возле школьных стен.

 В лицее, школе № 2 
ярмарки и выставки прохо-
дили совместно с 
родителями, уже 
отдавшими свой 
голос на выборах 
за одного из кан-
дидатов в губерна-
торы Приморского 
края, и классны-
ми руководителя-
ми. Впрочем, как 
и на всех избира-
тельных участках, 
базирующихся в 
учебных учрежде-
ниях города. 

Активно и позитивно 
дальнереченский народ 
- избиратели шли на выбо-
ры и попадали прямиком 
на стихийные ярмарочные 
распродажи, устроенные 
школьниками. Молодцы, 
ребята, внесли свой вклад 
не только в общую копилку 

класса, но и агитационный 
момент  - привлекли горо-
жан своими бойкими зазы-
вами и распродажей. 

Так, в лицее работала 
выставка работ от началь-
ной школы. Поделки были 
выполнены из природного 
материала и пластика. Рабо-

ты красивые, сделанные с 
фантазией, привлекали взо-
ры избирателей.

Во всех школах в день 
выборов прошли ролевые 
игры, где школьники высту-
пили в роли продавцов-за-
зывал. Так, в  третьей школе, 
микрорайона ЛДК, провели  

необычную овощ-
ную выставку, в 
которой приняло 
участие около че-
тырёхсот детей с 3 
по 11 класс.

Также в рамках 
ярмарочного дня 
прошла акция «По-
моги бездомным  
животным». 

Наш корр.

Наступила осень! А зна-
чит, наступило время овощей 
и фруктов! 

7 сентября в осенний 
дождливый денек в фойе 
МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№10» прошла овощная яр-
марка “Дары осени”

Ярмарка – веселый 
праздник, и уже стал старой, 
доброй традицией нашего уч-
реждения. Это не только увле-
кательное мероприятие. в ко-
тором принимают все группы, 
но и неотъемлимая  часть эко-
номического образовательно-
го процесса в совместной дея-
тельности ДОУ и семьи.

Воспитатели, родители ,и 
их детки активно готовились к 
предстоящему событию, соби-
рали урожай со своих грядок. 
приносили овощи и фрукты. 
Заботливые родители прояви-
ли свою фантазию.

И вот начался праздник……
Дошколята, одетые в народные 

костюмы, под веселую музыку с боль-
шим удовольствием зазывали к себе 

покупателей. Детям было весело и 
интересно. Сколько восторга, радости 
можно было увидеть в их глазах!

Ребята побывали  как в 
роли продавцов, так и поку-
пателей.

Гости, родители, воспита-
тели раскупали товар, иногда 
предлагая свою цену выше 
той ,что была установлена.

Спустя некоторое время 
были распроданы все това-

ры: кабачки, помидоры. Ябло-
ки, виноград, арбузы и т.д.

Ярмарка опустела…… 
Огромное спасибо, за такую 
полезную работу родителям, 
педагогам. Хотелось бы, что бы 
такие  мероприятия стали про-
должением нашей доброй тра-
диции и установлением тесно-
го сотрудничества педагогов и 
родителей для успешного вос-
питания и развития ребенка.

Огромный восторг и от-
личное настроение подарила 
осенняя ярмарка всем.

Воспитатель: 
Рыбинцева Н.Т.

МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД»№10

Н а с т у п и л а 
дивная пора – 
золотая осень. 
В  Муниципаль-
ном бюджетном 
д о ш к о л ь н о м 
образователь -
ном учреждении 
«Центр развития 
ребенка  -дет-
ский сад № 10» 
Дальнеречен -
ского городского 
округа ежегодно 
проводится кон-
курс совместно-
го творчества 
детей и роди-
телей. В этом 
году он прошел 
под названием «Садовое 
царство, огородное государ-
ство». И действительно, вы-
ставка поделок напоминало 
целое царство. Родители 
очень активно откликнулись 
на изготовление поделок  из 
овощей и фруктов, которые 
были собраны на своих при-
усадебных участках. Фан-
тазии, воображению роди-
телей и детей можно только 
удивляться. Все потрудились   
на славу и конкурс получил-
ся очень интересный. В на-

шем конкурсе 
места распре-
делились та-
ким образом.  
Первые места 
были присуж-
дены семьям: 
Корниенко Ар-
тема и Макси-
ма, Пушкарева 
Павла, Коса-
ревой  Сони, 
Моторина Ар-
тема, Корней-
чук Варвары, 
Р у с и н о в о й 

Ники, Ивах-
ненко Агаты, 
А р т ю ш е н к о 
Ивана, Нико-
люка Ефима, 
Ким Ангели-
ны, Комрако-
ва Богдана, 
Храпова Игна-
та, Грицаенко 
Богдана.

В т о р ы е 
места се-
мьям: Соло-
вьевой Анны, 
Машира Ан-
дрея, Просто-
молотова Ни-
киты, Поденок 
Дианы, Тре-
тьякова Бо-

риса, Машир Полины, При-
ходько Милены, Назаренко 
Ивана, Онучкиной Ксении, 
Коростелева Леонида, По-
дольской Дианы, Евсиной 
Есении, Лапа Михаила.

Третьи места семьям: 
Чучвага Романа, Сиряк Таи-
сии, Козина Тимофея, Гайчук  
Дианы, Бурмашова Егора, 
Устюгова Игната, Снытко 
Богдана, Базелюк Дианы, 
Ковакина Игоря, Грачева Ти-
мофея, Мельникова Саши, 
Можаровской Анны, Бурсала 
Виктории.

 Хочется отметить роди-
телей групп: №1 воспитатель 
(Цыкулева С.В. ),  №10 вос-
питатель (Кириленко Н.Н.),  
№8 воспитатель (Антименко 
Т.А.). В этих группах было 
самое большое количество 
работ.

И в заключении хочет-
ся выразить благодарность 
всем родителям, прини- мав-
шим  участие в конкурсе 
осенних поделок. Мы надеем-
ся продолжать работу в тес-
ном контакте с родителями.

Воспитатель МБДОУ «ЦРР 
– детского сада №10»

Панюшева Н.А. 

На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда!

Здесь шутки, песни, сладости
Давно вас ждут, друзья!

«Садовое царство, огородное государство»

В день выборов прошла 
детская ярмарка 
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Приморье: день за днем

Новую ТЭЦ открыли в Приморье 

НОТЭЦ «Восточная» во Владивостоке 
введена в эксплуатацию. В церемонии 
запуска энергообъекта принял участие 
глава Приморья Андрей Тарасенко в по-
недельник, 10 сентября.

Руководитель Приморья Андрей Та-
расенко и председатель правления ПАО 
«Русгидро» Николай Шульгинов осмотрели 
мощности построенной станции, после чего 
торжественно запустили газотурбинную 
установку и расписались в памятной таблич-
ке.

«С этого момента станция включена в 
общую энергосистему региона», – объявили 
на мероприятии.

По словам Николая Шульгинова, 
новая теплоэлектростанция является 
высокотехнологичным и экологичным 
энергообъектом, оснащена оборудо-
ванием мирового уровня. В состав 
основного оборудования входят три га-
зотурбинные установки, три водогрей-
ных котла-утилизатора, три пиковых 
водогрейных котла. Электрическая 
мощность новой станции составит 
139,5 мегаватт, тепловая мощность – 
432 гигакалории в час.

ТЭЦ обеспечит надежное энергос-
набжение, повысит качество тепло-
снабжения потребителей Владивосто-
ка, а также обеспечит возможность 
подключения новых потребителей 
тепловой энергии. Кроме этого, ввод 
в эксплуатацию «Восточной» позволит 
повысить надежность электроэнерге-

тических режимов работы юга Приморского 
края, уменьшить зависимость от Примор-
ской ГРЭС.

Также с вводом новой теплоэлектростан-
ции появится 88 новых рабочих мест, тре-
бующих специалистов высокой квалифика-
ции.

Андрей Тарасенко поздравил строите-
лей и приморцев с запуском ТЭЦ, отметив 
важность этого объекта для Владивостока и 
энергосистемы края в целом.

«Большое спасибо проектировщикам, 
строителям, всем тем, кто будет обслуживать 
станцию в дальнейшем. Приморью очень 
нужны такие станции. Запуск ТЭЦ “Восточ-

ная” позволит не только обеспечить теплом 
нынешних потребителей, но и как минимум 
50 тысяч квартир в новых микрорайонах», 
– подчеркнул глава Приморья, добавив, что 
в ближайшем планируется приступить к мо-
дернизации и других объектов энергетики 
региона.

Андрей Тарасенко акцентировал внима-
ние на том, что новая станция экологически 
безопасна.

За личный вклад в успешное заверше-
ние строительства объекта Андрей Тара-
сенко вручил Благодарность Губернатора 
Приморского края главному инженеру 
структурного подразделения «Теплоэлектро-
централь Восточная» филиала «Приморская 
генерация» АО «Дальневосточная генери-
рующая компания» Андрею Бесчастнову, 
главному эксперту управления капитально-
го строительства ТЭЦ «Восточная» департа-
мента управления проектированием и капи-
тальным строительством АО «Управляющая 
компания ГидроОГК» Антону Бурковскому, 
главному эксперту группы строительного 
контроля обособленного подразделения АО 
«Управляющая компания ГидроОГК» Алек-
сею Заруцкому, директору обособленного 
подразделения АО «Управляющая компания 
ГидроОГК» Герману Куприянову, начальнику 
котлотурбинного цеха структурного подраз-
деления «Теплоэлектроцентраль «Восточная» 
филиала «Приморская генерация» АО «Даль-
невосточная генерирующая компания» Пав-
лу Невзорову. 

Губернатора Приморья 
на ближайшие пять лет вы-
бирали жители края в это 
воскресенье, 9 сентября. 
Одним из первых на своем 
избирательном участке про-
голосовал Андрей Тарасенко 
с супругой Светланой. 

1311 стационарных и 25 
временных избирательных 
участков открылись в городах 
и районах Приморья ровно в 
8.00 и продолжат свою работу 
до 20.00. 

Глава региона проголосо-
вал на участке №817, который 
должен принять сегодня 972 
избирателей, из них 27 – по 
месту нахождения.  

Андрей Тарасенко призвал 
жителей края выразить свою 
гражданскую позицию и при-
нять участие в голосовании. 

«Это наш гражданский долг, 
нам нужно объединиться», – 

подчеркнул глава 
региона. 

Руководитель 
края отметил, 
что, несмотря 
на чрезвычай-
ную ситуацию, 
с л о ж и в ш у ю с я 
в Приморье из-
за паводков, 
сделано все не-
обходимое для 
о р г а н и з а ц и и 
и проведения 
легитимных и 
безопасных вы-

боров. 
«Думаю, выборы пройдут 

достойно и честно, мы все для 
этого сделали. И приморцы 
проголосуют за того кандидата, 
который справится и сделает 
край процветающим», – за-
явил Андрей Тарасенко, доба-
вив, что в списки избирателей 
в Приморье внесены почти 1,5 
миллиона человек. 

Отметим, что практически 
все избирательные участки 
оснащены камерами видеона-
блюдения, за порядком следят 
более 1 300 наблюдателей, 
подготовленных Общественной 
палатой Приморского края.

Напомним, в воскресение, 
9 сентября, приморцы выбира-
ли также более 250 депутатов 
в муниципальные Думы и двух 
депутатов в Законодательное 
Собрание края. 

Избирательная комиссия 
Приморского края в поне-
дельник, 10 сентября, подве-
ла итоги первого этапа выбо-
ров Губернатора Приморья, 
который состоялся 9 сентя-
бря.

По словам члена Избиркома 
с правом решающего голоса На-
тальи Камаевой, участие в вы-
борах главы региона приняли 
30,34% приморцев от всех вне-
сенных в списки избирателей.

«Лидерами голосования 
стали кандидаты, набрав-
шие большее количество 
голосов – Андрей Тара-
сенко – 46, 57% и Андрей 
Ищенко – 24, 64%. При этом 
ни один из них не набрал нуж-
ного количество голосов для по-
беды (50% + 1 голос), поэтому 
будут проведен второй тур вы-
боров Губернатора, участие в 
котором примут только два кан-
дидата», – сообщила она.

Согласно действующему за-
конодательству, второй тур выбо-
ров назначается не позже 21 дня 
с момента окончания первого 
тура.

«Таким образом, выборы со-
стоятся в одно из трех воскресе-
ний до конца сентября», – добави-
ла Наталья Камаева.

Напомним, 9 сентября при-
морцы выбирали Губернатора, 
более 250 депутатов в муници-
пальные Думы и двух депутатов в 
Законодательное Собрание. Вы-
боры депутатов прошли успешно.

На избирательных участ-
ках работали 1450 наблюдате-
лей. По их данным, значитель-
ных замечаний не поступило.

Плавучая гостиница 
открылась

в Приморье
В преддверии открытия четвертого 

Восточного экономического форума 
к берегам Приморья пришвартовался 
круизный лайнер Costa NeoRomantica. 
На несколько дней морской гигант пре-
вратится в плавучую гостиницу и уже 
в ближайшие часы примет участников 
ВЭФ.

Как сообщили в департаменте туриз-
ма Приморья, всего на лайнере около 600 
кают, почти 400 из них будут задейство-
ваны под проживание российских и ино-
странных гостей форума. Прежде чем судно 
встретит первых посетителей, сотрудники 
Роспотребнадзора проведут приемку судна.

«Специалисты уже находятся на борту, 
проверяют пищеблоки на соответствие 
всем требованиям и санитарным нормам. 
В ближайшее время начнется расселение 
гостей», – отметили в департаменте, доба-
вив, что первые гости уже собираются воз-
ле лайнера.

Отметим, в каютах судна созданы все 
условия для комфортного проживания 
участников ВЭФ. Так, каждый из номеров 
оснащен кондиционером, телевизором, ми-
нибаром, телефоном, сейфом, кофеваркой, 
душем и другими удобствами. Кроме того, 
на лайнере работают рестораны, библиоте-
ка, спа-центр, казино, фитнес-центр.

Как ранее подчеркивал глава региона 
Андрей Тарасенко, в дни форума на лайне-
ре будет организовано питание и оказание 
потребительских услуг для участников собы-
тия.

 По словам директора департамента 
туризма Приморья Константина Шестако-
ва, уровень приема гостей ВЭФ с каждым 
годом становится все выше. В этот раз, в 
связи с беспрецедентным количеством 
участников форума, круизный лайнер Costa 
NeoRomantica поможет краю не только рас-
селить всех гостей, но и сформировать у них 
самое позитивное впечатление о пребыва-
нии в регионе.

«Для нас очень важно в рамках этого 
масштабного событийного мероприятия 
президентского уровня не только обеспе-
чить комфортными номерами всех его 
участников, охватив как можно большее 
количество человек, но и создать у россий-
ских и иностранных гостей благоприятное 
впечатление о нашем крае. Уровень каче-
ства оказываемых услуг и корпоративные 
стандарты у компании Costa традиционно 
очень высоки. Уверен, что это даст возмож-
ность участникам ВЭФ почувствовать себя 
здесь желанными гостями и еще раз под-
черкнет те задачи, которые мы перед собой 
поставили, – в первую очередь, по развитию 
круизного туризма», – отметил он.

Добавим, что на берегу для участников 
форума подготовлено 1,8 тысячи номеров в 
аккредитованных гостиницах и отелях Вла-
дивостока и Артема, а также свыше 4,4 ты-
сячи номеров на территории кампуса Даль-
невосточного федерального университета.

Отметим, Costa NeoRomantica – частый 
гость в Приморье. На счету лайнера уже 
пять заходов в край. Впервые судно при-
швартовалось к берегам Приморья в 2017 
году и в течение сезона зашло в порт четы-
ре раза. Тогда на борту лайнера во Владиво-
сток прибыли более 2,5 тысяч иностранцев 
из Японии и Республики Корея, Германии, 
Испании, Италии и Франции. И уже в мае 
этого года судно доставило в край около 
1400 гостей из Южной Корей.

Напомним, Восточный экономический 
форум учрежден Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина. В этом году он прой-
дет 11-13 сентября на острове Русский.

В настоящее время Приморье активно 
готовится к проведению четвертого ВЭФ. 
Краевой организационный штаб возглавля-
ет лично глава региона Андрей Тарасенко. 
Планируется, что в ВЭФ–2018 примут уча-
стие не менее 6 тысяч гостей – предста-
вители более 60 иностранных государств, 
самыми многочисленными из которых бу-
дут делегации Японии, Китая, Республики 
Корея, Индии, Монголии, США, Швейцарии, 
Великобритании и Франции.

На официальном сайте форума опубли-
кована расширенная деловая программа. 
Также для участников форума, жителей и го-
стей Владивостока подготовлены масштаб-
ные культурная и спортивная программы. 
Одним из ярких культурных событий станет 
открытие на набережной ДВФУ выставки 
«Улица Дальнего Востока»

Выборы губернатора 
Приморского края

Второй тур выборов 
губернатора 

Приморья - конец 
сентября

Представители региональных отделе-
ний партий, чьи кандидаты приняли уча-
стие в выборах Губернатора Приморья, 
дали оценку прошедшей избирательной 
кампании и процедуре голосования.

По словам депутата Законодательного 
Собрания края от Приморского региональ-
ного отделения политической партии «КПРФ» 
Владимира Беспалова, голосование прохо-
дило честно.

«Любые выборы мы используем для 
популяризации наших целей, задач, про-
граммных установок. Я как депутат одно-
мандатник был озабочен тем, чтобы на 
моем участке как можно больше пришло из-
бирателей, проголосовали честно, доступно, 
чтобы выборы прошли честно, без вбросов. 
Практически на каждом участке у нас был 

или член комиссии с правом решающего 
голоса, или с правом совещательного, или 
наблюдатели», – обозначил он.

Кандидат в Губернаторы Приморского 
края от партии «Справедливая Россия» Алек-
сей Козицкий подчеркнул, что участие обще-
ственных наблюдателей служило гарантией 
того, что выборы прошли по-настоящему 
честно.

«Чем больше наблюдателей на выборах, 
тем лучше, тем больше объективности, и 
чем больше общественности вовлечено в 
этот процесс, тем больше мы будем уверены 
в том, что выборы прошли по-настоящему 
честно», – обозначил он.

Партия «Единая Россия» также сформи-
ровала пул наблюдателей на каждом изби-
рательно участке.

«Мы позитивно оцениваем изменения, 
касающиеся работы общественных наблю-
дателей и возможности людей проголосовать 
по месту нахождения, успешно применяли 
это на мартовских выборах Президента РФ. 
Сегодня партия также не осталась в сторо-
не. Стоит также отметить, что культура изби-
рательного процесса на сегодняшний день 
значительно повысилась. Практически нет 
жалоб по ходу голосования. Отрадно и то, что 
кроме партийных наблюдателей активны 
общественники – по линии Общественной 
палаты, общественных движений. Эти дви-
жения координируются вокруг одной главной 
задачи – развитие Приморского края», – под-
черкнул первый заместитель секретаря реги-
онального отделения партия «Единая Россия» 
в Приморском крае Игорь Хрущев.

Прозрачность и законность выборов в Приморье – 
результат работы всех политических партий

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Приморские гребцы 
успешно выступили на меж-
дународных соревнованиях 
по гребле на лодках «дракон» 
– «Кубок города Тяньцзинь» 
(КНР). В престижных стартах 
участвовали сборные Китая, 
России, Швеции, Гонконга и 
Макао. Россию представляла 
команда «Тигры Владивосто-
ка».

По результатам соревнований 
гребцы из Приморья в упорной 
борьбе заняли два первых места 
на десятиместных «драконах» на 
дистанциях 200 и 500 метров, 
опередив даже родоначальников 
этого командного вида гребли – 
китайские экипажи.

По словам исполнительного дирек-
тора краевой федерации гребли на 
байдарках и каноэ Сергея Землянова, 
спортсмены из Приморья постоянно 
получают приглашения на участие в 
соревнованиях в Китае.

«Нас связывают многолетние дру-
жеские отношения с китайскими греб-
цами на “драконах”. Ежегодно наши 
команды участвуют в международных 

регатах в Китае, а они каждый год при-
езжают на соревнования во Владиво-
сток», – сообщил Сергей Землянов.

В 2018 году федерация гребли на 
байдарках и каноэ Приморского края 
отмечает 20-летие развития гребли на 
лодках «дракон» в Приморье и России. 
Первыми в нашу страну этот вид греб-
ли привезли из Китая в 1998 году греб-
цы из спортивного клуба «Тигры Влади-
востока». За несколько лет приморские 

спортсмены добились большого 
успеха на мировом уровне и не 
раз поднимались на пьедесталы 
чемпионатов мира и Европы. В 
крае стали ежегодно проводить-
ся массовые соревнования по 
гребле на «драконах», а между-
народная гребная регата «Кубок 
Губернатора Приморского края» 
получила известность далеко за 
пределами России.

 
Напомним, в июле 2018 года 

Кубок Губернатора Приморья ра-
зыграли во Владивостоке уже в 
15-ый раз. Награды победителям 
и призерам соревнований, сре-
ди которых были как российские, 
так и китайские команды, вручил 

глава региона Андрей Тарасенко.
За двадцатилетнюю историю гре-

бля на лодках «дракон» в Приморском 
крае получила большое развитие, 
наряду с профессиональными спор-
тсменами ей занимаются школьники, 
студенты, трудовые коллективы, и это 
лучшее подтверждение того, что этот 
вид гребли стал по-настоящему народ-
ным.

Гребцы из Приморья выиграли «Кубок города Тяньцзинь»

С 11 по 13 сентября на острове 
Русском будет проходить четвер-
тый Восточный экономический 
форум. Программа форума поми-
мо деловой и культурной части на-
сыщена спортивными событиями, 
которые будут предварять его от-
крытие. Спортивные мероприятия 
пройдут на территории кампуса 
ДВФУ, во Владивостоке, на аквато-
рии Амурского залива и в Находке.

Как сообщили в департаменте фи-
зической культуры и спорта Примор-
ского края, спортивная программа 
предстоящей недели будет насыщена 
мероприятиями по различным видам 
спорта, жители и гости Приморского 
края смогут выбрать наиболее инте-
ресные для себя.

8 сентября в спорткомплексе 
«Олимпиец» (Батарейная, 2) состоятся 
Дальневосточные корпоративные 
игры. Участники – команды ведущих 
компаний региона и органов исполни-
тельной власти, будут состязаться в со-
ревнованиях по мини-футболу, баскет-
болу, волейболу, шахматам, шашкам, 
дартсу, подтягиванию, отжиманию, 
гиревому спорту. Победители и призе-
ры получат заслуженные медали. Вход 
для зрителей свободный. Открытие – в 
10.00.

Также в эти выходные, 8 и 9 сентя-
бря, жители и гости Приморья смогут 
наблюдать заход в бухту Золотой Рог 
больших парусников – российских и 
иностранных судов, участников «СКФ 
Дальневосточной регаты учебных па-
русников 2018», которую Приморье 
принимает по поручению главы реги-
она Андрея Тарасенко (территория от 
33 до 36 причалов).

Официальное открытие «СКФ 
Дальневосточной регаты учебных 
парусников 2018» состоится 9 сен-
тября. На период мероприятия для 
жителей и гостей Владивостока запла-
нирована обширная программа, вклю-
чающая посещение всеми желающи-
ми «Морской деревни» на Корабельной 
набережной Владивостока.

10 сентября с 8.00 до 16.00 на 
стадионе и водной станции МГУ име-
ни адмирала Невельского (Верхне-
портовая, 50а) состоятся «Портовые 
спортивные игры» среди экипажей 
судов-участников «СКФ Дальневосточ-
ной регаты учебных парусников 2018», 
соревнования по мини-футболу, мини-
волейболу, перетягиванию каната, 
гребле на ялах и преодолению полосы 
препятствий.

10 сентября в ВДЦ «Океан» (Арте-
ковская, 10) в рамках спортивно-об-
разовательного проекта Олимпийского 
комитета России российские дзюдои-
сты, чемпионы Олимпийских игр Арсен 
Галстян, Тагир Хайбулаев, Мансур Иса-
ев и чемпион мира Иван Нифонтов, а 
также вице-президент Федерации дзю-
до России, призер Олимпийских игр и 
чемпионатов мира Тамерлан Тменов 
дадут «Олимпийский урок» и мастер-

класс. Вход для зрителей свободный. 
Начало – в 10.00.

10 сентября с 10.00 до 12.00 в 
спорткомплексе «Молодежный» (про-
спект 100-летия Владивостока, 7б) 
состоится совместная тренировка 
дзюдоистов 16-18 лет Приморского 
края и сборной команды Японии в 
рамках Международного турнира по 
дзюдо имени Дзигоро Кано. Вход для 
зрителей свободный.

10 сентября в 16.00 в спортком-
плексе «Молодежный» пройдет мастер-
класс российских дзюдоистов – 
чемпионов и призеров Олимпийских 
игр для юных приморских спортсме-
нов в рамках Международного турни-
ра по дзюдо имени Дзигоро Кано. Вход 
для зрителей свободный.

11 сентября вдоль побережья 
Амурского залива начнется второй 
этап гонки «СКФ Дальневосточной 
регаты учебных парусников 2018». 
Все желающие смогут наблюдать за 
соревнованием со Спортивной набе-
режной. Помимо гонок для больших 
парусников и крейсерских яхт будет 
проведена и отдельная детско-юноше-
ская регата. Начало – в 10.00

11 сентября на Спортивной на-
бережной Владивостока с 10.00 будут 
проходить массовые спортивные 
мероприятия, в которых смогут по-
участвовать все желающие – заплыв 
в открытой воде, соревнования по сап-
серфингу, беговелам, йога, показатель-
ные выступления черлидеров и другие.

А вечером того же дня любители 
футбола смогут поддержать примор-
ский «Луч», который встретится с ко-
мандой «Яньбянь Фудэ» города Яньцзи 
(КНР). Международный товарищеский 
матч по футболу состоится во Владиво-
стоке на стадионе «Динамо» в 19.00.

11 сентября в 10.30 со Спортив-
ной набережной стартует массовый 
заплыв в открытой воде в рамках 
программы мероприятий «СКФ Даль-
невосточной регаты учебных парусни-
ков 2018». Открытие – в 10.30.

Также 11 сентября в Находке, в 
спортивном клубе «Атлант», откроют 
новый зал греко-римской борьбы. 
На открытие спортзала приглашен 
легендарный российский борец, трех-
кратный чемпион Олимпийских игр, 
многократный чемпион мира, Европы 
и России, заслуженный мастер спорта, 
депутат Государственной думы Алек-
сандр Карелин. Торжественная цере-
мония начнется в 10.00.

Главным спортивным событи-
ем в рамках Восточного экономи-
ческого форума станет II между-
народный турнир по дзюдо имени 
Дзигоро Каносреди юношей и де-
вушек до 18 лет под патронатом Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина и Премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ. Соревнования 
пройдут 12 сентября в КСК «Фетисов 
Арена». Планируется, что почетными 
гостями турнира станут главы госу-

дарств-участников ВЭФ.
12-13 сентября на острове Рус-

ском, в бухте Аякс и у яхт-клуба «Семь 
футов» во Владивостоке (улица Лейте-
нанта Шмидта, 17) стартует парусная 
регата в рамках IV Восточного эконо-
мического форума в классе яхт «Плату 
25».

14 сентября в акватории Амурско-
го залива, в проливе Босфор Восточ-
ный состоится «Парад парусов» – все 
суда-участники «СКФ Дальневосточной 
регаты учебных парусников 2018» в 
торжественном парадном строю прой-
дут под парусами и флагами.

14 сентября на Спортивной набе-
режной пройдет массовый урок по 
рок-н-роллу от многократных чемпио-
нов мира Ивана Юдина и Ольги Сбит-
невой. Вход для зрителей свободный. 
Начало – в 18.00.

Несколько спортивных площадок 
будут работать на выставке «Улица 
Дальнего Востока» на острове Русском 
в рамках Восточного экономического 
форума с 11 по 16 сентября. С 11 по 
13 сентября побывать на выставке 
смогут участники и гости ВЭФ. 14 сен-
тября станет «Социальным днем», 
в ходе которого будут организованы 
экскурсии для инвалидов, пенсионе-
ров, многодетных семей и ряда других 
категорий граждан. 15 и 16 сентября 
посетить выставку смогут все же-
лающие.

Так, рядом с главной сценой вы-
ставки «Улица Дальнего Востока», с 10 
по 16 сентября будет работать уни-
версальная площадка Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» Регионального центра тестирова-
ния Приморского края.

По словам специалистов краевого 
департамента физкультуры и спорта, 
выполнить нормативы комплекса ГТО 
в тестовом режиме смогут все желаю-
щие от 6 до 70 лет и старше (с I по XI 
возрастную ступень). На выбор будет 
предложено несколько испытаний: под-
тягивание из виса на высокой пере-
кладине, сгибание разгибание рук в 
упоре лежа, прыжок в длину с места, 
наклон вперед на гимнастической ска-
мье, рывок гири.

При наличии медицинского до-
пуска участники смогут пройти те-
стирование с занесением резуль-
татов в электронную базу данных 
ВФСК ГТО. Для всех, кто успешно вы-
полнит нормативы, организаторы под-
готовили сувениры с символикой ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Кроме этого, на площадках вы-
ставки «Улица Дальнего Востока» ра-
зыграют Первый Кубок Министер-
ства экономического развития РФ 
по интеллектуальной игре Го (11-13 
сентября в 10.00) и призы междуна-
родного турнира по мас-рестлингу «Ку-
бок Угледобывающей компании «Кол-
мар» (12-13 сентября в 10.00).

II ежегодный между-
народный турнир по дзю-
до имени Дзигоро Кано 
среди юношей и девушек 
в возрасте до 18 лет под 
патронатом Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина и Пре-
мьер-министра Японии 
Синдзо Абэ состоится во 
Владивостоке уже на сле-
дующей неделе, 12 сентя-
бря. Команды-участницы 
турнира сформировали 
представительные сбор-
ные.

Мероприятие пройдет 
в рамках четвертого Вос-
точного экономического 
форума. Планируется, что 
почетными гостями турни-
ра станут главы государств-
участников ВЭФ. 12 сен-
тября на татами «Фетисов 
Арены» за призы поборются 
лучшие юные дзюдоисты 
России, Японии, Республики 
Корея, Монголии и Китая.

Как сообщили в департа-
менте физической культуры 
и спорта Приморского края, 
международный турнир 
имени Дзигоро Кано будет 
проводиться в смешанном 
командном формате. На 
каждую встречу сборные-
участницы турнира смогут 
заявить по восемь юношей 
и восемь девушек. Составы 
национальных сборных ко-
манд уже определены.

Российскую сборную 
представят молодые спор-
тсмены уже имеющие ме-
дали, завоеванные на пре-
стижных национальных и 
международных соревно-
ваниях. «Базовыми» для по-
падания в состав команды 
стали призовые места на 
Первенствах мира и России 
2017 года и Первенстве Ев-
ропы-2018. С учетом запас-
ных тренеры российской 
сборной Владимир Гладчен-
ко и Ирина Родина взяли на 
турнир в Приморье 32 спор-
тсмена.

Не менее представи-
тельные команды выставят 
и другие страны. В составе 
сборной Японии в весо-
вой категории до 90 кило-
граммов будет бороться 
Юнносуке Тодака, который 
весной этого года выиграл 
серебряные медали на Куб-
ке Европы среди кадетов. 
Также есть «серебро» конти-
нентального кадетского Куб-
ка в активе и у спортсменки 
из Кореи Ё Чин Хван, вы-
ступающей в категории до 
44 килограммов. В июле 
она стала второй на «Кубке 
Азии» в Гонконге. А вот сбор-
ная Китая ограничилась 
привлечением игроков, еще 
не завоевавших наград на 
международных турнирах.

Титулованные спор-
тсмены вошли также в со-
став монгольской команды, 
среди которых победители 
и призеры кадетских Пер-
венств Европы и Азии. Сама 
сборная Монголии, наряду 
с командой Республики Ко-
рея, станет одной из наи-
более возрастных – сред-
ний возраст спортсменов 
составит 17 лет. Столько же 
исполнится и монгольскому 
дзюдоисту Бехжи Эрдене-
мягмару 12 сентября – он, 

единственный из 
участников турни-
ра, кто встретит 
день рождения на 
татами.

Самой молодой 
станет сборная 
Японии. Средний 
возраст ее участни-
ков на день прове-
дения турнира – 16 
лет и 2,5 месяца. 
А вот самая юная 
участница высту-

пит в составе сборной Рос-
сии – Полине Янук на мо-
мент участия в турнире еще 
не будет 15 лет.

Вместе с приморскими 
болельщиками и российски-
ми и иностранными зрителя-
ми – участниками Восточно-
го экономического форума, 
поддерживать спортсменов 
на татами будет талисман 
международного турнира по 
дзюдо имени Дзигоро Кано 
– леопард Владик.

В преддверие турнира 
Федерация дзюдо России 
провела конкурс по выбо-
ру имени для талисмана. 
Больше всего голосов на-
брало имя Владик. Именно 
так назвали леопарда – в 
честь Владивостока, горо-
да, в котором проводится 
турнир имения Дзигоро 
Кано под патронатом Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина и 
Премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ. В России прини-
маются большие усилия по 
спасению дальневосточного 
леопарда, находящегося на 
грани вымирания. Федера-
ция дзюдо России и органи-
заторы турнира тем самым 
хотят внести свой вклад в 
привлечение внимания к 
судьбе редкого хищника, 
обитающего в Приморском 
крае.

Отметим, второй турнир 
имени Дзигоро Кано прой-
дет под эгидой Междуна-
родной федерации дзюдо 
(IJF). Гостями турнира ста-
нут известные российские 
дзюдоисты – чемпионы 
Олимпийских игр Арсен Гал-
стян, Тагир Хайбулаев, Ман-
сур Исаев и чемпион мира 
Иван Нифонтов, а также 
вице-президент Федерации 
дзюдо России, призер Олим-
пийских игр и чемпионатов 
мира Тамерлан Тменов. Во 
время визита в Приморье 
они посетят Всероссийский 
детский центр «Океан» в 
рамках спортивно-образо-
вательного проекта Олим-
пийского комитета России 
«Олимпийский патруль» и 
проведут мастер-класс для 
юных приморских дзюдо-
истов. 12 сентября во вре-
мя турнира имени Дзигоро 
Кано на «Фетисов Арене» с 
российскими звездами дзю-
до можно будет сфотографи-
роваться, взять автограф.

Напомним, Восточный 
экономический форум уч-
режден Указом Президента 
России Владимира Путина. 
В этом году он пройдет 11-
13 сентября на острове Рус-
ском.

В настоящее время При-
морье активно готовится 
к проведению четвертого 
ВЭФ. Краевой организаци-
онный штаб возглавляет 
лично глава региона Андрей 
Тарасенко. Планируется, что 
в ВЭФ–2018 примут уча-
стие не менее 6 тысяч го-
стей – представители более 
60 иностранных государств, 
самыми многочисленными 
из которых будут делегации 
Японии, Китая, Республики 
Корея, Индии, Монголии, 
США, Швейцарии, Велико-
британии и Франции.

Юные дзюдоисты России, 
Японии, Республики Корея, 

Китая и Монголии встретятся 
в Приморье

Парусные регаты, международные турниры 
по дзюдо, мас-рестлингу и игре Го, мастер-

классы и показательные выступления – 
спортивная программа ВЭФ

Официальный сайт Администрации Приморского края
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29 августа прошло оче-
редное заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа. На нем 
рассматривались вопросы: «О 
рассмотрении представления 
Дальнереченской межрайон-
ной прокуратуры «Об устране-
нии нарушений Федерального 
закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений не-
совершеннолетних»; «О рас-
смотрении сообщений МО 
МВД РФ «Дальнереченский» 
в отношении семей СОП», «О 
рассмотрении ходатайств 
КГБУСО «Дальнереченский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Надежда» «О снятии с уче-
та семей СОП» и материалы, 
поступившие на заседание 
комиссии.

По первому вопросу 
рассмотрели представле-
ние Дальнереченской меж-
районной прокуратуры от 
20.08.2018г. № 7-9-2018 «Об 
устранении нарушений Фе-
дерального закона «Об осно-
вах системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них». В целях недопущения 
нарушений норм п.6 ст.15 
Закона Приморского края 
от 08.11.2005 г. № 296-КЗ 
«О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав на территории Примор-
ского края».

По второму вопросу «О рас-
смотрении сообщений МО МВД 
РФ «Дальнереченский» в отно-
шении семей СОП». По вопросу 
решили - ответственному секре-
тарю комиссии   организовать 
межведомственный рейд в дан-

ные семьи. Провести обследо-
вание ЖБУ (жилищно-бытовых 
условий) проживания несо-
вершеннолетних, с законными 
представителями провести про-
филактические беседы, семьи 
взять на контроль.  

По третьему вопросу «О рас-
смотрении ходатайств КГБУСО 
«Дальнереченский социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надеж-
да» «О снятии с учета семей 
СОП» комиссия решила семью 
И. снять с учета в связи с улуч-
шением обстановки в семье и 
семью П. тоже снять с учета в 
связи с отсутствием возможно-
сти осуществления ИПР в отно-
шении семьи.

По четвертому вопросу рас-
смотрели 21 материал из 29-ти. 
Восемь дел отложено, ввиду от-
сутствия на заседании несовер-
шеннолетних по уважительной 
причине.

Четыре родителя ответили  
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних детей, 

предусмотренных 
кодексом об адми-
нистративных пра-
вонарушениях ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ.  
Три семьи взяты 
комиссией на кон-
троль.

Материал в от-
ношении несовер-
шеннолетнего за 
административное 
правонарушение, 
предусмотренное 
ст. 20.21 КоАП РФ: 
появление на ули-
цах, стадионах, в 
скверах, парках, 
в транспортном 
средстве общего 
пользования, в дру-
гих общественных 
местах в состоянии 
опьянения, оскор-
бляющем челове-
ческое достоинство 
и общественную 
нравственность, в 
связи истечение 
сроков давности 
привлечения к ад-

министративной ответственно-
сти, прекращен. Меры воздей-
ствия к несовершеннолетнему 
применены – парню объявлен 
выговор.

За небрежное хранение, по-
влекшее утрату удостоверения 
личности гражданина – паспор-
та, несовершеннолетнему, в 

соответствии со ст. 19.16 КоАП 
РФ, комиссия вынесла пред-
упреждение.

За нанесение побоев, при-
чинивших физическую боль - 
ст.6.1.1 КоАП РФ, несовершен-
нолетнему наложен штраф в 
размере 5 000 рублей.

Воспитаннице КГКУ «Центр 
содействия семейному устрой-
ству г. Дальнереченска» на-
ложен штраф в размере 1000 
рублей за хищение чужого иму-
щества - ч.1 ст.7.27 КоАП РФ. 
Несовершеннолетняя также 
поставлена на  профилактиче-
ский учет в (ПДН) ОУУП И ПДН 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский».

Учащемуся КГАПОУ «ПТК» 
за административное правона-
рушение по ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ - управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим права управления 
транспортным средством (за 
исключением учебной езды), 
комиссия наложила штраф в 
пять тысяч рублей.

На заседании было рассмо-
трено семь материалов по фак-
ту самовольного ухода из КГКУ 
«Центр содействия семейному 
устройству г. Дальнереченска» 
воспитанников. Меры воздей-
ствия применены к несовер-
шеннолетним. 

Учащемуся МБОУ «СОШ № 
3» за нанесение побоев, при-
чинивших физическую боль, 
вынесено предупреждение. 
Подросток раскаялся в содеян-
ном, принес извинения потер-
певшей.

Несовершеннолетнему, ос-
вобожденному из-под стражи 
23августа, объявлен строгий 
выговор по факту угроз.

Наш корр.

Цена за правонарушения

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2018  г. Дальнереченск №  548
О назначении общественного обсуж-

дения по вопросу выбора территорий, 
для образования земельных участков 
в целях бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим трех и более 

детей, для индивидуального жилищного 
строительства на территории Дальнере-

ченского городского округа
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Фе-
дерации», в целях реализации Закона При-
морского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, в Приморском крае», руковод-
ствуясь постановлением Администрации 
Приморского края от 10.02.2016 № 53-па 
«Об утверждении Порядка проведения об-
щественного обсуждения по вопросу выбо-
ра земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для образования 
земельных участков в целях бесплатного 
предоставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, для индивидуального жилищ-
ного строительства в Приморском крае», 

Уставом Дальнереченского городского окру-
га, на основании протокола комиссии по 
подготовке Правил землепользования и за-
стройки Дальнереченского городского окру-
га от 10.07.2018 года № 1, администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественное обсуждение 

по вопросу выбора территории в населен-
ных пунктах Дальнереченского городского 
округа, для образования земельных участ-
ков в целях бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее общественное обсуждение):

1.1. в районе улицы Кинологов, государ-
ственная собственность не разграничена, 
ориентировочной площадью 7га, примерно 
30 земельных участков, площадь отдельного 
земельного участка составляет ориентиро-
вочно 1500 кв. метров (приложение №1). 

1.2. в границах земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
с кадастровым номером 25:02:010702:1 
(бывший гарнизон Лазо), ориентировочной 
площадью 25га, примерно 80 земельных 
участков, площадь отдельного земельного 
участка составляет ориентировочно 2500 
кв. метров  (приложение №2).

2. Организатором общественного обсуж-
дения является администрация Дальнере-
ченского городского округа.

3. Дата проведения общественного об-

суждения: 20 сентября 2018 года. Время 
проведения общественного обсуждения: 
17.00 часов. Место проведения обществен-
ного обсуждения: г.Дальнереченск, ул. Побе-
ды, д. 13, 3 этаж – конференц-зал. 

4. Возложить подготовку и проведение 
общественного обсуждения на оргкомитет в 
следующем составе:

Черных Александр Алексеевич  заме-
ститель главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа;

Фатеева Татьяна Валерьевна - на-
чальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Дальнереченского 
городского округа;

Шовкун Галина Николаевна - начальник 
отдела земельных отношений администра-
ции Дальнереченского городского округа;

Щеглюк Надежда Владимировна - началь-
ник правового отдела администрации Даль-
нереченского городского округа; 

Марияш Антон Игоревич - главный спе-
циалист отдела архитектуры и градострои-
тельства;

Канунникова Анна Алексеевна - глав-
ный специалист отдела земельных отноше-
ний администрации Дальнереченского го-
родского округа.

5. Установить следующий порядок учета 
предложений по выбору территорий, пред-

полагаемых для бесплатного предостав-
ления гражданам, имеющим трех и более 
детей для индивидуального жилищного стро-
ительства:

5.1. Предложения и замечания заинте-
ресованных лиц подаются в администра-
цию Дальнереченского городского округа в 
письменном виде не позднее 19.09.2018 в 
кабинет № 25 либо по адресу электронной 
почты: dalnerechensk@mo.primorsky.ru

5.2. В день проведения общественного 
обсуждения предложения и замечания за-
интересованных лиц отражаются в протоко-
ле общественного обсуждения.

6. Отделу муниципальной службы, кадров 
и делопроизводства (Ивченко) опубликовать 
данное постановление в газете «Дальне-
речье» и разместить на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

8. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Дальнереченского го-
родского округа А.А.Черных.

Глава администрации Дальнереченского   
городского округа С.И.Васильев

Приложение № 1
к постановлению № 548

от  25.07.2018
Территория в границах земельного участка, с кадастровым номером: 

25:02:010702:1, бывшего гарнизона Лазо, площадью, примерно   - 25 га. 

Приложение № 2
к постановлению № 548

от  25.07.2018
Массив площадью 7 га вдоль улицы Кинологов от автомобильной дороги феде-

рального значения А-370. 

Установлены 
требования к порядку 

предоставления 
государственной услуги 

по организации 
сопровождения при 

содействии занятости 
инвалидов

02.09.2018 вступил в законную силу При-
каз Минтруда России от 03.08.2018 № 518н 
«Об утверждении федерального государствен-
ного стандарта государственной услуги по 
организации сопровождения при содействии 
занятости инвалидов». Изданный федераль-
ный государственный стандарт направлен 
на обеспечение единства, полноты, качества 
предоставления и равной доступности госу-
дарственной услуги по организации сопрово-
ждения при содействии занятости инвалидов.

Так, федеральным государственным стан-
дартом установлен порядок информирования 
о государственной услуге; порядок предостав-
ления государственной услуги; критерии при-
нятия решения о предоставлении государ-
ственной услуги; состав, последовательность 
административных процедур (действий) при 
предоставлении государственной услуги; сро-
ки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении государствен-
ной услуги; результат предоставления госу-
дарственной услуги; порядок осуществления 
текущего контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги; порядок осуществления 
контроля за обеспечением государственных 
гарантий в области содействия занятости на-
селения.

Государственная услуга предоставляется 
государственными учреждениями службы 
занятости населения незанятым инвалидам, 
нуждающимся в оказании индивидуальной 
помощи в виде организации сопровождения 
при трудоустройстве, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации, разрабатыва-
емой федеральным учреждением медико-со-
циальной экспертизы

Основанием для начала предоставления 
государственной услуги является обращение 
инвалида с заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги.

Помощник Дальнереченского 
межрайонного прокурора юрист 

3 класса Е.В. Лесникова

Мы и наши дети
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18 сентября

17 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 18 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Спецы». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 17 сентября. День 
начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый се-
зон. [12+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/ф «Безымянная звезда 
Михаила Козакова». [12+]
06.20 Д/с «Моя правда». [12+]
08.00 Светская хроника. [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Т/с «Спецы». [16+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Акварели». [12+]
00.25 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]

07.35 Цвет времени. [0+]
07.50 Т/с «Хождение по му-
кам». [0+]
09.10 Класс мастера. Влади-
мир Васильев. [0+]
10.00 Новости культуры. 

[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.00 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». [0+]
12.30 «Власть факта». [0+]
13.10 «Линия жизни». [0+]
14.15 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.40 «Агора». [0+]
16.45 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.50 Класс мастера. Владимир Васи-
льев. [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Кто мы? [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-
фе». [0+]
00.40 «Власть факта». [0+]
01.25 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.30 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Болгарии. [0+]
08.45 Гандбол. «Силькеборг» (Дания) 
- «Чеховские медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
10.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. [0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на МАтч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Эвертон» - «Вест Хэм». 
Чемпионат Англии. [0+]

18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на МАтч! [0+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Акварели». [12+]
00.25 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 «Еда живая и мёртвая». [12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Цвет времени. [0+]
07.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
09.10 Класс мастера. Владимир Васи-
льев. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гончарный круг». [0+]
12.30 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]

13.15 «Важные вещи». [0+]
13.30 «Дом ученых». [0+]

14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 Д/с «Первые в мире». [0+]
15.55 Д/с «Бабий век». [0+]
16.20 «Белая студия». [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.50 Класс мастера. Владимир Васи-
льев. [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Кто мы? [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.30 ХХ век. [0+]
02.35 «Pro memoria». [0+]

Матч!
06.55 Все на МАтч! [0+]
07.25 Волейбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира. Мужчины. [0+]
09.25 Х/ф «Война Логана». [16+]
11.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З. Магомед-
шарипов - Б. Дэвис. Трансляция из 
США. [16+]
13.10 «Десятка!» [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на МАтч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]
18.00 Тотальный футбол. [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Все на МАтч! [0+]
19.35 Футбол. «Саутгемптон» - «Брай-
тон». Чемпионат Англии. [0+]
21.35 Новости. [0+]
21.40 Все на МАтч! [0+]
22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]

18.35 Футбол. «Рома» - «Кьево». Чем-
пионат Италии. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на МАтч! [0+]
23.30 Специальный репортаж. [16+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Все на МАтч! [0+]
00.25 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция. [0+]
02.25 Тотальный футбол. [0+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. А. Арлов-
ский - Ш. Абдурахимов. Трансляция 
из Москвы. [16+]
04.55 Футбол. «Саутгемптон» - «Брай-
тон». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 Импровизация. [16+]
04.15 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

02.25 Все на МАтч! [0+]
02.45 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- ПСВ (Нидерланды). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «К солнцу». [18+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Идентичность». [16+]
02.00 Х/ф «Нет пути назад». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Молчание деньжат». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.00 Х/ф «Темная сторона души». 
[12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/ф «Маленький принц». [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». [6+]
09.30 М/ф «Лоракс». [0+]
11.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.45 «Уральские пельмени». [16+]
01.15 Х/ф «Дальше живите сами». [18+]
03.15 Т/с «Выжить после». [16+]
04.15 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Белые росы». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». [12+]
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Х/ф «Темная сторона души». 
[12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
11.05 Х/ф «Трансформеры». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Десять причин моей нена-
висти». [0+]
02.55 Т/с «Выжить после». [16+]
03.55 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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19 сентября

 20 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 19 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Спецы». [16+]
04.35 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 20 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
02.50 «На самом деле». [16+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Спецы». [16+]

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

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Акварели». [12+]
00.25 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Чудо техники. [12+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
07.50 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
09.10 Класс мастера. Владимир Васи-
льев. [0+]

10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 «Что делать?» [0+]
13.20 Искусственный отбор. [0+]
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Д/с «Первые в мире». [0+]
15.55 Д/с «Бабий век». [0+]
16.20 Сати. Нескучная классика... [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.50 Класс мастера. Владимир Васи-
льев. [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Кто мы? [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Крутая лестница». [0+]
00.50 «Что делать?» [0+]
01.35 ХХ век. [0+]

Матч!
06.55 Все на МАтч! [0+]
07.30 Волейбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат мира. Мужчины. [0+]
09.30 Х/ф «Переломный момент». 
[16+]
11.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.45 Д/ф «Месси». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на МАтч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания). Лига чемпи-
онов. [0+]
20.05 Все на МАтч! [0+]
20.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
[0+]
22.35 Новости. [0+]
22.45 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. А. Арлов-
ский - Ш. Абдурахимов. Трансляция 
из Москвы. [16+]
00.15 Все на МАтч! [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 

16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Акварели». [12+]
00.25 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.40 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
09.10 Класс мастера. Владимир Васи-
льев. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.10 Цвет времени. [0+]
13.20 «Абсолютный слух». [0+]
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 Моя любовь - Россия! [0+]
15.40 Д/с «Бабий век». [0+]
16.10 «2 Верник 2». [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.50 Класс мастера. Владимир Васи-
льев. [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Кто мы? [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.40 Т/с «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра». [0+]

Матч!
06.55 Все на МАтч! [0+]
07.30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
АЕК (Греция). Лига чемпионов. [0+]
09.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.00 Х/ф «Человек внутри». [16+]
11.45 Д/ф «Бобби». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на МАтч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпио-
нов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на МАтч! [0+]
18.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Лига чем-
пионов. [0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Транс-
ляция из США. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на МАтч! [0+]
22.45 Специальный репортаж. [12+]
23.15 Все на МАтч! [0+]
23.45 Футбол. «Реал» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпионов. 
[0+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Все на футбол! [0+]
02.45 Футбол. «Акхисар» (Турция) - 

- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.50 Футбол. «Виктория» (Чехия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту». [18+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

«Краснодар» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Копенгаген» (Дания) - 
«Зенит» (Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «Ольга». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.30 THT-Club. [16+]
01.35 Х/ф «Мальчишник». [16+]
03.40 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в от-
ражении». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Ночной беглец». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». [16+]
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.00 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
11.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
00.10 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина». [12+]
03.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
09.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Безработные звёзды». 
[16+]
01.25 Д/ф «Китай - Япония. столет-
няя война». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.50 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления». [12+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Мой парень - псих». [16+]
03.15 Т/с «Выжить после». [16+]
04.15 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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21 сентября

22 сентября
Первый канал

06.50 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» [16+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не прост...» 
[16+]
15.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин. [0+]
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.45 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь 
на аукцион». [16+]
00.55 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
03.15 Х/ф «Большой переполох в ма-
леньком Китае». [12+]
05.05 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
09.05 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Местное время. Суббота. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Смеяться разрешается. [0+]
14.00 Х/ф «Под дождём не видно 
слёз». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Моё сердце с тобой». [12+]
01.55 Х/ф «Ожерелье». [12+]
04.00 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских до-

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 21 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос 60+». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». [16+]
04.35 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Собачья работа». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Собачья работа». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.25 Х/ф «Тёща-командир». [12+]
04.00 Х/ф «Сваты». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Д/с «Малая земля». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.50 «Место встречи». [16+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 «Лето Господне». [0+]
08.05 Т/с «Хождение по мукам». [0+]
09.15 П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром. Симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербурга. Ди-

рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.25 «Спортивное Приморье» [6+]
07.35 «Морское собрание» [12+]
07.45 «Тема недели» [16+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.15 «Сельсовет» [16+]
08.30 Мультфильм «Смелый боль-
шой панда» [Германия - Китай, 2010 
г.] [0+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Рота, подъём!» [12+]
10.40 «Алые погоны» [6+]
11.00 «Один раз увидеть» [16+]
11.15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 Мария Маханько, Анатолий Те-
рентьев и др. в детективной комедии 
«Жулики» [Россия, 2006 г.] [12+]
13.35 «Тема недели» [16+]
13.45 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
14.05 «Weekend в Приморье» [12+]
14.30 Документальная цикл «Закры-
тый архив», фильм 8 [Россия, 2016 г.] 
[16+]
15.00 Даниэла Стоянович, Михаил 
Филиппов и др. в драме «Багровый 
цвет снегопада» [Россия, 2009 г.] [16+]
17.10 «На Восток» [16+]
17.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
18.25 «Гороскоп» [12+]
18.30 «Дневники кинофестиваля». 
День 1 [16+]
18.45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.40 «Цена качества» [16+]
22.00 «Территория развития» [16+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 ХОККЕЙ. МХЛ. «ТАЙФУН» 
[УССУРИЙСК] - «КУНЬ ЛУНЬ РЕД 
СТАР» [ХЭЙЛУНДЗЯН]  [12+]
00.30 «Дневники кинофестиваля». 
День 1 [16+]
00.40 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
01.00 Иван Оганесян, Екатерина Ре-
шетникова и др. в детективной мело-
драме «Так далеко, так близко» 3 - 4 
серии [Россия - Украина, 2017 г.] [16+]
02.35 «Дневники кинофестиваля». 
День 1 [16+]
02.45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.10 Петр Щербаков, Альбюерт Фи-
лозов и др. в комедийном детективе 
«Сыщик петербургской полиции» 
[Россия, 1991 г.] [12+]

рижёр и солист С. Стадлер. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 Х/ф «Земля». [0+]
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко». [0+]
12.35 «Черные дыры. Белые пятна». 

[0+]
13.15 Д/ф «Крутая лестница». [0+]
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Д/с «Первые в мире». [0+]
15.55 Д/с «Бабий век». [0+]
16.20 «Энигма». [0+]
17.05 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.55 П. Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром. Симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербурга. Ди-
рижёр и солист С. Стадлер. [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 «Царская ложа». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
20.30 «Искатели». [0+]
21.15 «Линия жизни». [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация». [0+]
00.15 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [0+]

Матч!
06.55 Все на МАтч! [0+]
07.30 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
[0+]
09.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Зальцбург» (Австрия). Лига Евро-
пы. [0+]
11.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.00 Специальный репортаж. [12+]
12.30 Д/с «Несвободное падение». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на МАтч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Лига Европы. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на МАтч! [0+]
18.35 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Стандард» (Бельгия). Лига Европы. 
[0+]
20.35 Новости. [0+]
20.40 Футбол. ПАОК (Греция) - «Чел-

04.30 «Дневники кинофестиваля». 
День 1 [16+]
04.40 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]
05.05 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]

Матч!
06.25 Все на МАтч! [0+]
07.00 Х/ф «Сердце дракона». [12+]
08.55 Х/ф «Итальянская гонщица». 
[16+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да 
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. Арте-
га. Прямая трансляция из США. [0+]
13.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
[16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на МАтч! [0+]
14.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Д. Бивол - А. Чи-
лемба. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Все на футбол! [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Новости. [0+]
20.00 Все на МАтч! [0+]
20.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция. 
[0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на МАтч! [0+]
23.25 Специальный репортаж. [12+]
23.35 Все на футбол! [0+]
23.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Саут-
гемптон». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]
01.55 Все на футбол! [0+]
02.25 Футбол. «Шальке» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Эспаньол». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 Квартирный вопрос. [0+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
02.00 Х/ф «Трио». [16+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Таня». [0+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья». [0+]
10.30 Х/ф «Раба любви». [0+]
12.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
12.30 Д/ф «Япония многоликая». [0+]
13.25 «Эрмитаж». [0+]
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки». [0+]
14.55 Московский международный 
Дом музыки. Юбилейный концерт. 
[0+]
16.35 «Больше, чем любовь». [0+]
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация». [0+]
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин». 
[0+]
20.20 Х/ф «Чистая победа». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Квартет 4Х08. [0+]
23.40 «2 Верник 2». [0+]
00.25 Х/ф «Вступление». [0+]
02.00 Д/ф «Япония многоликая». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 «Улётные животные». [16+]
07.30 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
10.30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
13.30 Х/ф «Небо в огне». [12+]
19.00 Х/ф «Сволочи». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
01.50 Т/с «1943». [12+]
04.30 «Улётное видео». [16+]
04.55 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
15.30 Комеди Клаб. [16+]
16.30 Х/ф «Прометей». [16+]
19.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]

си» (Англия). Лига Европы. [0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на МАтч! [0+]
23.15 Специальный репортаж. [16+]
23.35 Футбол. «Рапид» (Австрия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
[0+]
01.35 Новости. [0+]
01.45 Все на МАтч! [0+]
02.30 Специальный репортаж. [12+]
02.50 Все на футбол! [12+]
03.50 Новости. [0+]
03.55 Все на МАтч! [0+]
04.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Голый барабанщик». [16+]
03.45 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
01.00 Х/ф «Газонокосильщик». [16+]
03.00 Х/ф «Газонокосильщик-2: За 
пределами киберпространства». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.00 Х/ф «Семейное дело». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Семейное дело». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
[12+]
20.05 «Приют комедиантов». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» [12+]
00.00 Х/ф «Исчезнувшая империя». 
[16+]
02.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
03.50 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». [0+]
04.50 Д/с «Обложка». [12+]
05.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры: Послед-
ний рыцарь». [12+]
00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». [16+]
02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+]
04.20 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Прометей». [16+]
03.35 ТНТ Music. [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «День сурка». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Мстители». [12+]
23.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье». [16+]
01.00 Х/ф «Пегас против Химеры». 
[16+]
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Т/с «Ясновидец». [12+]
12.45 Х/ф «История одного вампи-
ра». [12+]
15.00 Х/ф «Человек из стали». [12+]
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
19.30 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». [12+]
21.30 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
00.15 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
02.00 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
03.30 Д/с «Властители». [12+]
05.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Трансформеры: Послед-
ний рыцарь». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.55 М/ф «Снежная королева-2. Пе-
резаморозка». [0+]
18.25 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
23.35 Х/ф «Союзники». [18+]
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Первый канал
06.15 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить...» 
[12+]
12.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви». [12+]
14.20 Х/ф «Большая перемена». [0+]
16.55 «Я могу!» [0+]
18.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. [0+]
00.10 Х/ф «Все деньги мира». [18+]
02.40 Х/ф «Полной грудью». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]
08.25 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
10.55 Т/с «Холостяк». [16+]
14.35 Х/ф «Настоятель». [16+]
16.25 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
18.15 Т/с «Мститель». [16+]
21.50 Т/с «Тень стрекозы». [16+]
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. 
[0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Т/с «Сваты-2012». [12+]
14.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас». [12+]
19.00 «Удивительные люди-3». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
02.00 Д/ф «Святой Спиридон». [12+]
03.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ
06.00 «ОТВедай!» [12+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Рота, подъём!» [12+]
07.55 «Морская» [6+]
08.20 «Территория развития» [16+]
08.35 Фильм для детей «Щен из со-
звездия гончих псов» [СССР, 1991 г.] 
[0+]
09.50 «Дневники кинофестиваля». 
День 1 [16+]
10.00 «На Восток» [16+]
10.15 «Цена качества» [16+]
10.30 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
10.55 «Квадратные метры» [16+]
11.10 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Трансляция церемонии откры-
тия 16-го Международного кинофе-

стиваля стран АТР во Владивостоке. 
[12+]
16.00 «Дневники кинофестиваля». 
День 1 [16+]
16.10 Документальный цикл «Наша 
марка» [Россия, 2014 г.] [12+]
16.40 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
17.00 «Цена качества» [16+]
17.15 «Weekend в Приморье» [12+]
17.35 «ОТВедай!» [12+]
18.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
18.30 «Дневники кинофестиваля». 
День 2 [16+]
18.45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
19.00 «Лица кинофестиваля» [16+]
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Тото Кутуньо. Italiano vero» [Россия, 
2013 г.] [16+]
20.50 «Дневники кинофестиваля». 
День 2 [16+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Алые погоны» [6+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.30 Том Пэйн, Бен Кингсли и др. 
в исторической драме «Лекарь. Уче-
ник Авиценны» [Германия, 2013 г.] 
[16+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
02.00 «Дневники кинофестиваля». 
День 2 [16+]
02.00 Мария Маханько, Анатолий Те-
рентьев и др. в детективной комедии 
«Жулики» [Россия, 2006 г.] [12+]
03.25 Даниэла Стоянович, Михаил 
Филиппов и др. в драме «Багровый 
цвет снегопада» [Россия, 2009 г.] [16+]
05.25 «Дневники кинофестиваля». 
День 2 [16+]
05.35 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» [Россия, 2012 
г.] [12+]

Матч!
06.40 Все на МАтч! [0+]
07.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. [0+]
09.10 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Спортинг» (Португалия). 
Лига чемпиона. Мужчины. [0+]
10.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик. Транс-
ляция из США. [16+]
12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Манува - Т. Сантос. Прямая 
трансляция из Бразилии. [0+]
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Манува - Т. Сантос. Прямая 
трансляция из Бразилии. [0+]
15.00 «Высшая лига». [12+]
15.30 Все на МАтч! [0+]
16.10 Футбол. «Сампдория» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. [0+]
18.10 Новости. [0+]
18.20 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Все на МАтч! [0+]
20.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Оренбург». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Футбол. «Болонья» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
00.55 Новости. [0+]
01.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым. [0+]
04.55 Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция. [0+]
06.55 Все на МАтч! [0+]
07.25 Футбол. «Арсенал» - «Эвертон». 

Чемпионат Англии. [0+]
09.25 Х/ф «Нокаут». [16+]
11.10 Футбол. «Фрозиноне» 

- «Ювентус». Чемпионат Италии. [0+]
13.10 «Десятка!» [16+]

НТВ
05.00 Дачный ответ. [0+]
06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Николай Басков. Моя испо-
ведь». [16+]
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+]
03.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали». [12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
07.05 Х/ф «Во бору брусника». [0+]
09.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.50 Х/ф «12 разгневанных мужчин». 
[0+]
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция». [0+]
13.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.50 «Дом ученых». [0+]
14.20 Х/ф «Вступление». [0+]
16.05 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 Д/ф «Ангелы с моря». [0+]
17.35 «Ближний круг Николая Ско-
рика». [0+]
18.30 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Раба любви». [0+]
21.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на Двор-
цовой». [0+]
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки». [0+]
00.15 Х/ф «Таня». [0+]
02.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
02.45 М/ф «Контакт». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 «Улётные животные». [16+]
07.30 Х/ф «Большая перемена». [0+]
13.00 Х/ф «Сволочи». [16+]
15.00 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на». [16+]
17.00 «Решала». [16+]
21.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
02.25 Т/с «1943». [12+]
04.10 «Улётное видео». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 «Комеди Клаб».
20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». [16+]
04.00 ТНТ Music. [16+]
04.25 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». [0+]
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
12.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
14.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». [6+]
16.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье». [16+]
18.00 Х/ф «Мстители». [12+]
20.30 Х/ф «Железный человек-3». 
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы СМФ».
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». [12+]
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
17.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
19.15 Х/ф «Призрачный патруль». 
[12+]
21.00 Х/ф «История одного вампи-
ра». [12+]
23.15 Х/ф «Зловещие мертвецы: Ар-
мия тьмы». [16+]
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/ф «Астерикс. Земля Богов». 
[6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «Няня». [16+]
12.10 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». [16+]
14.05 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
16.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
19.10 М/ф «Миньоны». [6+]
21.00 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». [16+]
23.25 Х/ф «Репортёрша». [18+]
01.40 Х/ф «Идальго». [12+]
04.15 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 «Уличная магия». [16+]
06.00 «Барышня-крестьянка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
[16+]
10.00 «Орел и решка. Россия». [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
12.00 «Ревизорро». [16+]
13.00 «На ножах». [16+]
15.00 «На ножах. Отели». [16+]
16.00 «На ножах». [16+]
22.30 Х/ф «Серена». [16+]
00.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Когда я стану великаном». 
[0+]
07.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.20 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». [12+]
21.40 Всероссийский фестиваль «Ар-
мия России-2018». [0+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
01.25 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
03.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
04.45 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Терапия любовью». [16+]
10.05 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера». [16+]
13.40 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
17.30 «Свой дом».
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+]
04.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь». 
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу». [12+]
15.35 «Прощание. Марис Лиепа». 
[16+]
16.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.15 Х/ф «Авария». [12+]
21.10 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний». [16+]
23.45 События. [0+]
00.00 Т/с «Водоворот чужих жела-
ний». [16+]
01.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации». [16+]
04.25 «Юмор осеннего периода». 
[12+]

ОТР
05.00 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов». [12+]
06.30 Х/ф «Золотое сечение». [16+]
08.00 «За строчкой архивной... [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.35 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.50 Х/ф «Цареубийца». [12+]
10.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.20 «Моя история». [12+]
11.50 Д/ф «Говорящие камни». [6+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Под прикрытием». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Под прикрытием». [12+]
16.45 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
[0+]
17.40 Д/ф «Моя Мурманская область: 
От моря к морю». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Т/с «Страховщики». [16+]
21.55 Х/ф «Криминальный отдел». 
[12+]
23.15 «ОТРажение недели». [12+]
00.00 Д/ф «Моя Мурманская область: 
От моря к морю». [12+]
00.50 Х/ф «Золотое сечение». [16+]
02.20 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [0+]
03.05 Д/ф «Говорящие камни». [6+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

02.00 «Союзники». [16+]
03.30 Х/ф «Уроки любви». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 «Уличная магия». [16+]
06.00 «Барышня-крестьянка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 «Орел и решка. На краю света». [16+]
09.00 «Еда, я люблю тебя». [16+]
10.00 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+]
11.00 «Орел и решка. По морям». [16+]
12.30 «Еда, я люблю тебя!» [16+]
13.30 «Орел и решка. По морям». 
[16+]
14.30 «Орел и решка. Перезагрузка». 
[16+]
16.30 Х/ф «Отмель». [16+]
18.10 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
20.40 Х/ф «Джунгли». [16+]
23.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
02.30 Х/ф «Серена». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Аленький цветочек». [0+]
07.20 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [0+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
15.00 Д/с «Освобождение». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Д/с «Освобождение». [16+]
01.20 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
02.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
04.10 Х/ф «Дураки умирают по пят-
ницам». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.40 Х/ф «Я счастливая». [16+]
10.30 Х/ф «Любовница». [16+]
13.50 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Сердце без замка». [16+]
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». [16+]
04.25 «6 кадров». [16+]
04.35 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
07.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[0+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.05 «Выходные на колёсах». [6+]
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]

11.05 Х/ф «Три плюс два». 

[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Три плюс два». [0+]
13.20 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Молчание деньжат». Спецре-
портаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Короли шансона». 
[16+]
04.30 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь». [16+]
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита». [12+]

ОТР
04.55 «Культурный обмен». [12+]
05.40 Х/ф «Цареубийца». [12+]
07.30 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]

08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
10.20 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
11.15 «Культурный обмен». [12+]
12.05 Д/ф «Моя Мурманская область: 
От моря к морю». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
16.15 «Большая наука». [12+]
16.45 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
16.55 «Дом «Э». [12+]
17.25 Х/ф «Ралли». [16+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Цареубийца». [12+]
21.50 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов». [12+]
23.25 Х/ф «Золотое сечение». [16+]
00.55 Х/ф «Криминальный отдел». [12+]
02.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
03.00 Х/ф «Ралли». [16+]
04.35 «Моя история». [12+]

23 сентября
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Детство – счастливая 
пора. Пора узнавания 
нового, интересного, ко-
торое обязательно приго-
дится в будущем учении. 
Первого сентября прошли 
линейки в школах, а в дет-
ских садах этот яркий и 
запоминающийся празд-
ник состоялся третьего 
сентября. В детском саду 
«Дюймовочка» в каждой 
группе мамы-воспитате-
ли и младшие воспитате-
ли провели торжествен-
ные мероприятия. 

В гости к детям из вто-
рой младшей группы № 12 
в День Знаний приходил ве-
сёлый Клоун, роль которого 
исполнила Татьяна Юрьевна 
Слободянюк. Он играл с ре-
бятами в разные игры, вме-

сте с Клоуном - весельчаком 
дети пели песни и танцева-
ли.

Гость в разноцветной 
одежде принёс с собой  вол-
шебный сундучок, в котором 
хранились, правда, недолго, 
много призов. И каждый ре-
бёнок получил свой сладкий 
подарок из этого сундучка.

 В общем, здорово  про-
ходил праздник, живо и 
ярко. Море впечатлений 
оставил приход  этого персо-
нажа у трёхлетних деток. 

А после - подвели груп-
повые итоги летнего фото-
конкурса «Наше лето». Все 
детишки приняли участие 
в нём - родители принесли 
фоторамки с портретами де-
тей, запечатлённых в летний 
период: на отдыхе, море, 

в лесу и т.д. Компетентное 
жюри  выбрало победите-
лей, хотя старались все уди-
вить и впечатлить жюри.

 Первое место заняли 
семьи – Максима Понизова 
и Арианны Лучиной. Второе 
место – семьи Софии Васи-
лец и Анастасии Кондратен-
ко. Третье место – семьи 
Максима Набока и Арсения 
и Леонида Федоровых. По-
бедителям и призёрам  на 
празднике Знаний вручили 
подарки и призы! 

Молодцы! Впереди ещё 
множество конкурсов и 
праздников, и дети с роди-
телями с радостью готовы 
принимать в них самое ак-
тивное участие!

Анна Калина.

На дворе осень. 
С только ей прису-
щими яркими кра-
сками и погодой. В 
обществе инвалидов 
в начале сентября 
прошло красивое 
мероприятие – «Кон-
курс цветов». Это 
ежегодное собы-
тие в жизни людей 
с ограниченными 
возможностями.  К 
нему готовятся ста-
рательно подбирая 
цветы для компози-
ции. Но не только в 
конкурсе участвова-
ли цветы. Фрукты и 
овощи, выпечка и 
ягоды.

Прежде чем на-
чать мероприятие, 
председатель обще-
ства инвалидов Ла-
риса Георгиевна Бо-
родина и коллеги с 
приглашёнными ис-
полнили гимн ВОИ. 
А это ни много, ни 
мало, а больше со-
рока человек. 

На мероприя-
тии звучали песни в 
исполнении Елены 
Дмитриевны Егоро-
вой «Ландыши», «Ро-
машки», «О розе», 
«Про яблоньку». В 
общем, вспомни-
ли много песен-
ных композиций, 
где главные герои 
– цветы. Легенды 
о цветах расска-
зала председатель 
общества. Все при-
сутствующие поуча-
ствовали в конкурсе 
загадок. Пока жюри 
совещалось – Елена Алек-
сеевна Дариенко, директор 
МБУ «ЦБС» и Евгения Алек-
сеевна Назарко, подводя 
итоги конкурса цветов, сами 
конкурсанты развлекали 
себя песнями и стихами. 
Стихи декламировали - Люд-
мила Петровна Журавлёва, 
Татьяна Николаевна Левун и 
Надя Белякова. И вот итоги.

Среди детей, принявших 
участие в конкурсе, отмети-
ли работы – Кирилла Бойко 
«Осень», Нади Беляковой 
«Праздничное пожелание» и 
«Солнышко» и Димы Седо-
ва «Волшебные бархатцы». 
Каждому – подарок наполь-
ная цветочная ваза. Сре-
ди взрослых конкурсантов 
жюри отметило много работ. 
Это и «Яблочки» Светланы 
Владимировны Зеньковой, 

и овощная поделка «Синьор 
Помидор», «Король огорода» 
и «Сиреневая грусть» Ната-
льи Прокопьевны Шустик, 
«Любовь с горчинкой» Нины 
Андреевны Бутузовой,  
«Ваше величество гладио-
лус» и «Солнечный день» Ма-
рии Никитиной, «Огоньки» 
Галины Сергеевны Овсян-
никовой, композиция Гали-
ны Михайловны Лебедевой, 
«Дары осени» Нины Иванов-
ны Назаренко, «Жемчужина 
красоты» Михаила Митро-
шина, «Букет невесты» Нины 
Михайловны Кузнецовой, 
«Осень» Людмилы Андреев-

ны и Юрия Нико-
лаевича Егоро-
вых, «Нежность» 
Ларисы Георги-
евны Бородиной, 
«Бедненький» Лю-
бови Петровны 
Тохтаревой, «Лю-
бимые» Галины 
Михайловны Си-
видовой, «Ромаш-
ковый пейзаж» 
Марины Дьячок, 
« Р о м а ш к о в о е 
поле» Оксаны 
Владиславовны 
Доценко, «Летняя 
радость»  Евге-
нии Слободянюк,  
«Рыжий демон» 
Ларисы Георги-
евны Михальчук, 
«Прелесть» Вален-
тины Яковлевны 
Глухих, «Скоро 

осень – за окнами август» 
Ирины Борисовны Сиза-
ревой, композиция Ирины 
Ивановой, «Лесная полянка» 
Татьяны Николаевны Левун, 
а также работы – Людмилы 
Петровны Журавлёвой, На-
дежды Петровны Буренок, 
Галины Павловны Кушнарь, 
астры Галины Ивановны Ка-
личкиной, Любови Венедик-
товны Гаврилюк…

Каждый участник полу-
чил в подарок за старание и 
труд – красивые цветочные 
горшочки и кашпо. Чтобы в 
них росли новые красивей-
шие цветы. 

Но не только люди 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
участвуют в различных 
конкурсах местного 
масштаба, выезжают 
они и на междугород-
ние, и краевые конкур-
сы, и на отдых. Который 
год члены общества ин-
валидов при поддержке 
администрации Даль-
нереченского город-
ского округа и главы 
ДГО, отдела культуры и 
ДК «Восток» выезжают 
на отдых в культурно-оз-
доровительный центр 
Дальневосточного па-
роходства в Шепалово, 
что за находкой. Вот из 
очередной такой поезд-
ки они привезли массу 

впечатлений, заряда бодро-
сти и новых знакомств. На-
пример, помимо культурной 
программы центра, обще-
ство организовывало свои 
мероприятия - песенные и 
развлекательные. А по доро-
ге домой заехали в Шкотов-
ский район в Сафари парк, 
где насладились красивыми 
пейзажами и смогли во-
очию наблюдать жизнь в 
дикой природе редких жи-
вотных Приморского края. В 
общем, поездка оказалась 
плодотворной и интересной.

Наш корр.

 Дошколёнок

День Знаний 
в Дюймовочке

Конец лета – начало 
осени  - это яркое 

многоцветие красок

Развитие речи детей 
тесно связано с состояни-
ем мелкой моторики рук. 
Если движения пальцев рук 
развиты в соответствии с 
возрастом, то ребёнок уме-
ет логически рассуждать, у 
него достаточно развиты ре-
чевые способности, позна-
вательные процессы. Поэто-
му, необходимо с раннего 
возраста развивать мелкую 
моторику ребёнка.

В своей работе приме-
няю множество традици-
онных и нетрадиционных 
методов по развитию паль-
чиков у детей. Одной из  
нетрадиционных логопеди-
ческих технологий является 
Су- Джок терапия,  это мас-
сажёры в виде массажных 
шариков и массажных ме-
таллических колечек. 

Для того, чтобы массаж 
рук не был скучен и утоми-
телен для ребёнка, массаж 
сопровождается специально 
подобранными словесными 
играми.

Су-Джок терапию могут 
использовать не только пе-
дагоги в своей работе, но 
и родители в домашних ус-
ловиях. Предлагаю вам не-
сколько игр.

«Ёжик»
Ёжик, ёжик, хитрый ёж,
На клубочек ты похож. 

(дети катают Су-Джок мячик 
между ладонями)

На спине иголки (мас-
сажные движения большого 
пальца)

Очень-очень колкие 
(массажные движения ука-
зательного пальца).

Хоть и ростом ёжик мал 
(среднего пальца),

Нам колючки показал 
(безымянного пальца),

А колючки тоже (мизинца)
На ежа похожи (катают 

мячик между ладонями).
«Шла медведица»
Шла медведица спро-

сонок (шагать шариком по 
руке),

А за нею –медвежонок 
(шагать тихо по руке)

А потом пришли детишки 
(шагать по руке),

Принесли в портфелях 
книжки.

Стали книжки открывать 
(нажимать шариком на каж-
дый пальчик)

И в тетрадочках писать.

«Мячик»
Я мячом круги катаю,
Назад вперёд его гоняю,
Будто бы сметаю крошку,
И помну его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
И другой рукой начну.
А теперь последний 

трюк:
Мяч летает между рук.
«Мячик-Ёжик»
Мячик-Ёжик мы возь-

мём,
Покатаем и потрём.
Вверх подбросим и пой-

маем,
Пустим Ёжика на стол,
Рукой Ёжика прижмём
И немножко покатаем…
Потом ручку поменяем.

«Мальчик-пальчик»
- Мальчик-пальчик, где 

ты был? (надеваем кольцо 
Су-Джок на большой палец)

- С этим братцем в лес 
ходил (на указательный па-
лец),

- С этим братцем щи ва-

рил (на средний палец),
- С этим братцем кашу ел 

(на безымянный палец),
- С этим братцем песни 

пел (на мизинец). 
«Глазки закрывай, на 

каком пальчике колечко, 
угадай»

Ребёнок закрывает гла-
за, взрослый надевает ко-
лечко на любой его палец, 
а тот должен назвать, на ка-
кой палец какой руки надето 
кольцо.

«Малыши»
Ребёнок поочерёдно на-

девает массажное кольцо 
на каждый палец, одновре-
менно проговаривая стихот-
ворение на автоматизацию 
поставленного звука «Ш»

На правой руке:
Этот малыш-Илюша (на 

большой палец),
Этот малыш-Ванюша 

(указательный),
Этот малыш-Алёша 

(средний),
Этот малыш-Антоша (бе-

зымянный),
А меньшого малыша зовут 

Мишуткою друзья (мизинец)
На левой руке:
Это малышка-Танюша 

(на большой палец),
Это малышка-Ксюша 

(указательный),
Это малышка-Маша 

(средний),
Это малышка-Даша (бе-

зымянный),
А меньшую зовут Наташа 

(мизинец).
Таким образом, трени-

руя пальцы, мы оказываем 
мощное воздействие на 
работоспособность коры 
головного мозга, что в даль-
нейшем сказывается у ре-
бёнка на подготовке руки к 
письму.

Су-Джок терапия 
в работе логопеда
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В помощь родителям учеников Орфоэпическая разминка, 

или «ПУЛЬС СЛОВА»
Соблюдение орфоэпических норм - 

лакмусовая бумажка речевой культуры 
человека. Как часто мы слышим непра-
вильно произнесенные слова из уст не 
только учеников, но и дикторов телеви-
дения. Не случайно давным-давно появи-
лась шутка:

Девяносто процЕнтов доцЕнтов
Носят докУменты в пОртфелях,
И лишь десять процентов доцентов
Носят документы в портфелях.
Проблемы орфоэпии объяснимы, так 

как сложно русское ударение, происходят 
постоянные изменения в языке. Путани-
ца возникает еще и потому, что в одном 
словаре слово имеет два варианта ударе-
ния, считающихся абсолютно равноправ-
ными, а в другом словаре это же слово 
имеет один вариант ударения, а второй 
вариант снабжен так называемыми за-
претительными пометами (допустимо, не 
рекомендуется). Это касается таких слов, 
как обеспЕчение- не рек. обеспеЧение, 
мАркетинг – ! неправ. маркЕтинг, бУнгало 
не рек. бунгАло, бОчковый не рек. бочкО-
вый и др.

Существует большое количество слов, 
имеющих равноправные варианты уда-
рения (комбАйнер- комбайнЁр, кАмбала 
– камбалА, бАржа – баржА, ржАветь-ржа-
вЕть, Искристый- искрИстый, крОшится-
крошИтся, бредовОй-бредОвый ). Много 
слов, в которых один из вариантов ударе-
ния менее желателен, хотя и не считается 
неправильным ( творОг и допустимо твО-
рог, МизЕрный идопустимо мИзерный, 
бижутЕрия и допустимо бижутерИя, бОн-
дарь и допуст. бондАрь).

Но есть слова, в которых часто до-
пускаются ошибки, хотя колебания уда-
рения в них недопустимы. Именно не-
правильное произношение этих слов 
компрометирует речь говорящего: углу-
бИть, алфавИт, магазИн, звонИшь, бо-
Язнь, кУхонный, облЕгчить, ходАтайство-
вать, начАть, каталОг и др. Соблюдайте 
орфоэпические нормы.

Вот на эти слова мы, учителя русско-
го языка, должны обращать особое вни-
мание. Во-первых, мы обязаны помочь 
нашим ученикам освоить правильное 
литературное произношение слов. Это 
необходимо для того, чтобы они были 
действительно культурными, интелли-
гентными людьми. Во-вторых, необходи-
мо подготовить их к централизованному 
тестированию по русскому языку. Ведь 
практически ежегодно одно из заданий 
централизованного тестирования пред-
усматривает проверку владения произ-
носительными (акцентологическими, 
орфоэпическими) нормами русского ли-
тературного языка. Задания такого типа 
звучат следующим образом: «Произно-
сительные нормы нарушены в словах…», 
«Согласный перед буквой Е произносится 
твердо в словах…», «Ударение падает на 
второй слог в словах …». "Правильно по-
ставлены ударения во всех словах в ря-
дах" и т.п. Как явствует из статистических 
данных, ежегодно публикуемых Респу-
бликанским институтом контроля знаний, 
тестируемые не в полной мере владеют 
акцентологическими и орфоэпическими 
нормами русского литературного языка. 
И, к сожалению, с каждым годом уровень 
владения этими нормами становится 
ниже. Поэтому соблюдать орфоэпические 
нормы красне важно.

Как помочь школьникам? Как сделать 
так, чтобы неправильно поставленное 
ударение резало слух, чтобы правильное 
литературное произношение вошло в 
плоть и кровь? Мне кажется, что выход 
есть. Начиная с пятого класса каждый 

урок русского языка я начинаю с орфо-
эпической разминки. В течение полмину-
ты мы хором ( как скороговорку) прого-
вариваем блоки слов. Я чётко произношу 
слова, ребята повторяют вслед за мной. 
Это не только орфоэпическая разминка, 
но и хороший мобилизующий этап урока. 
Ребята проговаривают слова, настраива-
ются на рабочий ритм урока, а потом уже 
идет объявление темы урока, целеполага-
ние и т.д.

В 5 классе проговариваем блоки 
слов, которые ребята постоянно слы-
шат, сами используют в своей речи, по-
том добавляются новые слова. И так до 
одиннадцатого класса. Приведу примеры 
таких блоков. Они состоят из слов, в ко-
торых традиционно допускаются ошибки.

1. СвЁкла, крапИва, вЕрба, щавЕль,
тУфля, нет тУфель, подОшва.
ТОрты, нет тОртов, мне позвонЯт,
ты позвонИшь, созвонИмся.
ЖалюзИ, красИвее, стАтуя, недУг,
углубИть, углублЁнный, досУг,
айвОвый, алычОвый, тигрОвый,
оптОвый, слИвовый, давнИшний,
Августовский, украИнский.
2.НачАть, началА,
нАчатый и нАчал,
принУдить, пристрУнить,
озорничАть, бряцАть,
кАшлянуть и чЕрпать,
закУпорить, исчЕрпать,
алфавИт и магазИн,
простынЯ и швеЯ,
ремЕнь и кремЕнь,
фОрзац и фенОмен.
валовОй, весовОй,
биржевОй и ценовОй.
3. ПростынЯ, ракУшка,
жнИво и огнИво,
кУхонный, кедрОвый,
Отрочество, пулОвер,
глИняный, фарфОр,
гЕрбовый, заИндеветь,
анАлог и творОг,
крАшение, хозЯева,
донЕльзя, дремОта,
чИстильщик, ломОта,
крУжево, ворОта.
4.ГрунтОвый, оптОвый,
балУю, баловнИк,
балОва.нный, брелОки,
избаловАть, премировАть,
пломбировАть, нормировАть,
асимметрИя, санитарИя,
диспансЕр, гренадЕр,
пулОвер, знАмение,
Иконопись, дефИс,
освЕдомить, зубчАтый.
5. КладовАя, двувидовАя,
опорожнИть, усугубИть,
ветеринАрия, семинАрия,
гастронОмия, агронОмия,
знамя - знАмение,
герб - гЕрбовый,
девять - дЕвятеро,
десять - дЕсятеро,
плесень - плЕсневеть,
бочка - бОчковый.
6. НАискось, никчЁмный,
заговорЁнный, новорождЁнный,
обговорЁнный, новоиспечЁнный,
доведённый и привезЁнный.
одноимЁнный, осЁтр.
7. Купе (пэ) как кафе (фэ),
Купейный ( пмягкий) как кофейный 

(фмягкий).
 8. Молоть - мОлотый.
прогнуть - прОгнутый,
сОгнутый, вОгнутый,
дОверху, Отроду,
дОсыта, зАсветло. 

Для того чтобы легче запомнить пра-
вильное произношение слов, можно ис-
пользовать звуковые ассоциации. Надо 
к «коварному » слову подобратьсозвуч-
ное слово, в котором «проблемный» звук 
слышался бы отчетливо. Эти пары слов 
также проговариваются вслух в качестве 
орфоэпической (акцентологической) раз-
минки. 

1. У Иры – крапИва.
2. У Фёклы – свЁкла.
3. Лика- малая толИка.
4. Ия – санитарИя.
5. Гена – гЕнезис.
6. Чук купил каучУк.
7. Где ель- там щавЕль.
8. Остынь –нет простЫнь.
9. Рота прошла через ворОта.
10. МЕльком взглянешь- на мель ся-

дешь.
11. Рынок оптОвый, фруктовый.
12. Съев тОрты, не влез в шорты.
13. Его то целУю, то баУую .
Не надо целовАть,
не надо баловАть.
14. Кричат «Ура!»
профессорАи докторА,
директорАи поварА,
увидев церковные куполА.
15. Грибы –зелЁнки рассказывали 

побасЁнки. (побасёнки- короткий, зани-
мательный рассказ, анекдот, а также во-
обще выдумка, сказка)

16. Петя уверял, что пЕтлю завязал.
17. Ядра какЯдрица. Как вам это 

нравится?!(Ядрица- крупа из нераздро-
бленных зерен гречихи)

18. У ушка – ракУшка.
19.Молчишь и не звонИшь.
Простит и позвонИт.
20. Будешь с нами –
будешь с деньгАми.
А если «Ах!» -
Забудь о деньгАх.
21. Я кремЕнь, несмотря на твой ре-

мЕнь.
22. ВорожеЯи простынЯ– ударение 

на Я.
23. Они исконИ(издавна, с незапа-

мятных времён)
мастерскИвязали платки.
24. Нельзя кричАть, бряцАть, озорни-

чАть.
Можно принУдить, пристрУнить.
25. Поэт Минский знал финский и 

украИнский.
26. Как он смог проверить каталОг?
27. Не юли, а закрой жалюзИ.
28. Наш Ник - баловнИк.
В городе Ницца наша баловнИца.
29. Сэр, вам надо в диспансЕр (сэ).
30. ШлифОвщик и танцОвщик.
31. Маляр и столЯр .
32. Христопродавец и книгопродавец 
33.«Где ноты?» - спросили сирОты.
34. Вор заключил договОр.
35. Новый хит облегчИт все его стра-

дания.
36. ТабУна рагу.(табу-запрет)
37. АфЕра не его сфера.
38. ХозЯева из ГулЯева.
39. Не мог написать некролОг.
40. Суровый край. КедрОвый рай.
40. Здесь каждая буква на месте стоит,
И называется всё алфавИт.
41. Его опЕка с начала века.
42. Голь пьет алкогОль.
43. Парень он видный,
жених завИдный.
44. Кис-кис пиши через дефИс.
45. Рог –творОг.
46. Наложить епитимьЮ
на всю семью. (епитимьЯ– у верую-

щих: церковное наказание: посты, молит-
вы и т.п.)

 Учись говорить 
правильно!

1. Сколько можно сомневаться "приДТи" или 
"приЙТи"? Запомните раз и навсегда, правильно - 
"приЙТи".

2. Заказали "экспрессо"? Чтобы быстрее приго-
товили? Кофе называется "ЭСПРЕССО"!

3. Как правильно: "ПОБЕДЮ" или "ПОБЕЖДУ"? 
Никак! У глагола "победить" нет формы 1-го лица 
ед. числа в будущем времени. "Одержу победу", "су-
мею победить" вполне себе заменяют эту форму.

4. Повторяем! Не существует слов "вообщем" и 
"вобщем"! Есть слова "ВООБЩЕ" и "В ОБЩЕМ". И 
точка.

5. В документах стоит "ПОДПИСЬ", а вот в Сик-
стинской капелле на алтарной стене - "РОСПИСЬ". 
Не путаем, друзья, не путаем!

6. С точки зрения лексической сочетаемости 
выражение "самый лучший" звучит так же нелепо, 
как "более красивейший". Большой привет режис-
сёрам "Самого лучшего фильма".

7. "Занять" - это взять взаймы! "Займи мне де-
нег" - неверно. Нельзя занять КОМУ-ТО, можно толь-
ко У КОГО-ТО. "Одолжи мне денег", "Можно мне за-
нять у тебя?" - правильно.

8. "В течениЕ" (какого-то времени, в продолже-
ние), но "в течениИ" (например, реки, течение как 
направление в искусстве). Обратите внимание, 
всегда раздельно!

9. АДронный коллайдер! Не "АНдронный", кто 
такой этот "Андрон"? Адроны - это элементарные 
частицы, в их честь и был назван коллайдер. "Кол-
лайдер", кстати, с двумя "л".

10. ВыИграть! Не выЙграть! Искренне не пони-
маем, что движет людьми, которые ставят туда "Й". 
Проверочное слово - ИГРА.

11. Как правильно: "едь" или "ехай" или " ез-
жай"? Никак! Повелительная форма от глаголов 
"поехать" и "ехать" будет только "ПОезжай" или 
"ЗАезжай", "ПРИезжай" и т.п.. Употребление слова 
"езжай" без приставки считается допустимым, но 
нежелательным в разговорной речи.

12. Все, кто еще говорит "ИХНИЙ", будут гореть 
в аду!

13. За написание "извЕни" вместо "извИни" 
пора вводить денежные штрафы.

14. Сомневаетесь, как верно: "ложИть" или "лО-
жить"?

Правильно: ПОложИть (-ложить только с пристав-
ками!) и класть (строго без приставки!). Например, 
"я кладу на ваши правила и нормы" или "я положИл 
на русский язык ещё в школе".

15. Девушки, не продолжайте общение с чело-
веком, который пишет вам "ты симпОтичная дев-
чЁнка". Помогите естественному отбору!

16. "Что бы мне ОДЕТЬ?" - можно думать толь-
ко Юдашкину. Ну, вспомните же: "надеть носки" 
- "снять трусы", "одеть Машу" - "раздеть Катю". По-
этому правильно: "Что бы мне НАДЕТЬ?".

17. Не подменяйте "извините" на "извиняюсь". 
"Извините" - я был не прав и прошу меня извинить, 
"извиняюсь" - я уже себя извинил за эту ерунду, а 
вы как хотите.

18. "Тебе это нравиТЬся?"- "Нет, мне не нра-
виТЬся!" - это ужас!

Итак, вспоминаем школьную программу. Если 
глагол отвечает на вопрос "что делаЕТ?/что сдела-
ЕТ?", то мягкий знак НЕ НУЖЕН. А если - на вопрос 
"что делаТЬ?/что сделаТЬ?", то мягкий знак НУЖЕН. 
Вот так вот, грамоте учиТЬся всегда пригодиТся.

19. Правильно ставьте ударения в словах:
красИвее (не красивЕе), жалюзИ (не жАлюзи), 

крЕмы (не кремА), цепОчка (не цЕпочка), поварА 
(не пОвары).

20. Кто С Москвы? Шагом марш в деревню!
Литературная норма: я ИЗ Брянска, ИЗ Смолен-

ска, ИЗ Екатеринбурга. "С Москвы" - просторечие.
21. "По-моEму", "по-твоEму" - пишется ЧЕРЕЗ 

ДЕФИС! Никаких "помойму" и прочей ерунды!
22. Запомните!
Поздравляю с (чем?) днём (чего?) рожденИЯ! 

Иду (куда?) на день (чего?) рожденИЯ! Был на ДНЕ 
рожденИЯ. Никаких "иду на день рожденИЕ", "по-
здравляю, с днем рожденИЕм" и подобной ереси. 
Причем, все слова пишутся с маленькой буквы.

22. Правильно говорить: "Я люблю МОРОЖЕНОЕ 
(не мороЖНое, не морожЕННое). Я хочу ПИРОЖНОЕ 
(не пирожЕНое, не пирожЕННое)".

23. Запомните, как пишутся слова:
всё-таки, вряД ли, пОТихоньку, ВКратце, иЗРед-

ка, неужТО, как будтО, ВПоследствиИ. Да, они пи-
шутся именно так!

24. Классика. "ПозвонИшь мне?" - ударение 
всегда на последний слог! Без исключений! Прове-
ряем за песней "ПозвонИ мне, позвонИ".

25. Не говорите "сосисЬки", в этом слове в по-
мине не было мягкого знака.

Весёлые считалки для игр и для того, чтобы 
запомнить, как правильно говорить слова

Пиши ЧН -  говори [ШН]
 •СкуЧНо, конеЧНо, двоеЧНику 
в   сквореЧНике.
 •ПустяЧНая яиЧНица для  по-
рядоЧНой ИльиниЧНы. 
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Библиотечные новости

В рамках подготовки 
к празднованию 80-летия 
образования  Приморско-
го края,  в Центральной 
библиотеке  прошёл  час 
познания «Первооткрыва-
тели и первооснователи 
Приморья». Библиотекарь 
Форманюк Л. П.  познако-
мила учащихся 8-а класса 
«Лицея» со славной плеядой 
русских путешественников 
и исследователей Приморья 
19 века.  Н.Н Муравьёв – 
Амурский, Г.И.Невельской, 
П.В.Казакевич, Н.Я.Шкот, 

К.Н. Посьет, Н.М. Прже-
вальский, В.К.Арсеньев, 
В.Л.Комаров  - вот имена 
этих людей, отправившихся 
в далёкий необжитый край. 
Благодаря им и многим из-
вестным людям, внёсших 
огромный вклад в его осно-
вание и развитие, Примо-
рье стало форпостом России 
на Дальнем Востоке. Памят-
никами упорству и мужеству 
наших предков - первоот-
крывателей и защитников 
- служат современные при-
морские  города и села.                       

«Первооткрыватели 
и первооснователи 

Приморья»

«Кто грамоте горазд, тому не пропасть…»
7 сентября в Централь-

ную городскую библиоте-
ку на мероприятие «Кто 
грамоте горазд, тому не 
пропасть…», посвященное 
Международному дню гра-
мотности  были приглашены 
учащиеся лицея 7 «Б» клас-
са, со своим руководителем  
Меньшовой  Татьяной Леон-
тьевной. Библиотекарь, Ры-
бак  Татьяна Владимировна, 
провела игру – путешествие 
о книгах, в которых уме-
стился весь мир. Известный 
французский писатель А. 
Франс так сказал о них: «Сло-
варь – вселенная в алфавит-
ном порядке! Он включает в 
себя все другие книги, нуж-
но лишь извлечь их из него». 
Ведущая в доходчивой фор-
ме, с помощью презентации 
и книжной выставки, объяс-

нила, чем же могут помочь 
словари? Что они учат не  
только правильно писать и 
определять значение и про-
исхождение слов, но и рас-
ширить кругозор, получить 
новые сведения из разных 
областей науки, техники, ис-
кусства и литературы, раз-
вить культуру речи. Словари 
– сокровищница языка, в 
них сосредоточено все его 
лексическое богатство. Сло-
варей существует великое 
множество. Они делятся на 
два больших разряда: эн-
циклопедические и лингви-
стические. Ребята приняли 
участие в интеллектуальной 
игре посвященной нашим 
героям – словарям,  раз-
делившись на 2 команды 
и получив  карточки с зада-
ниями. Капитанами команд 

были избраны: Георгиев-
ский Данил и Артемов Илья. 
Победила самая эрудиро-

ванная  команда №1, во гла-
ве  с капитаном Артемовым 
Ильей.

«День трезвости» 
10 сентября в Централь-

ной городской библиотеке 
проходило мероприятие  по-
священное алкогольной за-
висимости «День трезвости» 
у выставки, для учащихся 10 
- класса  Лицея.

Ведущая  Назарко Е. 
А. рассказала об истории 
праздника Дня трезвости, 
который начался в 1911 
году под лозунгом «Счастье 
народа – в трезвости!». В 
марте 1914 года Святейший 
Синод принял решение о 
ежегодном праздновании 
Всероссийского Дня трезво-
сти. Дата была выбрана в 
честь православного празд-
ника. Усекновения главы 
святого  Пророка Иоанна 
Предтечи (по новому стилю 
– это 11 сентября).

Ответила на вопросы: 
Что же такое алкоголь и в 
чем его коварное свойство? 
Как происходит привыкание 
к алкоголю? Провела тест 
«Сможете ли вы устоять». 
Ребята с удовольствием от-
ветили на вопросы теста и 

получили ожидаемый ре-
зультат. 

 Евгения Алексеевна за-
читала слова американско-
го писателя Джека Лондона, 
который об алкоголе писал 
так «Хмельное всегда про-
тягивает нам руку, когда 
мы терпим неудачу, когда 
мы слабеем, когда мы утом-
лены, и указывает чрез-
вычайно легкий выход из 
создавшегося положения. 
Но обещания эти ложны: об-
манчив душевный подъем, 
физическая сила, которую 
оно обещает, призрачна; 
под влиянием хмельного мы 
теряем истинное представ-
ление о ценности вещей».

А в заключение сказала, 
что у людей всегда имеют-
ся проблемы, но алкоголь и 
другие наркотики их не раз-
решают, а скорее порожда-
ют новые. Ребятам от всей 
души пожелала научиться 
самим решать свои пробле-
мы, а не искать легких пу-
тей, и раздала всем буклеты.

31 августа час трево-
ги «Экстремизм в совре-
менном мире» прошёл в 
библиотеке – филиал № 3. 
Заведующая библиотекой 
рассказала юным читате-
лям о том, что экстремизм 
– это провокация беспоряд-
ков и террористические ак-
ции. Об опасностях, которые 
таит в себе экстремизм и 

как следует уберечь себя от 
беды. Библиотекарь призы-
вала своих читателей быть 
бдительными и не подда-
ваться панике. При библио-
теке действует постоянная 
информационная выставка 
«Экстремизм – это опасно».

На мероприятии присут-
ствовал 21 читатель.

Экстремизм 
в современном 

мире

Первого сентября в центральную 
городскую библиотеку  на мероприя-
тие «Писатели Дальнеречья» были при-
глашены ученики 7 «Б» класса МБОУ 
«Лицей» под руководством Татьяны 
Леонтьевны Меньшовой.   Библиоте-
кари - Татьяна Владимировна Рыбак 
и Екатерина Александровна Гончарук,  
приготовили для них книжную выстав-
ку - «Литературное творчество наших 
земляков».  Ребята  внимательно слу-
шали рассказ ведущей о людях с уди-
вительными и нелегкими судьбами. 
Они узнали о жизни и творчестве Ека-
терины Николаевны Сыстеровой,  Ни-
колая Константиновича  Портнягина и 
Михаила Петровича Саяпина.  А также 
ученики узнали о том, что в 1997 году 
в Дальнереченске было сформирова-
но литературное объединение  «Иман», 
сплотившее местных писателей и по-
этов. Учащиеся были удивлены тем, 
что у нас  в  Дальнереченске так много 
талантливых людей, о которых они ни-
чего не знали.

 Литературное творчество 
наших земляков

2 сентября библиотека – филиал № 7 совместно 
с клубом с. Лазо и МБОУ « СОШ № 5» был проведен 
единый урок мира, посвященный Дню окончания Вто-
рой мировой войны на Дальнем Востоке. На митинге 
восемьдесят участников почтили память воинов, по-
гибших в боях с японскими милитаристами минутой 
молчания, возложили венки и цветы к памятнику на 
площади администрации села Лазо, к братской моги-
ле воинов, умерших от ран в госпиталях сел - Лазо и 
Себучар.   

Урок мира 

Не забыть никогда Третьего сентября в 
МБОУ «СОШ № 5» проведен 
урок памяти «Нам этого за-
быть нельзя», посвященный 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. На меро-
приятии для 65-ти учащихся 
8-11 классов библиотекари 

рассказали о трагических 
событиях в городе Беслан. 
Также провели акции: «Све-
ча памяти», «Белый шарик». 
Учащиеся были ознакомле-
ны с буклетами по терро-
ризму.  
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Осень – серая и дождливая?

Нет!
Осень – яркая и красивая!

Кто там думает: 

    «Осень - грустная»?!

Осень – красочная… и вкусная!!!

Приготовим блюда осенние –

И поднимем себ е настроение! Промчалось лето, время прохладительных напитков и холодных 
супчиков. Пора готовить аппетитные, сытные, согревающие 

блюда! Уютный осенний вечер - замечательный повод подать к 
ужину что-то горяченькое, ароматное и яркое! 

 Ингредиенты:
 - 500 г нежирной говядины без ко-

сточек (качалочка, ошеек);
- 100 г чернослива без косточек;
- 2-3 морковки;
- средняя луковица;
- 100 г томата или 4-5 свежих по-

мидор;
- подсолнечное масло, соль, перец-

горошек, лавровый лист.
Как приготовить:
Мясо режем на небольшие кусоч-

ки (удобней это делать, если немного 
подержать его в морозилке) и обжари-
ваем, помешивая, на подсолнечном 
масле.

Отдельно пассеруем нарезанный 

полукольцами лучок – тоже на 
подсолнечном масле, изредка по-
мешивая, до тех пор, пока станет 
мягким.

Высыпаем в сковороду к луку 
тертую на крупной терке морков-
ку и пассеруем их вместе.

Когда лук с морковкой будут 
наполовину готовы, станут мягки-
ми и чуточку обжарятся, выкла-
дываем к овощной компании об-
жаренное мясо. Перемешиваем.

Доливаем холодной воды так, 
чтобы слегка покрыть мясо, и ту-
шим на небольшом огоньке под 
крышкой до готовности мяса 
(проверяем кончиком ножа, если 
мясо мягкое, значит практически 

готово).
Пора добавлять вкусные и аромат-

ные ингредиенты и специи, которые 
и сделают обычную подливку шикар-
нейшим блюдом!

Вливаем в подливу томат, чуть раз-
веденный водой, или протираем че-
рез сито (дуршлаг) натертые на круп-
ной терке свежие помидоры.

Добавляем в подливку промытый 
чернослив. Чувствуете, какой замеча-
тельный аромат тотчас разносится по 
кухне? Осталось положить с десяток 
горошков черного перца и лавровый 
лист, 2-3 штучки. Протушим еще ми-
нут пять, и мясо с черносливом готово!

Вы считаете, что в состав теф-
телей обязательно должен входить 
рис? А вот попробуйте вместо него 
добавить в фарш… гречку! Ориги-
нальный вкус настолько удивит Вас, 
что захочется еще и еще повторить 
приготовление блюда по нестан-
дартному рецепту. А еще тефтельки 
с гречкой – замечательное реше-
ние для мам, чьи детишки объявили 
"Фу!" гречневой каше. В компании с 
хорошим мясным фаршем, морко-
вочкой и томатным соком полезная 
крупа, даже если и будет замечена 
и распознана, все равно пойдет на 
«ура»!

Ингредиенты для тефтелей с 
гречкой в томате:

- говяжий (свиной) фарш – 300г; 
- гречневая крупа – полстакана;
- две небольшие морковки;
- две средние луковицы;
- мука – 5 - 6 стол. л.;
- томатный сок – 300 – 500 мл
- лавровый лист, перчик-горо-

шек; 
- растительное масло, соль.
Приготовление:
Морковку крупно натрем, лук 

меленько нарежем. Обжарим их 
вместе до мягкости и легкой золо-
тистости. Гречку отварим почти до 
полной готовности. Смешаем крупу, 
фарш и половину зажарки. Посо-
лить-поперчить не забудем! Из полу-

ченного фарша, смочив руки водой, 
скатываем круглые или овальные 
тефтельки. Обваливаем их в муке, 
затем обжариваем тефтельки на 
подсолнечном масле. Когда тефтели 
обжарятся с обоих бочков, выкла-
дываем на них вторую половину за-
жарки, а затем заливаем томатным 
соком (или разведенной в водичке 
томатной пастой). Накроем сково-
роду крышкой – пусть тефтельки 
тушатся еще минут 10. Потом до-
бавим лаврушечку, перец-горошек 
– подлива станет намного вкусней 
и ароматней. Через пять минуток 
можно выключать. Подаем тефтели, 
полив сметанкой. Очень вкусно со 
свежим картофельным пюре! Каши 
и макароны также подойдут в каче-
стве гарнира. Приятного аппетита!

Начало осени – самое время, чтобы 
варить борщ по особому рецепту. Вообще, 
борщ каждого времени года имеет свой 
вкус, отличный от вкуса и аромата бор-
щей других сезонов. Летний – яркий, лег-
кий, из ранних молодых овощей; зимний 
– сытный, наваристый, согревающий. А 
сентябрьский – красочный и ароматный, 
словно ранняя осень! Потому что помимо 
базовых ингредиентов мы добавим в него 
разноцветный сладкий перец – красный, 
жёлтый, оранжевый!

Борщ с болгарским перцем готовится 
почти так же, как традиционный –борщ с 
фасолью, например. А нюансы мы сейчас 
расскажем в новом рецепте.

Ингредиенты:
На 3-3,5л воды (или бульона): 
- 4-5 картошек;
- половина небольшого кочана капу-

сты;
- 1-2 морковки (смотря по размеру);
- 1 небольшая луковица;
- 3-4 шт. болгарского перца;
- 2 столовых ложки томатной пасты или 

2-3 свежих помидора;
- соль по вкусу (я беру столовую ложку 

с горкой);
- подсолнечное масло;
- по желанию – зелень, чеснок.
А вот буряк в такой борщ можно и не 

добавлять – все равно получится ярко и 
вкусно!

Приготовление:
Все овощи моем-чистим-режем: кар-

тошку – кубиками; перец - полосочками 
или колечками; капусту потоньше шин-
куем; лук измельчаем; морковку трём на 
крупной тёрке. Опускаем в закипевшую 
воду картошку, когда снова закипит – до-
бавляем капусту. А пока они будут варить-
ся, делаем зажарку. Сначала в разогретое 
на сковороде подсолнечное масло вы-
сыпаем лук и, помешивая, пассируем до 
полупрозрачности. Добавляем к луку тёр-
тую морковку и продолжаем, помешивая, 
пассировать их вместе. Когда и морковка 
станет мягкой, добавим нарезанный тон-
кими полосками или кольцами сладкий 
перец. Обжариваем все вместе, чтобы пе-
рец тоже стал помягче и не хрустел потом 
в борще. Разводим в половине стакана 
воды томатную пасту и выливаем в за-
жарку. Перемешиваем и тушим несколь-
ко минут. Можно вместо томата добавить 
тёртые на тёрке и затем протёртые через 
дуршлаг помидоры, свежие или кваше-
ные. Тем временем картошка и капуста в 
кастрюле уже наполовину готовы. Выкла-
дываем в борщ зажарку из сковороды. 
Пусть все вместе несильно покипит минут 
5-7. Когда овощи полностью сварились, 
измельчённую зелень и тёртый чесночок. 
Эти ингредиенты придадут Вашему бор-
щу не только яркости вкуса и красоты, но 
и полезности! После добавления чеснока 
и зелени борщу достаточно тихонько по-
кипеть минуту-две, и можно выключать.

Букет шикарных кленовых 
листьев сделает ещё ярче сол-
нечный сентябрьский день, 
расцветит дождливую или уют-
но-пасмурную погоду. А полю-
бовавшись осенними листья-
ми, их можно… съесть!

Ингредиенты:
• 1-2 сырые морковки;
• маленький бурячок;
• 1-2 плавленых сырка;
• 1-2 яйца вкрутую;
• 3-4 зубка чеснока;
• майонез.
Приготовление:
Яйца отвариваем вкрутую, 

а вот овощи варить не надо. 
Натираем все ингредиенты 
на мелкой терке, желательно 
по отдельности, в разную по-
суду. В одной ёмкости смеши-
ваем морковку, сырки, яйца, 

чесночок, майонез. 
Немного морковки, 
один желток и тертый 
бурячок оставляем для 
оформления. Пере-
мешиваем натертые 
ингредиенты в миске 
– получается аппетит-
ная масса, из которой 
можно лепить все, что 
угодно: фигурки, заку-
сочные шарики, ну а 
мы слепим кленовые 
листья! Можно разме-
стить их на большом 

блюде или на порционных та-
релочках.

Как красиво оформить 
осенний салат:

А теперь, подобно худож-
нице-Осени, «раскрашиваем» 
каждый листик рыжим, бордо-
вым, желтым, посыпая их тер-
тыми овощами и желтком. А 
теперь завершающий штрих 
– рисуем на листьях узор май-
онезом. Рисовать надо очень 
тоненькой струйкой, потому 
срежьте уголок пакета совсем 
капельку. А чтобы прожилки 
на листиках получились как 
настоящие, можно пойти в 
парк и насобирать там букет 
разноцветных, влажных от ту-
мана, пахнущих осенью кле-
новых листьев.

Мясо с черносливом

Тефтели с гречкой в томате 

Борщ с болгарским перцем
Осенний салат 

Кленовые листья
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Встрепенитесь, встряхнитесь, 
и - бегом на осенний рынок! Он по-
хож на россыпи восточных сокро-
вищ. Яблоки всевозможных сортов 
и цветов, от красного Джонатана и 
жёлтых «яблок-бананов» до зелёного 
в светлую крапинку Симиренко; сли-
вы с «запотевшими» боками; позд-
ние персики и медовые груши бэре, 
а ещё – виноград! Синий, зеленый, 
янтарный; круглый и продолгова-
тый, крупный и мелкий. Целое вино-
градное богатство!

Давайте готовить что-то столь же 
нарядное и яркое, как этот вкусный 
праздник осени – например, новый 
салат. Курица - сыр - виноград – со-

четание необычное, но неожиданно 
удачное.

Ингредиенты:
• виноград;
• куриная грудка;
• твёрдый сыр;
• яблоко;
• немного лимонного сока;
• болгарский перец (по желанию);
• майонез.
Приготовление:
Отварите 1 половинку куриного 

филе. Виноград разрежьте на поло-
винки и очистите от косточек - это, 
вероятно, самый трудоёмкий этап 
приготовления:) Потому лучше брать 
крупный виноград. Сыр и яблоко на-
режьте кубиками, перец – тонкими 
полосками. Смешав ингредиенты, 
сбрызните салат лимонным соком. 
Перемешайте. Заправьте майоне-
зом. Или - что ещё лучше – вкусным 
домашним из сметаны, раститель-
ного масла, лимонного сока и горчи-
цы. Затем приступим к украшению, 
ведь внешний вид салата с виногра-
дом – его «изюминка». Можно пори-
совать салат сверху тонкой струйкой 
майонеза и посыпать тёртым сы-
ром. Затем из половинок винограда 
выложить рисунок. Приятного аппе-
тита и красочной осени!

Есть множество рецептов яблоч-
ных пирогов, и все они хороши по-
своему. Главное достоинство данного 
рецептика, который, между прочим, и 
есть классический рецепт шарлотки - 
пирог с яблоками быстро готовится и 
печется, а получается нежное, восхи-
тительное яблочное чудо!

 Есть самые разные рецепты шар-
лотки: с яблоками, с вишнями, с гру-
шей и даже персиками; кто добавляет 
в тесто манную крупу, а кто какао и 
шоколад! Наверное, у каждой хозяйки 
есть свой рецепт этого восхитительно-
го пирога! Даже новичок в кулинарии 
справится с приготовлением яблочной 
шарлотки на твердую пятерку. К тому 
же, продуктов нужно совсем немно-
го. Так что наша "пятиминутка" – от-
личнейший вариант как к вечернему 
чаю, так и для угощения неожидан-
ным гостям.

Ингредиенты:
• 3 яйца;
• 70 - 75 г сливочного масла (не-

обязательно, просто с ним пирог полу-
чается более сочным);

• неполный стакан сахара;
• такой же неполный стакан муки;
• 5 – 7 кисловатых зеленых яблок;
• 1 чайная ложка соды;
• 1 столовая ложка уксуса;
• растительное масло для смазы-

вания формы.

Приготовление:
Вначале подготовим яблоки. Дело 

в том, что, если сперва приготовить 
тесто, а потом заняться чисткой яблок, 
то пышное тесто осядет и пирог может 
не удаться. Так что яблочки, очищаем 
их от сердцевинок и кожуры, а затем 
режем тоненькими небольшими пла-
стинками.

Выкладываем нарезанные яблоки 
в смазанную растительным маслом 
сковородку, или же в разъемную фор-
му, выстланную промасленным перга-
ментом. Распределяем яблоки равно-
мерно по донышку формы. Теперь 
можно и тесто приготовить. Взбиваем 
сахар и яйца миксером до пышной 
пены. Добавляем мягкое масло и еще 
раз взбиваем. Затем все нужно делать 
быстро, но осторожно, чтобы пышная 
пена не осела. Просеем в миску муку 
через дуршлаг, сделаем в горке углубле-
ние и положим в него соду. Затем, пога-
сив соду уксусом, бережно и тщательно 
перемешаем тесто. Выливаем тесто на 
яблоки, старясь, чтобы оно распредели-
лось равномерно. «Помочь» ему можно 
смоченной в воде ложкой. Ставим фор-
му в горячую духовку и выпекаем наш 
яблочный пирожок на среднем огоньке 
примерно 25 – 30 минут (ну что поде-
лаешь, столько печется пятиминутка!). 
Пробуем пирог деревянной палочкой: 
если сырой в середине, а сверху уже 
зарумянился – нужно сделать огонек 
поменьше, пусть пропечется. Ну а если 
пирог уже готов (на палочке нет следов 
теста) – прибавьте жару, чтобы пирог 
стал красивым, золотистым! Готовый 
пирог с яблоками достаем из духовки 
и, дождавшись, пока остынет, пере-
ворачиваем на блюдо. Снимаем с до-
нышка бумагу, после чего размещаем 
пирожок на блюде как полагается. Бы-
стрый яблочный пирог очень вкусный 
и нежный, поэтому съедается он за 
одно чаепитие. Но это ничего – ведь го-
товить его так просто, что Вы сможете 
баловать себя и семью яблочной вы-
печкой каждый день!

Любимое блюдо детворы - пыш-
ные, золотистые, с хрустящей короч-
кой, они вкусны и со сметанкой, и с 
медом, и с вареньем, и просто так! 
Традиционный способ приготовления 
оладьев – на кислом молоке, которое, 
впрочем, можно успешно заменить 
кефиром и даже сывороткой. Отлич-
ный вариант, если есть скисшее мо-
локо! Причем для разнообразия в се-
рединку оладьев можно накладывать 
всевозможные начинки: варенье, 
повидло, творог. А можно добавить в 
тесто яблоки, что мы и сделаем. 

Ингредиенты:
- два – три яйца (смотря большие 

они или маленькие); 
- стакан простокваши (кефира, 

можно сыворотки, но тогда оладьи бу-
дут не настолько пушистые);

- ложки три столовых сахара (если 
яблочки, добавляемые в тесто, кис-
лые – можно побольше сахара, если 
сладенькие – соответственно мень-
ше);

- муки – смотря по густоте теста, 
меньше 1 стакана;

- 1 яблоко;
- соды – 0,5 ч.л.;
- подсолнечное масло.
 Приготовление:
 Яица ложкой растереть с сахар-

ком. Влить к ним кефир, добавить в 
него соду. Размешать. Тесто «запузы-

рится» - сода и кефир делают свою 
работу! Всыпать понемножку муку 
(желательно просеянную) и снова 
перемешать: должно получиться те-
сто, похожее на очень густую сметану. 
Яблоко очистить от шкурки и середин-
ки. Нарезать тонкими небольшими 
пластиночками, добавить в тесто. Пе-
ремешать тесто с яблоками. Готово! 
Теперь нужно поскорее жарить, чтобы 
тесто не «перестоялось» и из него не 
пропали пузырьки, отвечающие за 
пышность готовых оладушков. Ложкой 
выкладываем на горячую сковородку 
с маслом порции теста, чтобы полу-
чались кругленькие оладушки. Масла 
наливайте не жалея, тогда оладушки 
получатся пышными, пушистыми, с 
хрустящей корочкой. Но, конечно, 
«купаться» в масле, как хрустики или 
пышки, они тоже не должны – слиш-
ком жирными получатся. Обжари-
ваем до румяности с обеих сторон, 
лопаткой перекладываем на тарелоч-
ку. Можно снимать пробу! Пушистые 
оладьи сами по себе вкусны, а обна-
руженный в них «сюрприз» – кислова-
то-сладкие яблоки – делает их еще луч-
ше. Самые вкусные оладьи – «с пылу 
с жару»! А чтоб не обжечься, полейте 
прохладной сметаной. Просто объ-
едение! Но даже и назавтра они будут 
вкусными с вареньем, медом и чаем.

Погожий сентябрь, ранняя осень 
завалили сады россыпями ароматных, 
спелых яблок. Нужно срочно пригото-
вить из яблок что-то вкусное, чтобы за-
пастись витаминами и сохранить на 
зиму яблочный аромат!

Например, сварить повидло из 
яблок. Готовится оно довольно долго, 
зато зимой будет настоящая находка. 
Яблочный джем можно использовать 
как начинку для пирожков, оладьев, да 
и просто намазывать на хлеб.

Ингредиенты:
• яблок, очищенных от кожуры и 

сердцевинок – 1 кг;
• сахар-песок – 1 кг;
• вода - полстакана;
• 1 лимон.
Приготовление:
Яблоки моем, очищаем от середи-

нок и шкурки. Нарезаем яблоки доль-
ками, добавляем полстакана воды и 
провариваем до мягкости. Лимон тоже 
очищаем от косточек и цедры, нареза-

ем кубиками. Яблоки протираем через 
дуршлаг. Процедура трудоемкая, зато 
повидло получится лучше как на вкус, 
так и на вид. Добавляем к яблочному 
пюре сахар, лимон и увариваем повид-
ло на крошечном огоньке до загусте-
ния. Горячий джем раскладываем раз-
ливной ложкой по стерильным банкам 
и закатываем.

Радуют взор яркие россыпи слад-
кого перца – оранжевый, красный, 
светло-зеленый!.. Просто аппетитный 
светофор какой-то. Так хочется сохра-
нить на зиму это изобилие цвета, и за-
мечательный аромат, и летний вкус!

Давайте так и сделаем: приготовим 
салат из болгарского перца на зиму по 
новому рецепту консервации.

Рецепт несложный, а салат полу-
чается изумительный! Его можно ку-
шать просто так, подавать к жареной 
картошке и прочим гарнирам, а мож-
но использовать вместо зажарки для 
борща. Салат из перца сделает зимний 
борщ по-летнему ярким и ароматным!

Ингредиенты:
• 3 кг болгарского перца;
• по 0,5 кг морковки, лука репчато-

го, можно и помидоры добавить;
• 150-200 г томатной пасты;
• соль по вкусу (примерно 2, 5 сто-

ловых ложки);
• подсолнечное масло.
Приготовление:
Перец нарезаем половинками, а 

их – полосками шириной примерно 
0,5см. Высыпаем нарезанный перец в 
большую кастрюлю, на дно которой на-
лито на 2 см воды, и тушим под крыш-
кой на среднем огне, периодически 
помешивая. Тем временем морковку 

трём на крупной терке, а лук измельча-
ем. Пассеруем лучок на подсолнечном 
масле до мягкого полупрозрачного 
состояния. Высыпаем на сковороду 
с луком морковку, перемешиваем и 
пассеруем вместе, пока морковка 
тоже станет мягкой. Затем вливаем 
томат, разведя его холодной водой до 
льющегося состояния. Перемешиваем 
и тушим вместе 2-3 минуты. А перец 
уже протушился, сделался мягким – 
значит, можно выложить к нему в ка-
стрюлю зажарку. Перемешав, готовим 
салат ещё некоторое время, чтобы все 
вместе прокипело минут 10. Посолим, 
прокипятим еще пять минут – и мож-
но раскладывать горячий салат по сте-
рильным банкам. Во время закатыва-
ния огонек не выключайте, пусть кипит 
потихоньку.

Закатываем банки стерильными 
металлическими крышками и накры-
ваем теплым покрывалом или старой 
курткой до остывания. Вот какой яр-
кий, красивый получается салатик из 
разноцветного перца! А еще такой 
салат можно готовить с рисом. Отвар-
ной рис добавляется прямо в почти го-
товый салат и кипятится вместе, потом 
закатывается. Получается отличный 
готовый гарнир! Зимой можно открыть 
баночку – вот и ужин готов. 

Салат с виноградом, яблоком, 
сладким перцем

Оладушки на кефире с яблоками 

Салат из болгарского перца

Яблочная шарлотка - 
пятиминутка

Яблочное повидло



Как получить государственные услуги 
маломобильным гражданам

На территории города Дальнереченска и Дальнереченского района  
состоит на учете более 3  тысяч инвалидов, являющихся федеральными 
льготниками и получателями  пенсии по инвалидности, по старости, пен-
сии от силовых ведомств. 

Повышение уровня обслуживания инва-
лидов и маломобильных групп населения яв-
ляется  одним из приоритетных направлений 
деятельности Пенсионного фонда РФ.

В последние годы услуги ПФР стали более 
доступны для инвалидов благодаря  интер-
нету - практически любой вопрос население 
может решить без посещения клиентской 
службы ПФР. 

Все услуги и сервисы, которые Пенси-
онный фонд  предоставляет в электронном 
виде, объединены в портал на сайте 
Пенсионного фонда - es.pfrf.ru. Чтобы 
получать услуги ПФР в электронном 
виде, достаточно один раз зареги-
стрироваться на едином портале го-
сударственных услуг gosuslugi.ru. Сде-
лать это можно в  клиентской службе 
ПФР  или МФЦ.

Ряд услуг на сайте ПФР  можно по-
лучить без регистрации: задать любой 
вопрос и получить квалифицирован-
ный ответ, записаться на прием, за-
казать справки и документы, напра-
вить обращение по интересующим 
вопросам.

С этого года  федеральным льготникам стало возможным  подать 
заявление от отказе от НСУ или его части или отозвать такое заявление, 
поданное ранее. 

По предварительной записи специалисты клиентской службы осу-
ществляют прием инвалидов 1 группы на дому. 

Инвалиды могут получить услуги ПФР через многофункциональ-
ные центры. МФЦ расположены в 
г. Дальнереченске, с. Веденка, с. 
Орехово, с. Малиново, с. Ракитное. 
Многофункциональные центры 
оказывают  11 государственных 
услуг ПФР и услугу по приему до-
кументов для проведения заблаго-
временной работы. 

Также ряд 
услуг Пенсионно-
го фонда можно 
получить, вос-
пользовавшись 
бесплатным при-
ложением ПФР 
для смартфонов, 
доступным для 
платформ iOS и 
Android. 

О выплатах по уходу 
за нетрудоспособными 

гражданами
Неработающие трудоспособные граждане, кото-

рые осуществляют уход за нетрудоспособными граж-
данами, имеют право на получение компенсацион-
ной или ежемесячной выплаты. 

Компенсационная выплата устанавливается не-
работающему трудоспособному гражданину, который 
ухаживает за нетрудоспособным гражданином, не-
зависимо от факта их совместного проживания и от 
того, являются ли они членами одной семьи.

К таким нетрудоспособным гражданам относятся:
    - инвалиды I группы, за исключением инвалидов 

с детства I группы;
    - престарелые граждане, достигшие возраста 80 

лет;
    - престарелые граждане, нуждающиеся по за-

ключению лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе.

Размер компенсационной выплаты в Примор-
ском крае с учетом ДВ коэффициента (1,2) составляет 
1440 рублей.

Ежемесячная выплата устанавливается нерабо-
тающему трудоспособному гражданину, который осу-
ществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

Размер ежемесячной выплаты составляет: роди-
телю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в При-
морском крае с учетом ДВ коэффициента (1,2) – 6 
600 рублей, другим лицам – 1 440 рублей.

Для назначения данных выплат ухаживающему 
гражданину не-
обходимо об-
ратиться в кли-
ентскую службу 
территориально-
го органа ПФР 
по месту жи-
тельства пенси-
онера. Для этого 
нужно представить соответствующие документы, под-
робный перечень которых указан на сайте ПФР в раз-
деле http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~447.

Компенсационная или ежемесячная выплата на-
значается с месяца, в котором ухаживающий гражда-
нин обратился за ее назначением и представил все 
необходимые документы, но не ранее дня возникно-
вения права на указанную выплату. 

Оформление ухода возможно при достижении 
гражданином, осуществляющим уход, трудоспособно-
го возраста (16 лет), а при условии получения согла-
сия одного из родителей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства -  с 14 лет. Пенсионеры и граждане, 
которым назначено пособие по безработице, такие 
выплаты получать не могут.

Стоит отметить, что период ухода засчитывается в 
страховой стаж в размере 1,8 
пенсионных баллов за каж-
дый год ухода. Это позволяет 
ухаживающему лицу форми-
ровать свои пенсионные пра-
ва для получения страховой 
пенсии.

Выплата производится 
ежемесячно вместе с пенси-
ей, назначенной нетрудоспо-
собному гражданину, за кото-
рым осуществляется уход, в 
течение всего периода такого 
ухода.

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48
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ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

Редакция газеты 
«Дальнеречье» 

реализует 
невостребованные 

газеты 
прошлых тиражей 

по цене 2 руб. за штуку.
Обращаться по адресу: 

ул. Ленина, 88, 

тел.: 25-5-61; 25-3-82.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕАЛИЗУЕТ
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 

КОМБИКОРМ 
(чипсы) для кроликов, свиней, КРС 

и др. с/х животных и птиц.
Тел.: 8-908-440-39-37; 8-902-556-84-84.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.

ООО 
«Дальнефтепродукт» 

требуются:
- сливщик-разливщик 
ГСМ с опытом работы, 
без вредных привы-
чек;
- бухгалтер с опытом 
работы.
Тел.: 8-953-225-77-48; 

27-9-80.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430

От всей души поздравляю работников 
Дальнереченского лесхоза, ветеранов, 
находящихся на заслуженном отдыхе, 
отдавших многие годы работы в лес-
ном хозяйстве, с профессиональным 

праздником !
Я в природу смотрю с интересом,
Я ее обожаю до слез!
Поздравляю хранителей леса –
Я душою к природе прирос.
Поздравляю работников леса
Со святым и особенным днем,
Вашу преданность благословляем,
Вам хвалебную песню поем.
Пусть даруют леса вам здоровье,
Пусть родные любовь вам дарят,
С этим счастьем и с этой любовью
Будет мир необъятный богат!

С уважением, В. В. Егоров.

В организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
Требование: 

профессиональное 
образование.

Тел.: 8-924-728-87-29.

Сроки рассмотрения доку-
ментов для назначения стра-

ховой пенсии
Обращаясь за назначением страховой пенсии 

по старости, граждане часто задают вопросы, ка-
сающиеся сроков рассмотрения их заявлений и 
проверки документов.

Страховая пенсия по старости назначается 
со дня обращения за указанной пенсией, но не 
ранее возникновения права на нее. Днем обра-
щения считается день приема территориальным 
органом ПФР заявления со всеми необходимыми 
документами, которые должен был представить бу-
дущий пенсионер.

Если гражданин приложил к заявлению не все 
необходимые документы, то ему даются соответ-

ствующие разъяснения.  И если недо-
стающие документы будут представлены 
в течение 3 месяцев со дня получения 
разъяснений, то днем обращения счи-
тается день приема заявления о назна-
чении страховой пенсии по старости 
территориальным органом ПФР.  Если 
же недостающие документы заявитель 
в указанный срок не представил, то ПФР 
принимает решение о назначении пен-
сии или отказе в ее установлении на ос-
новании уже имеющихся в его распоря-
жении документов.

Само заявление о назначении стра-
ховой пенсии рассматривается в течении 10 ра-
бочих дней со дня его приема территориальным 
органом ПФР или со дня поступления последнего 
документа.

В случае проведения проверки документов, не-
обходимых для установления страховой пенсии, а 
также запроса таких документов в других государ-
ственных органах, органах местного самоуправле-
ния или в их подведомственных организациях тер-
риториальный орган ПФР вправе приостановить 
срок рассмотрения заявления 
до завершения проверки, а так-
же до поступления запрошенных 
документов, но не более чем на 
3 месяца.

После того как проверка 
завершилась, поступили все 
запрошенные документы и 
(или) прошло 3 месяца со дня 
приостановления срока рас-
смотрения заявления, процесс 
рассмотрения заявления вос-
станавливается.

Справки по телефонам: 
25-3-73, 25-5-48

Информация для студентов, 
получающих пенсию по потере кормильца

УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району Приморского края поздравляет 
всех с началом  нового учебного года и напоминает студентам, 
получающим пенсию по потере кормильца и родителям-пенсио-
нерам, имеющим на своем иждивении детей-студентов, достиг-
ших 18 лет, о необходимости подтвердить факт обу-
чения в учебном заведении. В справке из учебного 
заведения, которую необходимо   представить в 
территориальный орган ПФР по месту получения 
пенсии один раз сразу после поступления, должна 
быть указана очная форма и период обучения. 

Если студент был отчислен либо перевелся на 
иную форму обучения, выплата пенсии прекра-
щается, а фиксированная выплата родителю-пен-
сионеру пересчитывается без учета иждивенца с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникли данные обстоятельства.

Во избежание переплат пенсий необходимо 
своевременно информировать  управление ПФР 
об отчислении или переводе в другое учебное за-
ведение.

Всю информацию о пенсионном обеспечении 
можно узнать также на официальном сайте Пенси-
онного фонда РФ  www.pfrf.ru.

Справки по телефонам: 25-3-73, 25-5-48

На автомойку

ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР 
и АВТОМОЙЩИКИ.

8-984-199-86-46.

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». 

Приморское отделение.
Досрочный возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке. Без пере-
сдачи теории по окончании срока. В т. ч. 
по амнистии. Официально. Конфиденци-
ально.

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 
74232055715.

ПРОДАМ ШПАЛЫ Б/У, 
цена 250 руб./штука. 

Доставка по городу – 500 руб.
Тел.: 8-902-068-3559.



ПРОДАМ лощадь, воз-
раст 3 года.
Тел.: 8-924-268-24-08; 
8-924-268-59-83.

ПРОДАМ поросят разных 
возрастов, курочек-несу-
шек, подрощенных брой-
лерных цыплят. Доставка.
Звонить по телефону: 
8-909-844-42-27.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
полдома в с. Боголюбов-
ка, ул. Садовая, 4, кв. 1, 
участок 9 соток земли 
хороший для пасеки, 
рядом речка, сопка с 
липой, имеются погреб, 
омшаник для зимовки 
пчел, отличное место для 
рыбалки и охоты. Цена 
договорная.
Тел.: 8-902-554-60-55.

ПРОДАМ усадьбу в с. 
Никитовка, есть зимняя и 
летняя кухни, гараж, зем-
ля в собственности).
Звонить по телефону: 
8-908-965-44-08.

ПРОДАМ а/м «тойота 
краун», универсал, 1996 
г. в., бензин, 2500 куб., 
180 л.с., в хорошем техсо-
стоянии.
Тел.: 8-908-993-77-26.

КУПЛЮ недорогую 1-ком-
натную квартиру в любом 
состоянии и на любом 
этаже.
Тел.: 8-902-480-71-04; 
8-914-322-97-89.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира, 2 этаж, 
недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ дом в с. Губеро-
во, с надворными по-
стройками, огород сухой.
Тел.: 8-924-330-19-58.

КУПЛЮ мед липовый 
влажностью 19%. Цена от 
120 руб./кг.
Тел.: 8-914-976-68-56.

ПРОДАЕТСЯ дом в рай-
оне базы Фадеева. Зе-
мельный участок 8 соток 
в собственности. Водяное 
отопление, окна ПВХ, 
железная крыша, зим-
няя кухня, телефон. Все 
надворные постройки. Во 
дворе колодец. Не топит. 
Торг уместен.
Тел.: 8-902-528-99-42.

ПРОДАМ гараж в коопе-
ративе «Мир» по адресу: 
Полоса отчуждения (за 
виадуком).
Тел.: 8-951-021-13-85.

МЕНЯЮ дом 100 кв. 
м (вода, хозпостройки, 
баня) на квартиру в пгт 
Лучегорск. Все в соб-
ственности.
Звонить по тел.: 
8-924-330-80-17. 

ПРОДАМ станок по пере-
работке ореха, произво-
дительность 3 тонны/час.
Тел.: 8-908-997-46-68.

ПРОДАЕТСЯ 
дом 6 х 10, 
по ул. Полтав-
ской, имеют-
ся колодец, 
септик, вода в 
доме. Рядом 
школа, детсад. 
Земля 6 соток 
в собствен-
ности. Можно 
под материн-
ский капитал с 
доплатой.
Тел.: 8-908-
989-90-86.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Голубовка, можно под 
материнский сертификат. 
Документы готовы.
Тел.: 8-966-286-27-38.

ПРОДАМ гараж в коо-
перативе «Вестник», за 
железной дорогой. Оплата 
по договоренности.
Тел.: 32-3-53, 
звонить вечером.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в 10 квартале, 
центр, 5 этаж, балкон, 
теплая, бойлер.
Тел.: 8-924-428-67-99.

ПРОДАМ картофель 
сортов Адретта, Сантэ, от-
борный, по сортам.
Тел.: 8-914-734-68-75.

ПРОДАМ демисез. паль-
то, платья, р. 42, обувь 
37 р. на девочку, зимние 
вещи и обувь на мальчи-
ка, р.128-134, р. 32-33. 
Все б/у, в отличном состо-
янии.
Тел.: 8-902-055-93-94.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в панель-
ном доме.
Тел.: 8-963-940-84-95.

ПРОДАМ недорого 
3-хкомнатную квартиру 
без ремонта, 65,7 кв. м, 
в п. ЛДК, ул. Пушкина, 19, 
панельный дом, большая 
прихожая, большая кухня, 
лоджия, комнаты раздель-
ные, квартира теплая!
Тел.: 8-908-462-29-38; 
8-914-729-00-73.

ПРОДАЕТСЯ 2-хэтажный 
дачный дом под разборку 
– брус. Недорого.
Тел.: 8-908-997-59-19.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно 
с а/м «ВАЗ-Нива 4 х 4 
«Лада», 3-хдверная. В 
доме для проживания, 
быта и обихода есть все. 
Огород посажен, обра-
ботан, огорожен метал. 
сеткой. Убранный и 
заготовленный урожай 
100% останется покупа-
телю. Для хозяйственника 
участок с домом – пер-
спективный.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в пгт Лучегорск, 
мкрн. 1, д. 22, 3 этаж. 
Цена 1200 тыс. руб. Торг 
уместен.
Тел.: 8-964-431-91-90; 
8-953-204-90-77.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна 

Врач офтальмолог

15, 16 сентября
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист, 
высшая категория, кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

Егорова  С.В. 
 Врач эндокринолог 

(дети, взрослые) 
Высшая категория 

г .Хабаровск

21,22 сентября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                  29,30 сентября  
Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей, 
взрослых) 

Высшая категория. 
 г.Хабаровск ДККБ

Взрослым проводится УЗИ 
сердца

30 сентября
Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск
                                                             6,7 октября

Евтушевская Е.В. 
Врач аллерголог-

иммунолог, высшая 
категория,КМН г.Владивосток

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-951-018-25-86.

mastercar_@mail.ru

Требуется 
секретарь.

89510182586
mastercar_@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

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

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Требуется рабочий-
хозяйственник - 

строительные навыки привет-
ствуются, водительское.

 Тел. : 89662751275. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. Беру попут-

ный груз. Привезу груз. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

Обучение.
8-966-275-1-275.

ПРОПАЛА СОБАКА в г. Даль-
нереченске, за линией. По-
роды шпиц, цвет кремовый, 
клеймо,  отзывается на клич-
ку Баксик.
Если кто-то приютил – просим 
вернуть за денежное возна-
граждение! Любая информа-
ция по тел.: 8-929-423-22-24; 
8-924-243-23-40. Песик очень 
дорог семье!

Выражаем сердечную 
благодарность за мораль-
ную и материальную под-
держку в связи с утратой 
горячо любимой матери, 
бабушки, сестры 

ИЗВЕКОВОЙ 
ГАЛИНЫ 

МИХАЙЛОВНЫ 
сотрудникам КГБУЗ 
«Дальнереченская стома-
тологическая поликлини-
ка», родственникам, дру-
зьям, соседям. Отдельное 
огромное спасибо Костю-
риной Ольге Николаевне 
за помощь в организа-
ции и проведении похо-
рон.

Родные.

ДРОВА ДУБ, 
БЕРЕЗА ЧУРКИ. 

Цена 9 тыс. руб.
Тел.: 8-902-068-3559.
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Реклама, объявления

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

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородные 
автобусы,
- водителя кат. «Е» 
на международные пе-
ревозки в КНР, оплата 
от 12 тыс. руб. за рейс 
в Суйфэньхэ.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей. 

8-908-964-72-16.

ОСАГО, 
ТЕХОСМОТР

(для физических 
и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, 

СКЗИ
8 (42356) 25-6-06; 
8 984 145 13 00

dalnerechensk_pto@mail.ru
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 

127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, 

с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для 
заливки фундамента). ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 
руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.(песок может применяться в 
штукатурке, кладке).ГЛИНА – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 
куб. м – 1600 руб. Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» 
по городу – 700 руб.Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется.

Тел.: 89147123343; 89025203713

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

КОДИРОВАНИЕ ПО МЕТОДУ ДОВЖЕНКО А. Р.
с авторскими изменениями ОТ КУРЕНИЯ, 

ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, ИГРОМАНИИ, НАРКОТИКОВ, 
АЛКОГОЛЯ И НЕРВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. 

Для детей – НАСТРОЙ НА УЧЕБУ И КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ.
Детям и пенсионерам – скидка 50%!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПО ЗАПИСИ – 
тел.: 8-904-628-27-67 и 8 (4234) 32-51-05.

Сайт www.vitven.ru Индивидуальный прием с  9 до 20 часов 
ВЕДЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ-ЦЕЛИТЕЛЬ 

ВИТАЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ХРАМЦОВ.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
 ТРАКТОРОВ. 

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

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

В Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
ЖКХ Дальнереченского 

городского округа»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ 

И КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ.

Требования: высшее обра-
зование в сфере экономики, 
бухгалтерского учета. Стаж 
работы по специальности не 
менее трех лет. Предвари-
тельное собеседование.

Обращаться: 
г. Дальнереченск, 

ул. Победы, д. 13, кабинет 28.

Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа и муниципального 

Дальнереченского района!

С 4 сентября 2018 года началась 
прививочная кампания против гриппа 

для взрослого и детского населения.
Взрослому населению обращаться с медицинской картой ам-

булаторного пациента в прививочный кабинет № 52, 2-й этаж.
Неорганизованному детскому населению – к участковому пе-

диатру с медицинской картой амбулаторного пациента.
Вакцинация бесплатно.

Телефон для справок: 33-7-82.

В «Автосервисе 777»
(ИП Матвеева О. А.)

возобновились 
следующие услуги

•	развал-схождение
•	установка стекол и ремонт 

скол/трещин
•	автослесарные, сварочные 
    работы
•	шиномонтаж, балансировка
•	  автострахование ОСАГО
•	ремонт ходовой части
•	замена масла в двигателе, 

АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам 

предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки 

на ваш автомобиль.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87 (вьезд 
на территорию Автосервиса).

Тел.: 8 (42356) 28-7-00, 
28-7-07, 8-902-556-98-42, 

8-965-679-03-04. В «Автосервис 777»
(ИП Матвеева О. А.)

требуются 
на работу:
- консультант по 
  автострахованию;
- администратор;
- шиномонтажник;
- автослесарь.

Опыт работы приветствуется.
Обращаться по тел.: 
8 (42356) 28-700, 

28-707, 8-965-679-03-04; 
8-902-556-98-42.


