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Поздравляю всех работников и ветеранов 
лесной промышленности 

с профессиональным праздником!

Ежегодно в сентябре отмечается профессиональный праздник людей, кото-
рые своим благородным трудом приумножают наши лесные богатства и способ-
ствуют их рациональному использованию.

Лес – одно из главных богатств России, бесценный экономический и эколо-
гический ресурс страны. Его воспроизводство и рациональное использование 
– в числе государственных приоритетов. Сегодня перед отечественным лесным 
хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью стоит немало про-
блем. В их числе – повышение эффективности работы комплекса, технологиче-
ское переоснащение, и конечно, социальная защита работающих в нем людей.

Для нашего края это праздник особенный, поскольку лесная отрасль являет-
ся одной из ведущих в его экономике. Природа щедро одарила наш край лесны-
ми ресурсами. Лес является не только национальным богатством, но и нацио-
нальным достоянием.

В этот праздничный день особые слова благодарности хочется сказать тру-
женикам нашего предприятия. Их труд не легок, он требует профессионализма и 
большой ответственности. Желаю вам, вашим семьям крепкого здоровья, успе-
хов в труде, оптимизма, семейного благополучия!

Счастливого вам настоящего, стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне!

Примите пожелания здоровья и долголетия, ветераны лесной промышлен-
ности! С праздником!

      Равиль Рафаилович Мулаянов, руководитель ЛЗУ «Дальнереченский».

Уважаемые работники предприятия 
ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» и работники 
 лесной, лесозаготовительной 

и деревообрабатывающей промышленности!
В этот замечательный день я искренне рад поздравить вас с профессиональ-

ным праздником и от души пожелать вам счастья, здоровья и хорошего настро-
ения. 

 Вы – хранители нашего самого ценного достояния – нашей природы, зеле-
ных легких нашей планеты! Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный 
труд. За верность однажды выбранной профессии. За умение и старания, за 
преданность и любовь. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, семей-
ного счастья! Пусть дом ваш будет полной чашей, пусть царит в нем лад и по-
кой! Пусть ваше сердце всегда будет согрето человеческим теплом и заботой 
близких! Пусть пройдут стороной все невзгоды! Будьте любимы и счастливы! 
Бодрости вам духа и новых свершений! С праздником!

Работник леса - уникальный человек,
Ведь он работает всегда с природой,
Проводит он свой длинный век
В лесу – ну иль с древесною породой.
Бумагу нужно нам производить?
И лес рубить порою надо было,
А так же за природою следить,
Чтобы она чего не натворила...
Разнообразна очень эта роль
И осень празднику их не помеха,

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2014 г.                   №  314

г.Дальнереченск
О внесении изменений в избирательные бюллетени для

голосования по одномандатным избирательным округам 
№ 11, № 9, № 3, № 7

На основании решения Дальнереченского районного суда от 26.08.2014 по делу № 
2-984/2014, № 2-965/14, № 2-961/2014, № 2-940/14 об отмене регистрации кандидатов 
в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатным избирательным 
округам № 11, № 9, № 3, № 7 Оноприенко Ю.В, Можаровского С.П., Риского К.Г., Фролова 
И.В., в соответствии с п. 17 ст.63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", п. 16 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в изготовленные избирательные бюллетени для голосования по одномандат-

ным избирательным округам на выборах депутатов Думы Дальнереченского городского 
округа изменения, исключив путем вычеркивания информацию о следующих зарегистри-
рованных кандидатах в депутаты:

- Фролов Игорь Викторович - одномандатный избирательный округ № 11;
- Рисков Константин Георгиевич - одномандатный избирательный округ № 9;
- Оноприенко Юрий Владимирович - одномандатный избирательный округ № 7;
- Можаровский Сергей Павлович - одномандатный избирательный округ № 3.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дальнеречье», разместить на официаль-

ном сайте Избирательной комиссии Приморского края, официальном сайте Администра-
ции Дальнереченского городского округа, на стенде избирательной комиссии Дальнеречен-
ского городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2014 г.                       № 332

г. Дальнереченск   07 часов 10 минут
Об итогах голосования на выборах депутатов Думы Дальнереченского 

городского округа шестого созыва.
14 сентября 2014 года прошли выборы депутатов Думы Дальнереченского 

городского округа.
На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования после предварительной проверки правиль-
ности их составления Избирательной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 78 Избирательного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы об итогах голосования по выборам депутатов Думы 

Дальнереченского городского округа шестого созыва.
2. Признать избранными депутатами Думы Дальнереченского городского окру-

га шестого созыва зарегистрированных кандидатов, получивших по результатам 
голосования большинство голосов избирателей:

- по одномандатному избирательному округу № 1 – Федоренко Валенти-
ну Ивановну;

- по одномандатному избирательному округу № 2 – Шарапова Виталия 
Алексеевича;

- по одномандатному избирательному округу № 3 – Филипенко Михаила 
Юрьевича;

- по одномандатному избирательному округу № 4 – Марина Олега Влади-
мировича;

- по одномандатному избирательному округу № 5 – Савенко Юрия Вик-
торовича;

- по одномандатному избирательному округу № 6 – Тарасенко Сергея 
Григорьевича;

- по одномандатному избирательному округу № 7- Высоцкого Льва Ни-
колаевича;

- по одномандатному избирательному округу № 8 – Оганисян Арсена Ге-
ворговича;

- по одномандатному избирательному округу № 9 – Березовскую Галину 
Владимировну;

- по одномандатному избирательному округу № 10 – Егорова Алексан-
дра Викторовича;

- по одномандатному избирательному округу № 11 – Казакова Алексан-
дра Евгеньевича;

- по одномандатному избирательному округу № 12 – Мельника Николая 
Николаевича;

- по одномандатному избирательному округу № 13 – Бачкова Виктора 
Гурьяновича;

- по одномандатному избирательному округу № 14 – Прокопова Сергея 
Геннадьевича;

- по одномандатному избирательному округу № 15 – Журавлева Алексея 
Петровича;

- по одномандатному избирательному округу № 16 – Писарец Елену Ген-
надьевну;

- по одномандатному избирательному округу № 17 – Балакину Галину 
Александровну;

- по одномандатному избирательному округу № 18 – Хачатряна Самвела 
Альбертовича;

- по одномандатному избирательному округу № 19 – Павлова Алексан-
дра Анатольевича.

3. Направить настоящее решение в Думу Дальнереченского городского округа.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Дальнеречье», разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края, официальном 
сайте Администрации Дальнереченского городского округа, на стенде избиратель-
ной комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

Уважаемая Татьяна Валерьевна Фатеева!
Примите искреннее поздравление с днем рождения, 

который Вы отметите 21 сентября!
Пусть каждый ваш день начинается с искренней улыбки и хорошего настро-

ения, а любимая работа не перестает вдохновлять. Мы вас очень, ценим. Пусть 
же ваше личное огромное счастье будет вечным – таким, как ваша любовь к 
работе, а здоровье – крепким, как ваша выдержка! Долгих лет жизни и дости-
жения всех поставленных целей.

Ю.В. Савенко, и.о. главы Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, глава администрации Дальнереченского городского округа.

21 сентября День работника леса!
Уважаемые работники лесной отрасли 
Дальнереченского городского округа!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работников леса!
Лес является одним из главных природных ресурсов нашей страны. Это наше об-

щее достояние. Ваша задача – по достоинству распорядиться этим бесценным наци-
ональным богатством, заботиться о его сохранении, приумножении, восстановлении, 
бережном и рациональном использовании.   Дальнереченск традиционно считается од-
ним из "лесных" районов Приморья. Здесь хорошо развиты не только заготовка леса, 
но и его глубокая переработка, изготовление самых различных изделий и строитель-
ных материалов, отвечающих по качеству всем современным требованиям. Лесная 
отрасль вносит весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы нашего го-
рода, формирование муниципального бюджета, обеспечение дальнереченцев рабочи-
ми местами. Особые слова поздравления и благодарности в этот день мы говорим ве-
теранам лесной отрасли, которые сумели сохранить верность своей трудной, но такой 
необходимой профессии.  Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
профессиональных успехов, добра и благополучия!

Ю.В. Савенко, и.о. главы Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, глава администрации Дальнереченского городского округа.

Вниманию организаций и предприятий всех форм 
собственности осуществляющих деятельность 

на территории  Дальнереченского городского округа
Администрация Дальнереченского городского округа, сообщает что 4 июня 

2014 года принят Закон Приморского края  № 436-КЗ «О наградах Примор-
ского края». Получить консультацию по вопросам представления граждан к на-
граждению можно по тел. 8 4232 205432, текс Закона 

«О наградах Приморского края» размещен на сайте Администрации При-
морского края primorsky.ru/департамент государственной гражданской служ-
бы и кадров/документы наград и геральдики. 

Поздравим же сентябрьской порой
Работников лесного цеха!
Леса – как легкие планеты.
Оберегайте их!
Пусть солнца свет сквозь лапы елей
От бед всех нас хранит.
Пускай пожары мимо ходят,
И браконьер бежит.
Пусть мир лесов никто не тронет,
Природу сохранит. 
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АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,  
СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 89146906791, 

89147013898..

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 16 лет на рынке  

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты
 «Владивосток- Хабаровск»,

Водителя категории «Е» на Интернационал для перевозки грузов в КНР;  токаря;
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.

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

Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!
Цена подписки на газету 

через почтовое отделение со-
ставляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востре-

бования составляет:  
1 месяц - 40,52 

руб.
3 месяца - 

121,56 руб.
6 месяцев - 

243,12 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц - 33-33 руб.
3 месяц  - 100 руб.
6 месяцев - 200 руб.

Желающим подписаться на 
газету с доставкой (для орга-
низаций, учреждений, магази-
нов, офисов) просим звонить 
по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету на 
по - лугодие  (по почте, через 

редакцию) – подписчику 
п р е д о с т а в л я е т с я 
возможность бес-

платно опубликовать лю-
бое частное объявление 

(куплю, меняю, про-
даю) или поздравле-
ние с любым собы-
тием в течение этого 

полугодия. Для этого 
достаточно предъявить 

квитанцию о подписке.

Пенсионный фонд информирует

четверг
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!
ТЕХОСМОТР НА СТО 777
Категория «В» - 700 рублей

Категория «С» - 1500 рублей.
Акция действует до 1 октября 2014 г., при условии 

страхования автомобиля в нашем офисе. 
ПТО на территории СТО 777, г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87, в рабочие дни 
с 9 до 17 часов, в предвыходные с 10 до 15 часов. 
Справки по тел.: 89532189797; 8 914 695 11 40.

Увеличилось количество  услуг ПФР, 
которые можно получать в рамках 

«одного окна» в МФЦ
Управление ПФР по Дальнереченскому городскому округу и 

Дальнереченскому муниципальному району информирует граж-
дан, что увеличено количество государственных услуг Пенсионного 
фонда России, которые можно получить в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». К предоставляемым ранее услугам: 
прием заявлений от федеральных льготников о предоставлении 
набора социальных услуг; прием заявлений о переходе в НПФ или 
о переходе в ПФР из НПФ для передачи средств пенсионных на-
коплений; добавлены еще две, оказываемые в рамках комплекс-
ной услуги «Рождение ребенка». Это  прием заявлений на выдачу 
государственного сертификата на материнский (семейный) капи-
тал и распоряжение средствами МСК и  прием от застрахованных 
лиц анкет с целью регистрации  в системе обязательного пенси-
онного страхования.
Адрес МФЦ в г.Дальнереченске: ул.Ленина,101.
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Хочу выразить благодарность  дальнереченцам, 

своим  избирателям, жителям десятого избиратель-
ного округа, всем, кто поддержал меня на выборах 

14 сентября. Спасибо за оказанное доверие!
По числу отданных за меня, кандидата в депутаты  Думы Дальнереченского 

городского округа, голосов убедился, что союзников, единомышленников у меня 
реально много. Тех, кто разделяет со мной идеи, планы, устремления по разви-
тию Дальнереченска и конкретно территории   моего избирательного участка.  Я 
ощутил поддержку  людей, неравнодушных к  тому, что  будет с ними, с их детьми,  
внуками,  с городом дальше.  Благодарю  всех, кто  пришел  и проголосовал, сде-
лав  свой выбор, выразив твердую гражданскую позицию.

Мой принцип – понимать людей и их нужды. Все ваши предложения я услы-
шал, и теперь моя задача -   решать  их на  законодательном, административном 
уровнях. С вашей, конечно же, помощью, людей неравнодушных к тому, как мы 
сегодня живем, к тому, что происходит вокруг. У нас общее желание – навести 
порядок. Дальнереченск стоит на развилке пути - продолжить свое развитие или 
остановиться? Вместе с вами постараемся сделать процесс развития Дальнере-
ченска поступательным и необратимым. Мы все хотим, чтобы наш город  стал 
городом, комфортным для жизни. Городом, из которого не захочется уезжать. 
Городом, где каждый сможет реализовать себя.

Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, больше поводов для 
искренних улыбок, оптимизма, мира в сердце, тепла в душе.  Потому что именно 
в такой атмосфере могут реализоваться любые, даже самые смелые проекты.

 С уважением, Александр Викторович Егоров.

Уважаемые избиратели округа № 5!
Разрешите выразить вам всем слова благодарности за ту поддержку, кото-

рую вы оказали мне на выборах в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа. Я верил в вас, а вы поверили мне. Вы не ошиблись. Постараюсь вас 
не разочаровать. Оказанную поддержку считаю кредитом доверия, которое 
должен оправдать, работая на благо жителей избирательного округа и всего 
города Дальнереченска. СПАСИБО ВАМ.

Юрий Савенко.

Уважаемые избиратели 18 округа!
Большое спасибо за оказанное доверие, за то, что проголосовали за меня. 

Спасибо и тем избирателям, которые голосовали за моих оппонентов (потому, 
что по большому счету,  вы пришли на избирательный участок и выразили свою 
гражданскую позицию).

Главное, не оставаться равнодушными  к происходящим  в Дальнеречен-
ском городском округе событиям.  Нельзя жить в обществе, и быть свободным 
от общества. В связи с этим большая просьба, на будущее, к тем людям, кто не 
пришел голосовать. Приходите на выборы. Будьте мужественны, возьмите на 
себя смелость принять решение за будущее своей семьи, нашего городского 
округа.

Отдельное спасибо Виктору Николаевичу Чикову, Александру Владимирови-
чу Кудрявцеву, Александру Александровичу Белову – за чистые, честные вы-
боры.

С уважением, Самвел Альбертович Хачатрян. 

БЛАГОДАРЮ жителей избирательного округа № 11, которые оказали 
мне доверие и поддержку на выборах депутатов в Думу Дальнереченского 

городского округа.
Мы с вами доказали, что честные выборы могут и должны быть!

Спасибо вам!
Ваш избранный депутат Казаков А. Е.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ
Хочу выразить слова благодарности и признательности своим избирателям, 

которые в день выборов пришли и проголосовали за мою кандидатуру в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа. Спасибо за поддержку и дове-
рие, оказанные мне. Я вас не подведу. Буду и дальше вместе с вами, дорогие 
избиратели, решать все  наболевшие и текущие проблемы, работать на благо 
жителей всего округа. 
С уважением  и любовью к своим избирателям, 

Мельник Н. Н.

ВЫРАЖАЮ слова благодарности и признательности тем избирателям, 
которые 14 сентября пришли на выборы и честно отдали свой голос за мою 

кандидатуру в депутаты Думы Дальнереченского городского округа.

Вербульская Вера Григорьевна.

Благодарю вас
Вот и прошли выборы. Хочу поблагодарить всех избирателей, которые от-

ложили свои дела и нашли время прийти на выборы. Особенно благодарю из-
бирателей, которые поверили мне и проголосовали за меня. Хочу сказать, кто 
понимает, что от каждого из нас зависит будущее, что обманом ничего в жизни 
не добьешься.

Поздравляю депутатов, которые прошли в городскую Думу. Желаю вновь из-
бранным депутатам городской Думы мудрости, терпения, упорства, уважения 
друг к другу, удачи в решении поставленных задач и предвыборных обещаний.

С уважением Комаров Ю.В.

Благодарю за доверие
    Я искренне, от всей души благодарю тех избирателей, которые пришли в 

день выборов поддержать мою кандидатуру. В ходе избирательной кампании 
мною было получено много наказов и пожеланий.  Выдвигая свою кандидату-
ру, я в полной мере осознавал ту меру  ответственности, которая могла быть 
на меня возложена в случае победы. Я был полон решимости для  приложения  
всех  своих  сил, знаний и опыта для решения проблем нашего микрорайона, 
для благополучия и процветания территории. Но для моего прохождения в го-
родскую Думу оказалось недостаточно голосов. Мне очень жаль тех  людей, ко-
торые в последний момент ради сиюминутной выгоды отдали свои голоса не за 
меня. Избирателю, зачастую справедливо ругающему власть на кухне, нужно 
помнить и о своей ответственности за собственный же выбор. 

   Считаю за аксиому, что в своих действиях депутат должен руководствовать-
ся исключительно интересами жителей округа и города. Именно такое обяза-
тельство я брал на себя. Еще раз большое спасибо за поддержку. 

Косов Виталий Валентинович

Проигравших не будет!
Объявлен Всероссийский конкурс 
- «Успех и безопасность». На основании приказа Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 516, приказа депар-
тамента  труда и социального развития Приморского края  от 03.09.2014 № 
468  «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда «Успех и безопасность»  (далее –  Всероссий-
ский конкурс), проводится прием заявок на участие в конкурсе от орга-
низаций до 20 ноября 2014г.

«Всероссийский конкурс «Успех и Безопасность» на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда является одним из ключевых меро-
приятий, которое способно подчеркнуть высокий статус социально ответствен-
ного бизнеса. Он не только способствует привлечению внимания общества и 
бизнеса к вопросам безопасности и улучшения условий труда работников, но 
и формированию новой культуры. Это - возможность для ответственных рабо-
тодателей повысить свой статус и стать еще привлекательнее в глазах работ-
ника, а для государства, еще раз показать, что жизнь и здоровье гражданина 
– наивысший приоритет гос. политики, а его грамотная реализация позволяет 
эффективнее достигать высоких экономических и социальных показателей.

Участие в конкурсе – это практические шаги для улучшения имиджа, под-
тверждение делового статуса, демонстрация профессионализма, компетент-
ности и социальной ответственности перед сотрудниками и клиентами.

Участники конкурса включаются в официальный Всероссийский Рейтинг, 
данные которого представляются руководителям субъектов Российской Фе-
дерации, а также публикуются на интернет-ресурсах органов власти и в спе-
циальном печатном издании. Это позволяет участникам конкурса продемон-
стрировать свой профессионализм на государственном уровне.

Результативное участие в конкурсе дает дополнительные преимущества 
при участии компании в госзакупках и тендерах, снижает вероятность и ча-
стоту плановых проверок надзорными органами, предоставляет возможности 
получения дополнительного финансирования мероприятий по охране труда за 
счет средств ФСС РФ.

Принимая участие в конкурсе, каждая организация обеспечивает себе от-
дельное упоминание во всероссийском профильном сборнике, читательская 
аудитория которого – это ваши потенциальные партнеры и клиенты. Вашу 
компанию заметят тысячи предприятий и специалистов.

К участию в конкурсе допускаются:
 • организации и объединения организаций независимо от их организаци-

онно-правовых форм и видов экономической деятельности;
 • органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти охраны труда;
• органы местного самоуправления.

Подробная информация и регистрация для участия во 
Всероссийском  конкурсе размещены на web-сайте  

http://www.aetalon.ru, тел. 8(495)4110998, 
e-mail: kot@aetalon.ru.

Главный специалист по государственному управлению охраной труда 
администрации Дальнереченского городского округа   Е.П.Румянцева.

Долг, честь, профессионализм
Многие годы, общаясь с представителями этой про-

фессии, всегда думалось, что не всем это дано: риско-
вать, спасать и жить для других, это люди особого склада 
души и характера – это пожарные.

5 сентября 2014 года после 20:00 сотрудники дет-
ского и акушерского отделения стационара КГБУЗ 
«Дальнереченская центральная городская больница» 
почувствовали запах дыма, который тянулся из вен-
тиляционных люков. Это была не учебная 
тревога, а настоящая реальность. Ситуация, 
которая возникла в результате короткого за-
мыкания в электрических сетях подсобного 
помещения в подвале стационара. 

Все сотрудники отделения от санитаров до 
дежурных врачей сработали оперативно и сла-
женно. Оповестили все службы и администра-
цию учреждения, встретили пожарных, прове-
ли грамотно эвакуацию пациентов, а всего их 
было 188 человек.

Когда в 22:30 прибыли неравнодушные 
представители общественности, они увидели 
спокойствие в стационаре, тишину в отделе-
ниях, пациенты просто уже отдыхали. Предста-
вители общественности выразили сочувствие 
о случившемся и пожелали пациентам выздо-
ровления, а сотрудникам терпения, профессионализма и удачи.

Двумя часами ранее на пульт диспетчера Горощенко Н.В. поступило со-
общение, которое немедленно подняло по команде экипаж пожарных машин 
в составе начальника караула Небогатова А.А., водителей: Зенкова В.М., Ха-
физова Ю.В., Нестерова В.В., Кукса Э.Г., пожарных: Алекса С.А., Бойко М.Л., 
Симутина А.Д., которые в течение 20 минут предотвратили беду в стационаре. 
Пострадавших среди пациентов и сотрудников нет. Пациенты и медицинский 
персонал стационара высоко оценили действия пожарных и выражают ис-
креннюю благодарность и уважение их профессионализму.

Администрация КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ».
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В этот день нет всеобщего выходного, 
но мы вспоминаем про важную роль тех 
людей, которые вкладывают свою лепту в 
сохранение экологии и чистоты воздуха, за-
щищая леса от браконьеров, несанкциони-
рованной массовой вырубки, возобновляя 
их ресурсы. Это праздник  и  работников 
деревообрабатывающей промышленности, 
целлюлозно-бумажной промышленности, 
ведь именно они работают с древесиной 
или ее производными.

Компания «Лес Экспорт», генераль-
ный директор Леонид Александрович 
Корнейчик, за свою семнадцатилетнюю 
историю  превратилась в одного из ве-
дущих  федеральных игроков лесопро-
мышленной отрасли России.  Основан-
ная в 1997 году, в 2000 году компания 
претерпела серьезные преобразования 
в работе, сменив основной курс разви-
тия на качественную и глубокую перера-
ботку древесины.

Как и у любой компании, в истории пред-
приятия есть свои поворотные этапы, благо-
даря которым оно и стало таким, как сейчас 
— мощным, стабильным, успешным.   Од-
ним из важных шагов была покупка в 2000 
году производственных цехов, которые по-
сле серьёзной модернизации составили 

основу производства предприятия. После 
этого были приобретены  в долгосрочную 
аренду лесные участки, благодаря чему у 
нас появилась собственная сырьевая база. 
Безусловно, ещё одним ключевым этапом 
для компании стало утверждение в 2008 
году Правительством РФ инвестиционного 
проекта по строительству завода по произ-
водству трёхслойной паркетной доски.

В настоящее время «Лес Экспорт» пред-
ставляет собой одно из лидирующих в Рос-
сии предприятий в сфере лесозаготовки и 
деревопереработки.    Сегодня на предпри-
ятии работает более 500 человек. Не се-

«Лес Экспорт» - всегда на передовых позициях
В 3-е воскресенье сентября - День работников леса. 

крет, что сейчас везде наблюдается 
дефицит первоклассных специали-
стов, тем более в этой специфичной 
сфере деятельности. Именно по-
этому «Лес Экспорт» стремится соз-
давать максимально комфортные 
условия для сотрудников, чтобы 
первоклассные специалисты труди-
лись именно  здесь.  

Пристальное внимание уделя-
ется качеству продукции, она обя-
зательно проходит процедуру сер-
тификации. Существенный вопрос 
— техническое оснащение произ-
водства.  Работа ведется на совре-
менном оборудовании и регулярно 

приобретается  новое.
Завод

Сейчас, общая площадь завода состав-
ляет 50 000 м². Из них 35 000 м² — непо-
средственно производственные мощности 
и 15 000 м² — складские помещения. Пред-
приятие имеет подъездные железнодорож-
ные пути, протяжённостью полторы тысячи 
метров. Четыре погрузочные площадки и 
шесть башенных кранов. Для обеспечения 
предприятия есть собственная ремонтно-
строительная и ремонтно-механическая 
служба, а АТП предприятия насчитывает бо-
лее 100 единиц техники.

Предприятие обеспечивают пять цехов 
лесопиления, которые перерабатывают бо-
лее 10 000 м³ круглого леса в месяц. Была 
запущена собственная котельная, работа-
ющая на отходах (опилках) предприятия и 
полностью обеспечивающая потребность 
предприятия в тепле.

Сегодня завод «Лес Экспорта» — это не-
сколько современных цехов, которые обе-
спечивают практически безотходное про-
изводство. Завод оснащён первоклассным 
высокопроизводительным деревообраба-
тывающим оборудованием известных ев-
ропейских брендов. Участок массивного 
паркета имеет производительность более 
20 000 м² продукции в месяц. Участок по-
гонажных изделий и клееной продукции вы-
даёт более 100 м³ продукции.

На производстве задействованы 37 су-
шильных камер, позволяющих одновремен-
но загружать 2500 м³ материалов, а техно-
логия предварительной сушки на открытом 
воздухе значительно снижает затраты на 
электроэнергию. 

Лесозаготовка
На сегодняшний день ЗАО «Лес Экспорт» 

является одним из крупнейших переработ-
чиков леса на территории Приморского 
края. Ежегодно на предприятии заготавли-
вается и перерабатывается более 150 000 
м³ древесины.

Отделом лесопользования осуществляет-
ся постоянная работа по подготовке разре-
шительной документации, которая необхо-
дима для проведения рубок. Предприятием 
не спилено ни одного дерева без докумен-
тов, подтверждающих законность наших 
действий.

Процесс лесозаготовок очень сложен и 
несёт в себе очень много технологических 
операций. На каждом этапе работ пред-
приятие осуществляет жёсткий контроль за 
соблюдением всех норм и правил. При про-
ведении рубок вырубаются, в основном, пе-
рестойные насаждения, в первую очередь, 
создающие угрозу лесу. Специальными 
службами ведётся постоянное восполнение 
лесного фонда. С первого дня работы ком-
пания ввела добровольный мораторий на 
вырубку кедра, а также обеспечила условия, 
препятствующие незаконным рубкам леса 
на территории своих арендных участков. 

Помимо этого, компания сформировала 
противопожарные команды, которые гото-
вы выехать на тушение лесного пожара в 
любой момент; ведётся постоянная проти-
вопожарная пропаганда среди местного на-
селения и работников предприятия.

ПРОДУКЦИЯ
Паркетная доска. Особенность паркет-

ной — планки не являются массивными. От-
носительно тонкий верхний слой из твёрдых 
пород, наклеен на многослойное основа-
ние, состоящее из нескольких разнонаправ-
ленных слоёв. 

Пиленый шпон. Производится на обору-
довании австрийской фирмы «Wintersteiger». 
Применяется в качестве верхнего слоя пар-

кетной доски, а так же для декоративной от-
делки мебели и других изделий.

Массивная доска. Самое долговечное 
напольное покрытие, превосходная шумо-
изоляция, низкая теплопроводность, эколо-
гически чистый материал. Многослойное 
индустриальное нанесение лака или мас-
ла. 

Столярные изделия. Двери из масси-
ва дуба и ясеня, как стандартные, так и по 
индивидуальным эскизам, лестницы и ком-
плектующие, дверные коробки и наличники, 
мебель и декоративные погонажные изде-
лия.

Столярная доска. Столярная доска ка-
мерной сушки из дуба монгольского и ясе-
ня маньчжурского. Используется в качестве 
заготовки для производства напольных по-
крытий, пиленого шпона, мебельного щита, 
мебели. 

Клееный брус.   Дома из клеёного бруса 
отличаются особой прочностью и долговеч-
ностью. Клеёный брус не усыхает и не рас-
трескивается, сохраняет свою геометрию в 
течение всего времени строительства и экс-
плуатации.

Круглый лес.  Поставка высококаче-
ственного сырья для деревоперерабатыва-
ющих предприятий России и зарубежья. Как 
твердые породы (дуб и ясень), так и мягко-
лиственные (осина и липа).

Мебельный щит.  Мебельный щит произ-
водится соответствие с японским стандар-
том JAS, который на сегодняшний день яв-
ляется самым строгим стандартом качества 
для изделий из клееной древесины. 

Добросовестный лесопользователь — 
первый друг и помощник леса.

С 2011 года стартовала программа по 
дополнительной ежегодной высадке дере-
вьев «Один за один». Согласно программе 
— за каждую упаковку паркетной или мас-
сивной доски, отмеченной специальным 
знаком программы, дополнительно выса-
живается дерево. Подготавливаются лесопи-
томники общей площадью 12 Га, готовится 
посадочный материал. Основной культурой 
для посадки выбран кедр (Pinus koraiensis), 
как основа кормовой базы многих живот-
ных. Пополнение насаждений кедра повы-
сит численность кабана, основного блюда 
Амурского тигра.

«Лес Экспорт» присоединился к всемир-
но известной экологической программе 
«Один За Один» (1=1), согласно которой за 
каждую проданную упаковку массивной 
или паркетной доски, отмеченной символом 
программы, будет высажено дерево.

«Мы за эффективные меры по сохра-
нению лесов и эндемичных животных 
Сихотэ-Алиня!»

В 2013 году ЗАО «Лес Экспорт» приняло  
участие в выставках «ЛенЭкспо» в городе 
Санкт-Петербурге  и «СтройСиб» в городе Но-
восибирске. Паркетная и массивная доска 
«Амбер Вуд» вызвала живой интерес у посе-
тителей. Было отмечено высокое качество 
продукции и демократичные цены. Привлек-
ли интерес и новые тонировки паркета, раз-
работанные компанией.

Руководство компании справедливо 
считает, что каждый добросовестный ле-
сопользователь не должен ограничиваться 
выполнением мероприятий по сохранению 
лесов согласно установленных норм и пра-
вил, а стремиться к сохранению хрупкого 
равновесия во взаимодействии природы и 
человека всеми возможными средствами.  
«Многие только говорят об экологии, мы же 
за эффективные действия! Созданием лесо-
питомника мы хотим подать пример всем 
лесопользователям!»

Напомним, что ЗАО «Лес Экспорт» реали-
зует в Приморском крае инвестиционный 
проект в сфере глубокой переработки леса, 
признанный приоритетным на государ-
ственном уровне. Компания построила со-
временный завод и запустила производство 
трехслойной паркетной доски, применяя 
современное оборудование. Проект обе-
спечивает значительное увеличение при-
были, налоговых отчислений, экологически 
устойчивое лесопользование, сохранение 
существующих и создание дополнительных 
рабочих мест.

В компании появилась новая техника 

для лесозаготовки. Финские форвардеры 
PONSSE по своим функциональным каче-
ствам, проходимости, производственной и 
экологической безопасности эти машины 
отвечают самым высоким требованиям, 
предъявляемым к выполнению лесозагото-
вительных работ.

Конструкция шасси позволяет форварде-
ру чрезвычайно маневренно передвигаться 
по поверхностям любой сложности, что де-
лает эту машину незаменимым помощни-
ком в лесозаготовке. Удельное давление 
форвардера PONSSE на грунт распределя-
ется равномерно, а его прочный телеско-
пический манипулятор, позволяет наносить 
минимальные повреждения оставшемуся 
древостою.

В 2011 году начал работать  цех по про-
изводству клееного бруса. Сейчас предпри-
ятие имеет всё для осуществления полного 
цикла производства комплектов деревян-
ной части домов, начиная от заготовки дре-
весины и заканчивая нарезкой угловых 
соединений и сверлением технологических 
отверстий по индивидуальному или типово-
му проекту. Продукция успешно прошла все 
испытания в лаборатории завода.

Производство домов из клееной дре-
весины, по сравнению с цельным брусом, 
существенно экономит лесные ресурсы, а 
применение передовых клеевых систем со-

храняет экологичность жилья. Созданы но-
вые рабочие места. Уже был произведен и 
отгружен первый комплект дома на 180 м².

Произведен запуск самой современной 
на данный момент японской линии по про-
изводству паркетной доски. Автоматизиро-
ванное оборудование имеет производитель-
ность более 100 000 м² паркета в месяц. 

В отличие от классической европейской 
технологии, использующей в производстве 
паркетной доски карбамидные клея на ос-
нове формальдегидных смол, паркетная до-
ска на заводе Лес Экспорт производится по 
уникальной японской технологии холодного 
прессования, с применением безопасных 
для здоровья людей и окружающей среды 
ЭПИ-клеев.

В День работников леса 21 сентября це-
лесообразно вспомнить, насколько велика 
роль лесного хозяйства для каждой страны, 
и почему к лесу нужно относиться очень бе-
режно.  И желательно, чтобы все работники 
леса, в свой профессиональный праздник 
могли услышать слова благодарности, уз-
нать, что про них помнят, а труд их высоко 
ценят. Ведь каждый человек хочет быть вос-
требованным и знать, что, то, что он делает 
по жизни, кому-то нужно. 

В этот знаменательный день хочется по-
желать всем работникам лесного хозяйства 
и ветеранам  крепкого здоровья, семейного 
благополучия, поддержки друзей и понима-
ния близких, счастья и удачи во всех делах!

Подготовил Юрий Володин.

Интерьер кафе  Ла Манш, по адресу 
Лазо, 6б, дополнил паркет нашего про-
изводства. Теперь, жители города Влади-
востока, могут по достоинству оценить 
качество наших напольных покрытий в 
доступном для всех граждан месте. Ра-
дуют отзывы посетителей кафе, все как 
один отмечают красоту интерьера заве-
дения.

В новом театре оперы и балета в горо-
де Владивостоке, в основных помещени-
ях, таких как: зрительный зал, балконы и 
ложи, репетиционный зал, было смонти-
ровано две с половиной тысячи квадрат-
ных метров дубовой массивной доски 
нашего производства. Материал для на-
польного покрытия выбран не случайно, 
он отвечает всем требованиям для по-
добных помещений, таким как акустиче-
ские свойства, прочностные характери-
стики, а так же эстетический вид.

В 2008 году за правильное распределение энергоресурсов завод 
был отмечен учреждённой РАО «ЕЭС России» наградой «Золотая опора».
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Авторская песня или просто стихот-
ворение – это, прежде всего, отражение 
душевной боли поэта. Автор выливает 
в свою песню его самые сокровенные 
чувства и тревоги. Авторская песня глу-
боко укоренена в поэтической традиции. 
Жанр любой песни, как известно, тре-

бует простоты. Но это вовсе не 
простота убожества или глупости 
(хотя и таких примеров множе-
ство, в особенности на эстраде). 
Духу авторской песни как нельзя 
более соответствует прекрасная 
ясность классического стиха. Та-
кая песня для нынешних город-
ских детей -  это обычно нечто 
весьма и весьма далекое. Автор-
ская песня - это своеобразный 
источник исторических событий. 

12 сентября в Доме культуры 
«Восток» состоялся концерт вете-
рана боевых действий Виталия 
Леонова. Дальнереченск стал 
14-м городом, в котором он вы-
ступил, и наш город он посетил 
по приглашению Приморского 
краевого отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». 

Виталий Леонов – автор и 
исполнитель песен военной те-
матики, боевой офицер, кава-
лер медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Трёхкратный лауреат всероссий-
ских конкурсов авторской песни 
в городе Москва (телевизион-
ный фестиваль «Виктория») и дважды в 
Санкт-Петербурге («Милосердие Белых 

«Свет свечи» 
Боевое братство без границ

Ночей»), а так 
же многократ-
ный победитель 
областных и 
региональных 
конкурсов. Вы-
ступал во мно-
гих войсковых 
частях Воору-
жённых сил РФ 
на территории 
России, в том 
числе на Север-
ном Кавказе.  

С распадом 
Советского Со-
юза на карте 
мира появилось 
множество го-
рячих точек, в 
которых и день 
и ночь шла 
борьба для кого-

то за жизнь, для кого-то за власть. Тыся-
чи молодых ребят, недавно окончивших 

школу, попадали в места военных 
действий. О том, что чувствует и ис-
пытывает солдат на страже интере-
сов родины – поется в песнях Вита-
лия Леонова. Об этих переживаниях 
не напишет профессионал с выс-
шим музыкальным образованием, 
они рождаются у того, кто прошел 
через боевое горнило испытаний. 
Именно в армии Леонов овладел 
игрой на гитаре, именно здесь по-
сле нелегкого дня бойца создава-
лись первые стихи и ложились на 
незамысловатую музыку. Однако 
искренность переживаний, которой 
наполнено каждое произведение, 
сделало творчество череповецкого 
музыканта поистине душевным. 

После службы в Ракетных вой-
сках  Виталий Леонов посвятил себя 
творчеству и выпустил сольный аль-
бом «Хочу домой», а до этого его пес-
ни входили в состав сборника, кото-
рый выпускала «Солдатская студия» 
города Ярославля. После первой че-
ченской войны возвращались в Че-
реповец ребята, в их глазах уже не 
было места мальчишескому задору: 
в горах Кавказа остались друзья, со-

служивцы, которым не 
суждено вернуться до-
мой, обнять мать, жену 
и ребенка. Альбом 
«Войска дяди Васи» от-
разил состояние души 
военнослужащих, то о 
чем думал каждый ред-

кими минутами затишья. 
Виталий Леонов сам неоднократно 

бывал в Чеченской республике в соста-
ве Отряда милиции особого назначения. 
Его песни стали лучшим способом подня-
тия боевого духа товарищей. Ведь 1999 
и 2000 годы были особенно тяжелы для 
милицейских служащих: каждый день 
происходили подрывы сотрудников пра-
вопорядка, обстрелы блокпостов. Резуль-
татом поездок в этот регион стал третий 
альбом - «Город Грозный». Автора стали 
приглашать на различные мероприятия 
– его творчество об-
рело всероссийскую 
известность. Инте-
ресен тот факт, что 
в о е н н о с л у ж а щ и й 
любого рода войск, 
будь то десантник, 
спецназовец, воин 
стрелковой бригады 
или подводник, счи-
тал творчество Вита-
лия Сергеевича Лео-
нова своим, родным. 
К примеру, для мно-
гих удивляет то, что 
музыкант не служил 
в ВДВ – так правди-
во и точно описана 
жизнь десантника 
в его композициях. 
В настоящее вре-
мя Виталий Леонов 
дает выступления по 
всей России, записы-
вает альбомы, и во 
многом благодаря 
руководству управле-
ния внутренних дел 
города Череповец, 
которое оплачивает 
творческие команди-
ровки своего сотруд-
ника.

Виталий Леонов 
сказал после вы-
ступления: “Отзывы 
людей, которые под-
ходили ко мне  и во 
время, и после кон-
цертов подтвердили 

Отзывы о творчестве В. Леонова:
- «Талантливый автор, замечательные песни, очень 

нужный сейчас жанр, к сожалению не поддерживаемый 
СМИ.  Очень жаль. В итоге мы имеем то, что имеем - культ 
бабла, бухла и криминала; полумальчики в полукедах, ви-
димо, и не знавшие, как должно выглядеть мужчине. К 
счастью, кто ищет, тот всегда найдёт - спасибо всем, кто 
хоть чем-то помогает пробиться данному жанру».

- «Ничто так не вдохновляет нас, как хорошие стихи и 
приятная музыка. А если эти две вещи соединяются вме-
сте и появляется песня - мы способны на многое.   А что 
же сейчас происходит с военной песней? Как часто мы 
можем услышать знаменитые аккорды? Чаще всего это 
происходит в барах-караоке, когда подвыпившие компа-
нии не попадая в такт запевают "На поле танки грохота-
ли..." и организовывают шутовские пляски под "Катюшу". 
Что происходит с нашей культурой и наследием? Обыч-
ную оклейку квартиры обоями сейчас принято называть 
"дизайном интерьера", продавцов заменили  "манаге-
ры" и "промоутеры", а на станциях современных радио-
станций постоянно звучит иностранная музыка. Нынеш-
нее поколение "колбасится" и "тащится" от современной 
музыки, значение слов и смысл песен никто даже не пы-
тается понять, главное- это «круто». А теперь представьте 
себе, что не дай Бог в нашей стране разразиться новая 
война. Какой хит наших дней способен поднять боевой 
дух населения? Или мы будем слушать и петь музыку на 
вражеском языке?»

- О себе, о службе, жизни и песнях рассказывает ве-
теран разведки, автор-исполнитель Вячеслав Корнеев.  
«Как-то, летом 2005 года, моего хорошего друга, автора-
исполнителя Виталия Леонова, попутным ветром занесло 
к нам в Хатуни с концертом. Радости от встречи не было 
предела! Для его проживания была выбрана, конечно же, 
палатка нашей разведгруппы. Листая мой блокнот, Вита-
лий поделился мыслями, что из моих стихов могут полу-
читься неплохие песни. В районе аэропорта «Нью-Хатуни» 
Виталий  дал несколько концертов для бойцов и даже спел 
для разведгрупп, убывающих в ночь на задачу. Впечатле-
ний от поездки у него хватило с избытком, и вскоре по 
возвращении с Кавказа у Виталия родилась замечатель-
ная песня о разведке с одноименным названием. Я же, 
услышав свои ставшие песней стихи, подумал: «А почему 
бы и нет?» – и решил сам попробовать свои силы в твор-
честве.

Я очень рад, что мои песни поселили в сердцах слу-
шателей любовь к армии и желание служить Отечеству в 
спецназе ВДВ и других частях и подразделениях Воору-
женных сил. Помните, друзья, это не вы отдаете армии 
годы своей жизни! Это армия дарит вам годы, которые 
делают вас настоящими мужчинами!»

…Здесь постоянно жизнь 
на линии огня,

 Как спичка вспыхивает, 
плавится броня,

 Обстрелы и засады ждут 
нас на пути,

 И даже сами горы против 
шурави.

 Стреляют горы в нас, а 
мы стреляем в них,

 Хоть бы на день этот 
дурной процесс затих,

 И к счастью жен, детей, 
отцов и матерей

 Джелалабад вернул 
домой живых парней…

 «Группа « А»
…Мы профессионалы, 

но праздник любой,
 У нас не без третьего 

тоста,
 Ведь Родину мы. 
заслоняем собой,

 От новых трагедий 
Норд-Оста,

 От плача Беслана, 
где в буре страстей,

 И зла одурманенной 
мрази

 Ценой своей жизни, 
несчастных детей,

 Спасали бойцы 
из спецназа…

Виталий Леонов – автор и исполнитель 
песен военной тематики, боевой офицер, 
кавалер медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Трёхкратный лау-
реат всероссийских конкурсов авторской 
песни в городе Москва (телевизионный 
фестиваль «Виктория») и дважды в Санкт-
Петербурге («Милосердие Белых Ночей»), 
а так же многократный победитель област-
ных и региональных конкурсов. Выступал 
во многих войсковых частях Вооружённых 
сил РФ на территории России, в том числе 
на Северном Кавказе. 

 В 1996 году выпустил сольный альбом 
«Хочу домой». Некоторое время выступал 
совместно с Владимиром Вороновым (г. 
Череповец) в составе проекта "Блок-пост". 
Позже каждый занялся собственным твор-
чеством.  В 1997-2001 годах проходил 
службу в Отряде Милиции Особого Назна-
чения г. Череповца. 

 С 2001 по 2008 год служил в отдельной 
роте специального назначения «Рысь» УВД 
Вологодской области, ст. лейтенант мили-
ции. Участник боевых действий на Север-
ном Кавказе, автор-исполнитель военно-
патриотических песен. 

то, что я  знаю уже давно: такое живое 
общение со зрителем, эмоциональное 
воздействие на ум и душу – самый дей-
ственный метод патриотического воспи-
тания молодежи. Не зря ведь говорится: 
не помнящий прошлого, не имеет и бу-
дущего. Понимая это, я буду и в дальней-
шем действовать в избранном направ-
лении – выступать со своими песнями 
по всей стране». 

Зал долго не отпускал со сцены ав-

тора и исполнителя. Зрители то и дело 
эмоционально кричали: «Молодец! Бра-
во!» И всем им было искренне жаль, что 
полтора часа выступления пролетели так 
быстро.  Действительно жаль, тем более 
у Виталия  есть особое право в полный 
голос языком песенного искусства го-
ворить со сцены о долге и чести, муже-
стве и доблести защитников Отечества 
— право солдата, прошедшего войну.  Да 
и как могло быть иначе: каждая песня, 
каждая строчка рождали в душе целую 
бурю эмоций и воспоминаний, ведь все 
это было написано про них и для них - для 
каждого из тех, кто выжил, и о не вернув-
шихся с боевого задания…
«Идет по России девятая рота. 
Жаль, нет никого у нее за спиной»...

Юрий Портнов.

Песни войны
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В.В. Миклушевский в Ольге: «убитые» 
дороги, туристы и сельский клуб 
28 августа  глава региона Владимир 

Миклушевский с рабочим визитом по-
сетил Ольгинский муниципальный район, 
который стал 33 муниципальным обра-
зованием «Большого проезда».   Здесь он 
провел расширенное заседание Админи-
страции Приморья. Открывая совещание, 
Владимир Миклушевский отметил, что 
проблем в районе достаточно и помогать 
территории развиваться будет назначен-
ный куратор — вице-губернатор Алек-
сандр Лось. По мнению куратора, подве-
домственная ему территория уникальна 
в плане природных условий, но местным 
властям нужно работать активнее.

«Я общался с жителями и откровенно 
могу сказать, что местным властям нуж-
но начинать работать. В сентябре здесь 
пройдут выборы,  и новому главе района 
придется сильно постараться, чтобы Оль-
гинский район начал жить и свободно ды-
шать»,- обозначил куратор.   

По словам и.о. главы Ольгинского рай-
она Ирины Макитры, стратегическими 
отраслями развития являются рыбная 
промышленность, сельское хозяйство, ре-
креационный комплекс.

Как отметил вице-губернатор Сергей 
Сидоренко, сегодня район участвует в 9 
госпрограммах, но количество участников 
значительно меньше, чем в других райо-
нах.Также район имеет колоссальные воз-
можности для развития марикультуры, но 
сегодня потенциал водной глади использу-
ется только на 10 процентов.

Еще одна возможность развития сель-
ского хозяйства для района – организа-
ция семейных ферм. Но пока от жителей 
района таких заявок на грантовую под-
держку в размере 10 миллионов рублей 
не поступало. А социальную поддержку 

получила только одна семья района, хотя 
по краю таких семей более 400.

Владимир Миклушевский считает, что 
район в полной мере не использует воз-
можности господдержки. Также он отме-
тил, что Ольгинский район имеет огром-
ный потенциал для развития туризма.  
Жители района также подняли вопрос о 
необходимости асфальтирования авто-
дороги «Ольга-Лазо».  Как доложил вице-
губернатор Олег Ежов, в этом году запла-
нировано восстановление асфальтового 
покрытия дороги — 4,2 километра и еще 5 
километров гравийного покрытия.

В ходе совещания к Владимиру Миклу-
шевскому обратился районный депутат. 
По его словам, сегодня в поселке Тимо-
феевка остро стоит вопрос сохранения 
местного клуба, который хотят закрыть. 
Владимир Миклушевский подчеркнул, что 
не допустит закрытия Дома культуры.

По поручению руководителя края 
первый вице-губернатор Приморья Алек-
сандр Костенко проверил готовность 
котельной №1 поселка Ольги к отопи-
тельному сезону. Центральная котельная 
отапливает практически весь поселок и 
полностью готова к зиме. Однако под-
собное помещение, где расположены те-
плообменники, требует ремонта — здесь 
сорвало крышу. Но к 1 октября ее отре-
монтируют.

В ходе рабочего визита глава Примор-
ского края Владимир Миклушевский про-
инспектировал в поселке Ольга ход строи-
тельства жилого дома, который 25 лет был 
недостроем.  На месте его встретил ди-
ректор компании-подрядчика Александр 
Баринов. «Это здание начинали строить в 
80-м году, изначально здесь должен был 
быть банно-прачечный комплекс, оно все 
время стояло бесхозным. В прошлом году 
мы зашли на площадку, в следующем году 
планируем уже вводить жилой дом в экс-
плуатацию», — рассказал он.

По новому проекту дом рассчитан на 
28 квартир. По словам докладчиков, цены 

Глава Приморья завершил «Большой проезд» по краю             
на жилье будут соответствовать требова-
ниям эконом-класса – от 32 тысяч рублей 
за квадратный метр.

Владимир Миклушевский отметил, 
что одна из главных задач – снизить 
стоимость жилья.     «Такие проекты дей-
ствительно нужны. В крае достаточное 
количество недостроев, которые можно 
реконструировать и сделать из них ком-
фортные дома», — отметил Владимир Ми-
клушевский.

В ходе рабочей поездки в Ольгинский 
район глава Приморья посетил местный 
филиал «Примавтодора». Сотрудники по-
жаловались на плохую организацию рабо-
ты в компании и низкий уровень зарплат.   
Владимир Миклушевский подчеркнул, что 
главная причина этого – неудовлетвори-
тельная работа руководства предприятия, 
и принял решение отстранить от должно-
сти генерального директора предприятия 
ОАО «Примавтодор» Александра Гофмана.

Кроме этого, глава Приморского края 
посетил завод по выращиванию гидроби-
онтов «Биобанк». Сегодня завод выращи-
вает в год 100 миллионов особей молоди 
гребешка, а также 6 миллионов особей 
трепанга дальневосточного. Владимир 
Миклушевский подчеркнул, что сегодня 
уделяется большое внимание развитию 
традиционной для региона рыбной отрас-
ли.

«Эта сфера нуждается не только в госу-
дарственной поддержке, но и в привлече-
нии частных инвестиций. Сегодня в крае 
работает программа по поддержке таких 
предприятий, как “Биобанк”, и мы будем 
продолжать ее реализовывать», — отметил 
глава края.

В ходе рабочей поездки в Ольгинский 
район глава Приморья посетил Дом офи-
церов флота в поселке Тимофеевка. За-
ведующая Домом культуры рассказала, 

что здание было 
построено в 1936 
году, в прошлом 
году Министер-
ство обороны 
передало его му-
ниципалитету. В 
стране было по-
строено всего 3 
таких центра. Но 
сегодня зданию 
требуется капи-
тальный ремонт.

В л а д и м и р 
Миклушевский 
подчеркнул, что 
необходимо рас-
смотреть вари-
анты реконструк-
ции здания. По 
его мнению, это 
часть истории, ко-
торую необходи-
мо сохранить.

Также здесь глава края пообщался с 
местными жителями. Далее глава региона 
осмотрел здание школы в поселке. Часть 
помещения сегодня не используется, по-
этому часть классов пришлось перенести 
в местный Дом культуры.

«Если вашу заброшенную пристройку 
реконструировать, то это позволит распо-
ложить все в одном месте. Я поручу кури-
рующему вице-губернатору проработать 
этот вопрос», — заявил Владимир Миклу-
шевский.

Затем Владимир Миклушевский посе-
тил многодетную семью Борта. Татьяна и 
Юрий Борта воспитывают 4 приемных и 
2 удочеренных детей. Старшая дочь Ната-
лья учится в ДВФУ на факультете теологии. 
Сын Кирилл в этом году поступает во Вла-
дивостокский Президентский кадетский 
корпус.

В семье прививаются трудовые навы-
ки, у каждого члена семьи есть свои обя-
занности по дому. Имеется земельный 
участок. Также семья занимается разве-
дением коров, свиней, кур. Многодетные 
родители рассказали, что в перспективе 
хотят расширять жилищные условия, они 
уже переоборудовали веранду под кухню.

Владимир Миклушевский посоветовал 
семье участвовать в программе по соци-
альному развитию села, что позволит улуч-
шить их жилищные условия. Кроме того, у 
многодетной семьи есть возможность по-
лучить субсидии в качестве начинающих 
фермеров. Владимир Миклушевский по-
ручил своему заместителю Сергею Сидо-
ренко посетить семью и рассказать о воз-
можностях получения государственной 
поддержки. 

Итоги рабочего визита 
В.В. Миклушевского в Хороль: кура-

торы, ворох проблем и правда о ГОКе
29 августа  врио губернатора Примо-

рья Владимир Миклушевский  посетил 
Хорольский муниципальный район. Здесь 
он провел расширенное заседание адми-

нистрации края . 
  Руководитель 

края принял ре-
шение внедрить 
особую систему 
кураторства в 
районе. Так, ку-
ратором Хороль-
ского района 
назначен вице-
губернатор Сер-
гей Сидоренко, а 
заниматься раз-
витием поселка 
Ярославский бу-
дет первый вице-
губернатор Васи-
лий Усольцев.

Сергей Сидо-
ренко считает, что 
у подведомствен-
ной территории 
колоссальный сельскохозяйственный по-
тенциал. Здесь сосредоточен самый круп-
ный объем пашни - более 89 тысяч гек-
таров, что составляет 13% от всей пашни 
Приморья, но эффективность использова-
ния в 2,2 раза ниже средней по краю.

Глава Хорольского муниципального 
района Алексей Губайдуллин доложил о 
ключевых проблемах территории – низ-
кое качество воды, отсутствие предпри-
ятий по переработке продукции растени-
еводства, проблемы с трудоустройством 
населения в поселке Ярославский. На 
что Владимир Миклушевский ответил, что 
стратегии развитии территории он так и 
не услышал.

Владимир Миклушевский обозначил 
ключевой проблемой района ситуацию в 
поселке Ярославский.

Он акцентировал, что больше 9 ме-
сяцев назад он по просьбе руководства 
района добился включения поселка Ярос-
лавский в перечень моногородов, но за 
этим никаких действий местных властей 
не последовало. "Ваша задача была со-
ставить комплексный инвестиционный 
план развития, а сейчас вы говорите, что 
готовило его само поселение. Почему вы 
не включились в эту работу, а начали толь-
ко критиковать? Ярославский относится 
к вашему району также как и другие по-
селения. Объяснение, что вы в глаза не 
видели подготовленных документов, меня 
не устраивает", - обратился Владимир Ми-
клушевский к главе района в ходе расши-
ренного выездного заседания.

Он также добавил, что сегодня 350 ра-
ботников Ярославского ГОКа до сих пор 
не трудоустроены, при этом власти райо-
на самостоятельно перенесли решение 
проблемы на следующий год.  

"Вы сделали план развития, в котором 
основные действия перенесены на 2015 
год, и это лишь начало строительства, а 
чем вам 2014 год не нравится? Инвести-
ционный план сделан как будто для галоч-
ки. А должен быть таким, чтобы мы могли 
выйти с ним к федеральному руководству 
и сказать что нам необходимо для реше-
ния проблемы", - заявил Владимир Миклу-
шевский.

По словам вице-губернатора Сергея 
Сидоренко, сегодня район развивается 
неравномерно – есть растениеводство, 
но сокращается животноводство. Отсюда 
- в районе не производится продукция с 
высокой добавленной стоимостью, про-
блемы с кругло-
годичной занято-
стью населения.

В ходе сове-
щания районный 
депутат сообщил 
о том, что село Си-
ваковка регуляр-
но подтапливает 
паводковыми во-
дами. Владимир 
Миклушевский 
отметил, что это 
не единичный 
случай, когда села 
страдают от па-
водковых вод, и 
поручил своему 
заместителю Сер-
гею Сидоренко 
п р е д ус м о т р е т ь 
меры поддержки 
в краевом бюджете.   Далее к руково-
дителю края обратился главный хирург 
района, который рассказал о том, что 
инфекционное отделение районной боль-
ницы находится в аварийном состоянии. 
Владимир Миклушевский поручил вице-
губернатору Павлу Серебрякову посетить 
учреждение и рассмотреть варианты по-
мощи.

Вице-губернатор посетил Хорольскую 

центральную районную больницу сразу 
после заседания администрации края. 
Павел Серебряков осмотрел здание и со-
общил, что сейчас в крае по поручению 
главы региона разрабатывается проект 
быстросборной амбулатории, совмещен-
ной со станцией скорой помощи. Начать 
строительство планируют уже в следую-
щем году.

"Учитывая, что площадь инфекционно-
го отделения около 300 квадратных ме-
тров – это соответствует размерам амбу-
латории. И мы рассмотрим возможность 
строительства одной из первых амбулато-
рий здесь", - сообщил Павел Серебряков.  
Также он акцентировал, что будет решен 
вопрос по созданию в больнице травма-
тологических коек.

"Сегодняшняя система маршрутиза-
ции предполагает транспортировку па-
циентов в больницу следующего уровня 
- в город Уссурийск. Мы понимаем, что 
транспортировка пациентов с тяжелыми 
переломами проблематична, в первую 
очередь, для самих пациентов. И мы бу-
дем решать вопрос по открытию здесь 
травматологических коек", - заявил Павел 
Серебряков.

В ходе рабочего визита в Хорольский 
район Владимир Миклушевский провел 
совещание с руководством и работни-
ками "Ярославского ГОКа". Глава края 
потребовал от генерального директора 
предприятия Владимира Ложкина предо-
ставить план по разрешению сложившей-
ся на комбинате ситуации.

"Вы должны в первую очередь думать 
о работниках предприятия. Люди ждут 
правду. Возможный сценарий разреше-
ния ситуации до момента возобновления 
работы ГОКа - запуск цинкового произ-
водства. Мы будем людей устраивать на 
другую работу и никого в беде не бро-
сим", - заявил глава региона.

Затем глава Приморского края Вла-
димир Миклушевский посетил сельскохо-
зяйственное предприятие "Хенде Хороль 
Агро".  Сегодня предприятие занимается 
производством сои и кукурузы на зерно, 
также в планах развитие молочного жи-
вотноводства. После этого глава края про-
вел совещание по развитию сельскохо-
зяйственной отрасли в районе с участием 
руководителей местных сельхозпредпри-
ятий. Одним из главных вопросов стала 
тема сбыта продукции растениеводов.

Глава региона подчеркнул, что в насто-
ящий момент идет работа по созданию 

нового механизма работы сельскохозяй-
ственных предприятий с поставщиками, 
которые позволят решить проблему сбыта 
продукции. 

Визит врио губернатора в один 
из сельскохозяйственных 

районов Приморья завершил 
"Большой проезд"
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Почётно участвовать в мероприятии, где 
открывается что-то новое, где становишь-
ся частицей общей идеи и цели. Особенно, 
когда речь идёт о спорте и о здоровье моло-
дого поколения. Идея открыть во Владиво-
стоке многофункциональный спортивный 
комплекс  зрела давно. Но только в прошлом 
году воплотилась в открытие концертно-
спортивного комплекса «Фетисов - Арена», 
названного в честь Вячеслава Фетисова, 
легенды мирового хоккея, члена Совета Фе-

дерацииот Приморского края.Открытие со-
стоялось 27 сентября 2013 года, и в этот 
день «Адмирал» в первом домашнем матче 
обыграл ЦСКА со счётом 4:2. Первую шайбу 
на новой арене забросил в конце первого 
периода форвард «Адмирала» Виктор Другов.

Концертно-спортивный комплекс - одна 
из крупнейший спортивных арен на Дальнем 
Востоке. «Фетисов - Арена»  включает в себя 
две ледовые площадки: основную и трениро-
вочную, которые разделены плотной тканью.  
Это домашняя арена клуба КХЛ«Адмирал». 
Помимо хоккея обе площадки могут транс-
формироваться в баскетбольные, волей-
больные площадки, а также на ней можно 
устанавливать сцену и проводить полноцен-
ный концерт, используя современный свет 
и звук.Вместимость хоккейного зрительного 
зала - 5500 мест и на время концерта допол-
нительно - 1500 мест.В свободное от трени-
ровок, матчей и концертов время на трени-
ровочном поле проходят свободные катания 
на коньках для всех желающих.

Вот сюда, 12 сентября, в КСК «Фетисов 
– Арену» прибыли на грандиозное событие 
приморцы со всех 34 территорий края, го-
родских округов и муниципальных районов, 
в том числе и команда дальнереченских бо-
лельщиков. В этот день состоялся матч звезд 
хоккея. «Легенды хоккея СССР «встречались с 
«Уссурийскими тиграми». Этот исторический 
матч устроил жителям Приморья настоящий 
праздник хоккея, отличного настроения, 
моря позитивных эмоций, зашкаливавших 
порой и выплёскивавшийся в бесконечное 
оглушающее восторженное прихлопывание 

и притопывание в такт барабанной дроби.
 «Уссурийские тигры», победители Ночной 

хоккейной лиги, обладатели Кубка Лиги буду-
щих чемпионов, победители III Всероссий-
ского фестиваля по хоккею среди любите-
лей, противостояли команде «Легенды СССР», 
многократным чемпионам мира и Европы, 
многократным олимпийским чемпионам и 
чемпионам СССР, обладателям Кубков Стэн-
ли, Кубков Канады и множества других титу-
лов.

Как признался перед игрой легендарный 
хоккеист и сенатор от Приморья Вячеслав 
Фетисов, в этот раз у команды легенд ока-
зался самый звездный состав.На лед во 
Владивостоке на «Фетисов Арену» вышли та-
кие легендарные хоккеисты, как Владимир 
Мышкин, Вячеслав Фетисов, Александр Мо-
гильный, Владимир Лутченко, Сергей Мака-
ров, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, 
Вячеслав Кузнецов, Павел Буре, Даг Браун, 
Гимаев, Каменский,  Жамнов и многие дру-
гие.

 Тренер команды «Легенд», Александр 

Знай наших Дальнереченцы - гости 
«Фетисов - Арены»

Хоккей – наша гордость, наша слава!
Якушев, участник 
знаменитой Су-
персерии «СССР-
Канада», которую те-
перь знают многие 
по фильму «Леген-
да номер 17» (этот 
фильм приморцы 
посмотрели двумя 
днями ранее – 10 
сентября на «Фети-
сов-Арене»). Кстати, 
на скамейке гостей 
помимо хоккеи-
стов присутствовал 
в качестве судьи и 
знаменитый кино-
режиссер Владимир 
Меньшов, который 
играл в этом филь-
ме.

Но перед исто-
рическим матчем, 
когда зрители рас-

селись в своих зонах, перед собравшимися 
выступили звёзды – солисты краевого теа-
тра оперы и балета, исполнив легендарную 
песню Фредди Меркьюри «Мы чемпионы», 
ознаменовав открытие зрелищного меро-
приятия. Под гимн России многотысячный 
зал встал, приветствуя губернатора Примор-
ского края В.В. Миклушевского в окруже-
нии юных хоккеистов. И вдруг свет погас и 
разноцветные огни осветили зал и ледовую 
арену. На лёд грациозно выехали юные фи-
гуристы СК «Полюс» и юная команда хокке-
истов. Зрители увидели показательное яркое 
выступление юных спортсменов.Начало мат-

ча было положено 
с и м в о л и ч е с к и м 
вбрасывание шай-
бы, которое про-
вёл вместе с вос-
питанником клуба 
«Полюс» Иваном 
Бабиным глава 
Приморского края 
Владимир Миклу-
шевский. «Хоккей 
- великая игра, 
которая объеди-
няет высокую ско-
рость и силу духа, 
характер каждого 
отдельного игрока 
и командное ма-
стерство. Словом, 
все то, что прису-
ще жителям При-
морского края, что 
формирует зна-
менитый, особый 
приморский харак-
тер. Мы с вами уже 
добились важных 

побед, но впереди еще много работы и но-
вых свершений», - подчеркнул В.В. Миклу-
шевский. 

А затем ещё одно выступление пора-
довало болельщиков – группа поддержки 
хоккейного клуба «Адмирал» зажигала зал и 
настраивала хоккеистов на мощную игру, 
а зрителей на такую же поддержку. И вот 
на лёд вышли «Уссурийские тигры». Буря 
аплодисментов. А когда ведущий начал объ-
являть состав команд «Легенд», зал ахнул 
– столько знаменитостей и на одной арене 
- браво! Непередаваемые ощущения ска-
зочности долго не отпускали зрителей. Ведь 
только подумать – в пяти метрах от тебя сто-
ят и приветствуют болельщиков, улыбаясь, 
Павел Буре, Александр Могильный, Вячес-
лав Фетисов, Андрей Коваленко и т.д. Просто 
нереально, фантастично! Но действительно, 
они приехали.Чтобы выступить перед много-
тысячной аудиторией, поддержать молодых 
хоккеистов и научить юных искусству хоккея 
- чувствовать товарища по команде, лавиро-
вать шайбой, уверенно держаться на льду и 

противостоять со-
перникам. Но была 
ещё одна причина  
- прославленные 
парни прибыли во 
Владивосток ещё 
и для того, чтобы 
стать тренерами 
и поучаствовать в 
символическом за-
ложении Академии 
хоккея им. Фетисо-
ва, которая станет 
первой во всём 
Тихоокеанском ре-
гионе.

Зрители, бо-
лельщики так при-
ветствовали хокке-
истов, что многие 
сорвали голос, но 
з а д е й с т в о в а л и 
подручные сред-
ства – хлопали, 

стучали, дудели, а 
некоторые умудря-
лись улюлюкать. А 
когда наступал от-
ветственный кри-
тический момент 
у ворот – зал за-
тихал мгновенно в 
ожидании, и только 
единственный го-
лос из зрительного 
зала, кричащий: 
«Шайбу! Шайбу да-
вай! Давай!», «Шай-
бу забей!» - возвра-
щал болельщиков к 
действительности 
и зал взрывался то 
бурей оваций, то 
одобрительными, 
подбадривающи-
ми возгласами. 

А что же про-
исходило на льду? Дружеский матч начался 
красиво, интересно, но немного медленно, 
неагрессивно. Ребята раскачивались, прити-
рались. Но как только первая шайба влетела 
в ворота, игра стала совершенно иной на ра-
дость болельщиков – на высоких скоростях, 
с острыми контратаками. Каждой команде 
хотелось доказать свое мастерство. Открыл 
счет игрок команды «Легенд», президент хок-
кейного клуба «Адмирал» Александр Могиль-
ный.

Постепенно превосходство «Легенд» ста-
ло очевидным, особенно когда счет стал 4:0. 
Две шайбы сразу во втором периоде (одну 
шайбу на первой 
минуте) забил 
п р о с л а в л е н н ы й 
хоккеист «русская 
ракета» Павел 
Буре. Каждый его 
прорыв к воротам 
соперника болель-
щики встречали 
овациями. А когда 
Буре не забивал, 
публика еще гром-
че аплодировала 
вратарю «Тигров».
Так произошло,  
когда один на один 
вышел Буре против 
вратаря Пинчуко-
ва, который на всю 
жизнь запомнит 
эти секунды пери-
ода матча. Вра-
тарь «Тигров» отбил 
шайбу, мощно по-
сланную «русской 
ракетой»! Как же рьяно болели приморцы 
за своих. Это же свои! Но большинство под-
держивало обе команды – ну просто нельзя 
было болеть за какую-то команду отдельно. 
Все были хороши. Многие держались ней-
тралитета, придя посмотреть на хороший, 
добротный хоккей, коим нас, приморцев не 
балуют звёзды российского и тем более со-
ветского  и мирового хоккея. Было на что по-
смотреть, а молодым хоккеистам поучиться, 
не выезжая за пределы края. 

В «Фетисов-Арене» приморцы болели за 
хороший хоккей, поддерживали звезд, гнали 
вперед своих «Тигров». И уссурийцы не могли 
подвести своих болельщиков - забили. И не 
один раз.

Звезды тоже отвечали, и часто. Одну шай-
бу впечатал и двукратный обладатель Кубка 
Стэнли Даг Браун, который приехал во Влади-
восток учить молодежь играть в хоккей.

Примечательно, что в третьем перио-
де место в воротах «Легенд» занял воспи-
танник клуба «Полюс» — молодой голкипер 
Александр Обновленный. Он был близок к 
тому, чтобы отстоять свое игровое время на 
«ноль», но пропустил одну шайбу. Напомню, 

что в первом периоде себя проявили Могиль-
ный и Каменский. Начало второго игрового 
отрезка прошло под флагом Павла Буре — он 
отличился дублем. Затем хорошо сработали 
Даг Браун, Прохоров, Каменский, который 
в этой встрече оформил хет-трик. В третьем 
периоде Вячеслав Фетисов забил с буллита, 
Сергей Инчуков отыграл одну шайбу, но Вя-
чеслав Кузнецов установил окончательный 
счет в игре — 9:3.

После игры состоялось еще одно знако-
вое для края событие - «закладка» академии 
хоккея. В ней приняли участие глава реги-
она В.В. Миклушевский, прославленный 
хоккеист Вячеслав Фетисов, капитан ХК 
«Адмирал»Илья Зубов и воспитанник клуба 
«Полюс» Матвей Макаров. Лед торжественно 
залили из кубка водой из Японского моря, 
что символично. «Мы сделаем Приморский 
край самым передовым по развитию хок-
кея не только во Владивостоке, но и во всем 
Тихоокеанском регионе», - заявил Вячеслав 
Фетисов. По признанию легендарного хок-
кеиста и сенатора от Приморского края В. 
Фетисова, академия обещает стать центром 
развития хоккея во всем Азиатско-тихооке-
анском регионе.«Академия была открыта с 
целью развития хоккея. Школа будет между-
народной. Мы знаем, что следующая зим-
няя Олимпиада будет в Корее, китайцы хотят 
играть в хоккей, японцы тоже. Думаю, в этот 
центр будут приезжать молодые игроки из 
этих стран учиться у наших специалистов. 
Что касается тренеров, то я и мои друзья 
с удовольствием будем сюда наведывать-
ся, особенно в летнее время, — создавать 
лагеря, делиться опытом. А каждый день с 

ребятами будут работать тренеры, которых 
мы планируем подготовить по самым совре-
менным технологиям обучения», - говорил В. 
Фетисов.

После открытия академии хоккея, кото-
рую назвали в честь В. Фетисова, началось 
ледовое шоу и выступление детских творче-
ских коллективов.  

Вот и окончился матч, прошли яркие вы-
ступления, заложили новую хоккейную «Ака-
демию Фетисова», погасли софиты на арене, 
а зрители всё не хотели расходиться и ждали 
у боковых выходов «Тигров» и «Легенд», что-
бы взять автограф и ещё раз убедиться, что 
видели на ледовой арене реально мировых 
знаменитостей. После знакового для При-
морья мероприятия, зрители выходили из 
арены воодушевлёнными, с верой в то, что 
наконец-то и в нашем Дальневосточном ре-
гионе подготовят будущих российских, а мо-
жет быть и мировых звёзд хоккея.

До новых встреч на ледовой арене 
Академии Фетисова.

За матчем следила
Ольга Дмитриева.
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За кражу автомобильных госномеров 
с 4 августа введена уголовная ответствен-
ность. Злоумышленникам, действующим 
в одиночку, грозит до одного года лишения 
свободы, а в составе группы — до четырех 
лет. Ужесточение законодательства должно 
защитить водителей, у которых нет возмож-
ности оперативно восстановить номера. Та-
ким образом, поправки помогут избежать 
проблем иностранцам, автопутешественни-
кам и водителям транзитных фур.

За кражу автомобильных госномеров 
грозит реальное лишение свободы. Соответ-
ствующие поправки ранее были внесены в 
УК РФ и 4 августа вступили в действие. Так-
же изменения внесены в КоАП — они уста-
новили административную ответственность 
за неправомерное завладение автомобиль-
ными регистрационными знаками в случае, 

Кражу номеров вписали в УК
если это действие не содержит 
признаков уголовно наказуе-
мого деяния.

Одиночкам — от 200 тыс. 
рублей до года

С 4 августа в Уголовном ко-
дексе РФ появилась ст. 325.1. 
В соответствии с ней, неправо-
мерное завладение госноме-
ром, совершенное из корыст-
ной заинтересованности либо 
в целях совершения тяжкого 
или особо тяжкого преступле-
ния, наказывается штрафом в 
размере до 200 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до одного года.

В качестве альтернативы такое престу-
пление может быть наказано обязательны-
ми работами до 360 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, 
либо лишением свободы на тот же срок, со-
общает пресс-служба МВД России.

Уголовная ответственность до года ждет 
тех преступников, которые действовали в 
одиночку.

«Эта инициатива была в первую очередь 
направлена на то, чтобы защитить от мо-
шенников путешествующих иностранцев, 
отпускников, водителей фур, следующих 
транзитом», — говорят специалисты. Ведь 
сейчас кража автомобильного номера ста-
ла бессмысленна сама по себе — в специ-
ализированных компаниях можно заказать 
хоть десять комплектов номеров за опреде-

ленную плату. Однако перед вымогателями 
были беззащитны те, кто оказался в горо-
де проездом, а лицензированные конторы 
по выдаче номеров могут быть далеко не 
в каждом населенном пункте. Тогда, чтобы 
получить свой номер и продолжить путь, им 
приходилось идти на поводу у вымогателей. 
Теперь эта лазейка перекрыта».

Группировкам — от 300 тыс. рублей 
до четырех лет

Еще более серьезная ответственность  
ждет участников организованных преступ-
ных группировок – они могут получить до 
четырех лет тюрьмы.

Так, аналогичное деяние, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору 
либо организованной группой, теперь нака-
зывается штрафом в размере до 300 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух 
лет. Либо виновника могут наказать обяза-
тельными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет.

Административная ответственность 
за хулиганство

Кроме того, теперь нельзя будет безна-
казанно насолить соседу, спрятать его но-
мерной знак.  Для таких «шутников» в КоАП 
появилась статья 19.37. Согласно этой ста-
тье, неправомерное завладение госномера-
ми без признаков уголовно наказуемого де-
яния влечет наложение административного 
штрафа от 2 тыс. до 5 тыс. руб. или админи-

стративный арест на срок до 15 суток. 
Эксперты  уверены, что законодатель-

ные нововведения полностью искоренят 
бизнес по краже автомобильных госноме-
ров. - «Теперь, в случае если у водителя укра-
ли номер, в действие вступает федеральный 
закон об оперативно-разыскной деятель-
ности. Правоохранительные органы могут 
разрабатывать преступные группировки, 
которые организованно скручивают номе-
ра, вести за ними наблюдение. Ведь они 
наверняка занимаются не только кражей 
номеров, но и другой преступной деятель-
ностью. Наша цель не сажать, а создать мо-
тивацию для людей. Они должны понять, что 
теперь вести такой бизнес безнаказанно не 
получится».

В свою очередь, юристы Коллегии пра-
вовой защиты автовладельцев  считают, что 
проблема кражи автомобильных госноме-
ров стала особенно острой и законодатели 
со своей стороны среагировали вовремя.  - 
«Конечно, государство должно реагировать 
на такие проблемы, номера воруют и потом 
вымогают за них деньги.  Свинтить номера 
просто, наказания за это не было. С ужесто-
чением законодательства процент желаю-
щих заработать таким способом снизится. 
К сожалению, часть людей просто не будет 
об этом знать и продолжит свою преступную 
деятельность. С другой стороны, вопрос вы-
зывает такой большой тюремный срок, ко-
торый можно получить за это преступление, 
– четыре года».

«Здравствуйте, баба Маша».  
«Здравствуй, Владик! Здравствуй, Аль-
бина, Ира, Аня»… Спешат ребята на-
чальных классов к началу занятий и 
по пути в свои кабинеты здороваются 
с Марьей Кондратьевной Баженовой, 
которая уже более четырнадцати лет 
трудится  техническим работником  в 
МБОУ «Лицей», поддерживая  порядок  
на этаже начальной школы.  

Добрую и трудолюбивую бабу Машу 
знает уже не одно поколение учеников 
лицея. Недавно одна из выпускниц  
привела своего сына в первый класс 
и,  узнав её, сказала, что прекрасно 
помнит, как баба Маша защитила её 
от задиристых мальчишек. А она и 
вправду не только неустанно наводит 
порядок, но и  заботится, если нужно о 
ребятишках. Для нее они как внучата. 
Одного утешит, когда коленку ударит, 
другого - когда  за низкую оценку рас-
строится. А бывает  и сказку прочитает 
ребятам, когда они   «продленки» до-
жидаются, или автобуса.  В школьной 
библиотеке для души берет книги по-
читать и сборничек русских сказок  по-
рой  прихватит. Рекреацию начальной 
школы украшает «зеленый уголок» из 
комнатных цветов,   за которым уха-
живает Марья Кондратьевна. Здесь 
и гераньки разноцветные и розочки 
нежные. Старается она каждый год 

На встречу юбилею!

Наша добрая 
баба Маша!

цветы обнов-
лять. Ученики  
и учителя  ли-
цея уважают 
её за труд и 
доброту. 

  Родилась 
она в Казах-
стане. Мно-
го лет жила 
среди степей. 
Полвека на-
зад  поки-
нула родину 
и поехала в  
н о в о с т р о я -
щийся в те 
годы поселок  
Лучегорск. В 
1972-ом году 
вышла замуж 
и переехала в 

наш город. В  беседе  с нами она  го-
ворила о том, чтобы ребята  берегли 
свое здоровье. Желала  хорошей уче-
бы, слушаться родителей,  уважения к 
учителям и старшим. 

Шумят,  конечно, на переменах  
ребятишки, а Марья Кондратьевна  
только умиляется и радуется детским 
голосам.  Если  чересчур расшалятся, 
тогда  баба Маша  -  горой за соблюде-
ние дисциплины. Плохо, когда ребята 
не носят сменную обувь. А если и ру-
гает кого-то, только за то, что хлеб на 
пол  бросили или много воды из крана 
льют. Заканчиваются занятия, прово-
дит она ребят улыбчивым взглядом и 
принимается  за свои дела, чтоб наза-
втра пришли снова ребятишки в чисто 
вымытые  классы и сказали с порога 
«Здравствуйте, баба Маша!»

Корреспонденты школьной 
газеты «Лицей»: 

Дементьева Александра и  
Астраханцева Екатерина 7 «в» 

класс. Редактор Тимошенко 
Даниил 8 «а» класс. Классный 

руководитель 7 «в» класса 
Вороная Т.Н.Руководитель 

кружка «Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А.

Русская народная поговорка гласит 
– цыплят по осени считают….И это не-
спроста. Ведь осень – время подведения 
результатов урожая, который мы все вы-
растили за лето. И эта осень не стала ис-
ключением. Все лето мы трудились, пололи 
траву и помогали родителям вырастить и 
уберечь наш урожай от сорняков и вреди-
телей. 

И вот настало время собирать 
урожай. Например, на нашем огоро-
де очень много выросло баклажанов, 
помидоров, перцев, был хороший 
урожай клубники и других ягод. Много 
было яблок, которые самые вкусные, 
конечно же.

Осенью самое время подвести 
итог: с чем мы будем встречать холод-
ную зиму, чем порадуем себя и своих 
родных в зимнее время, какими изы-
сками кулинарными и какими мари-
надами.

До начала лицейской ярмарки 
урожая было еще полтора часа, а по-
купатели с сумками и пакетами уже стояли 
у крыльца лицея. А все потому, что наша 
ежегодная ярмарка урожая стала давно 
популярна среди жителей микрорайона 
и более отдаленных участков. Нынче при-
несли на продажу  огородные дары уча-
щиеся 2-х- 8-х классов. Помимо «картош-
ки-моркошки»  на столах была  выпечка и 
бутерброды. Печеные «вкусняшки»  вмиг 
раскупили у 7 «г» класса. 

Ценники на овощи Альбины Забелиной  
из 2 «б» дополняли веселые четверостишья 
про капусту, баклажаны и морковь. Иулиа-
наСивакова из 7 «б» класса принесла мед 
в сотах, который тут же раскупили на «ура», 
да еще просили. Трех столов не хватило 3 
«а» классу, так много было у них урожая. 
Ребята просто «держали на головах» свои 
кабачки и капусту. Коробейники разных 
классов бегали и активно предлагали ово-
щи и фрукты. Нарядились в ярмарочные 
костюмы ученики 5 «а, 5 «г» и 6 «в» классов. 
В 6 «в» мне понравилось, что ребята нена-
вязчиво и очень аргументировано убеж-
дали своих потенциальных покупателей, 
от которых и не было отбоя. «Урожайные» 

Вырастили с толком, 
продали - выгодно!

газеты украшали столы 6 «а», 6 
«б», 6 «в», 5 «в», 7 «в» классов. А 
ученики 6 «в» класса блеснули 
еще и своими народными костю-
мами. Овощные композиции со 
своими родителями подготовили 
ученики 1«б», 1«г», 2«а», 2 «г», 3 
«б», 4 «а» классов. 

Кабинет 1 «г» украсили ёжик  
из семечек, букет из листьев ку-
курузы и сосна из шишек. Мно-
гие поделки были с аппетитом 
съедены сразу после выставки, 
только жаль, что сфотографиро-
вать не успели. Ну и  на здоровье!  
Большой спрос был на капусту, 

помидоры и мед. Завуч лицея Виктория 
Викторовна  Кондратьева с радостью при-
обрела на ярмарке огромную тыкву. В 
итоге, казна каждого класса пополнилась 
от тысячи, до полутора тысяч рублей. Ожи-
дание покупателей было оправдано. А ре-
бята получили удовольствие от веселого и 

полезного мероприятия.
В этот день, по моим наблюдениям, 

очень активно предлагалась продукция 
пчеловодства – мед. Это говорит о том, что 
родители детей, которые занимаются этим 
нелегким трудом, сняли неплохой урожай. 
А значит, если мы вдруг заболеем, всегда 
будет возможность использовать народ-
ные средства лечения простуды  с медом.

На мой взгляд, большой популярно-
стью на ярмарке пользовались кабачки, 
баклажаны, цветочные букеты, выпечка, 
картошка, зелень и  капуста. 

Каждый год мы смотрим и убеждаем-
ся, что только наш труд и помощь родите-
лям в сельскохозяйственных работах по-
зволят нам зимой кушать те консервы и 
маринады, которые мы всегда любим. 

Корреспондент школьной 
газеты «Лицей» Кутазов Матвей 5 «а» 

класс. Фотокорреспонденты 
Маркина Алина и Старкова Дарья 

11 «б». Редактор  Тимошенко Даниил 8 
«а». Руководитель кружка 

«Школьный пресс- центр» 
Янтудина Т.А.
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Администрация Дальнереченского городского округа информирует о предстоящем 
предоставлении земельного участка с кадастровым номером 25:29:010203:77, площадью 
8087 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 200 м 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. 45 лет Октября, 1-а. Разрешенное использование: Для размещения объектов 
временного назначения. Цель предоставления - для проведения учебно-тренировочных за-
нятий машинистов экскаваторов Вид права: аренда. 

Прием заявлений производится в течение 14 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, админи-
страция Дальнереченского городского округа, кабинет № 14, № 25, конт. телефон 25-5-55 
вн. 126. 

 Выплата неофициальной, 
так называемой «серой», зар-
платы влечет за собой не 
только нарушение действую-
щего законодательства, но и 
ущемление социальных прав 
работников. От величины офи-
циальной заработной платы 
напрямую зависит размер 
будущей пенсии работающих 
граждан, поскольку именно на 
«белую» заработную плату на-
числяются страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование. Стоит отметить, 
что в соответствии с новым по-
рядком формирования и рас-
чета пенсии, который начнет 
действовать с 2015 года, пен-
сия будет формироваться в ин-
дивидуальных пенсионных ко-
эффициентах, так называемых 
баллах, напрямую зависящих 
от продолжительности легаль-
ного стажа и размера офи-
циальной заработной платы.  
Если у работника к моменту 
выхода на пенсию не сформи-
руется необходимый минимум 

«Серая» зарплата 
съедает 

пенсионные права

Пенсионный фонд информирует

в 30 баллов, тогда у него и не 
возникнет права на страховую 
пенсию.

Управление  Пенсионно-
го фонда призывает жителей 
г.Дальнереченска и Дальнере-
ченского района  не оставать-
ся равнодушными к наруше-
нию собственных прав. Только 
при активном участии самих 
граждан могут быть пресечены 
действия нерадивых работода-
телей и решена проблема вы-
платы «серой» зарплаты.

В случае выплаты зарплаты 
ниже МРОТ, неуплаты работо-
дателем страховых взносов, 
неофициальных трудовых от-
ношений с работодателем ре-
комендуем работникам об-
ращаться в Управление ПФР, 
сообщив при этом сведения о 
предприятии, с приложением 
документов, подтверждающих 
нарушение прав работников. 

Оперативно связаться со 
специалистом Управления 
ПФР можно по телефонам: 
25-7-69, 34-5-95.

Пенсионный фонд информирует
С начала года электронным сервисом ПФР 

«Предварительная запись на прием» 
воспользовались более 6 тысяч приморцев 

Новые сервисы «Запись на прием» и «Заказ документов», появив-
шиеся на сайте ПФР в этом году, значительно упрощают жизнь клиен-
тов Пенсионного фонда России, позволяя им зарезервировать дату и 
время консультации специалиста, а также заранее заказать дубликат 
пенсионного удостоверения и страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного  страхования, справку о размере пенсии и другие не-
обходимые документы. С начала года этой услугой ПФР воспользова-
лись более 6 тысяч жителей края.

Чтобы предварительно записаться на прием в ПФР или заказать 
документ, необходимо зайти на региональную страницу сайта ПФР 
(http://www.pfrf.ru/ot_primor/) и в зеленом поле в разделе «Услуги 
ПФР в электронном виде и с помощью СМЭВ», подразделе «Предвари-
тельная запись на прием»  выбрать услугу «Записаться на прием» или 
«Заказать документ». Затем в появившемся окне необходимо указать 
личные данные, управление (отдел) ПФР по месту жительства (реги-
страции) на территории Приморского края, выбрать причину обраще-
ния, удобную дату и время посещения. При этом нужно помнить, что 
запись осуществляется не позднее, чем за день до обращения. 

После ввода всей необходимой информации будет сформирован 
талон для приема, который нужно  распечатать  и предъявить при по-
сещении. Если  распечатать талон нет возможности, то нужно просто 
запомнить указанные в нем время, дату приема и номер кабинета 
или сфотографировать его на телефон. 

В случае, если гражданин не может прийти  в выбранный им день 
на прием, он может перенести прием на другую дату, воспользовав-
шись услугой «Изменить/удалить запись на прием». 

Также предварительно записаться на прием можно и по телефонам 
справочной службы территориальных управлений ПФР, номера кото-
рых можно найти на региональной странице сайта ПФР в разделе «Об 
Отделении».  

Обращаем внимание, что реализация указанных дополнительных 
услуг ни в коем случае не ограничивает права граждан по приему в 
органах ПФР в день обращения в порядке «живой очереди».

Предварительно записаться на прием в Управление ПФР по 
Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому 

муниципальному району можно по телефону 25-5-48.

13 сентября на городской площади 
состоялась вторая  городская ярмарка 
«Осень 2014». В этот солнечный тёплый 
ярмарочный день приехали завсегда-
таи ярмарок и гости из других районов 
Приморского края: личное подворье 
Мокрицкий А.Я. из села Сальское (пар-
ное мясо свинины), Сыров В.С. (овощи, 
арбузы, дыни, помидоры, перец), Бур-
хонов И.Б.(овощи, арбузы, дыни), кре-
стьянское фермерское хозяйство Вы-
соцкий А.Н.(мясо свиное парное),КФК 
«Орловка» привезли молодых кур-
несушек.

Предприятия и индивидуальные 
предприниматели Дальнереченского го-

родского округа предложили дальнере-
ченцам разнообразие продуктов, ово-
щей, фруктов, хлебобулочной мясной и 
рыбной продукции. ООО «Пекарь»  (хле-
бобулочная и кондитерская продукция), 
ИП Цай (шашлыки, сельскохозпродук-
ция), ИП Дорошков (рыбопродукция), 
КФК Темирбаев (овощи),КФК Мамажа-
нов (овощная продукция, в том числе и 
лук). Хозяйство – участник социальной 
городской программы главы админи-
страции Дальнереченского городского 
округа С.В. Старкова «Тебе, мой город!»; 
ИП Оганисян закусочная «Бистро» (шаш-
лыки и национальная выпечка), КФХ 
Курилов (молочные продукты, ягода), 
ИП Аникина (канцелярские товары и 
школьно-письменные принадлежности). 
Они постоянные участники школьных 
ярмарок, и всех проводимых городских 
праздничных мероприятий. На день 
предпринимателя была награждена 
грамотой главы администрации Даль-
нереченского городского округа; ИП Го-
дованюк (красивые гелевые шары), ИП 
Музычко(широкий ассортимент игру-
шек и воздушных шаров), коллектив ра-
ботников 5 почтового отделения Почты 
России (специалисты торгового отдела, 

Ярмарка Полным-полна 
корзина овощами

операторы и по-
чтальоны  отде-
лений участвова-
ли  в реализации 
Знаков Почтовой 
Оплаты и газетно-
журнальной про-
дукции на всех 
городских меро-
приятиях, индиви-
дуально обслужи-
вали организации 
и предприятия, 
организовывали 
уличную торговлю 
возле своих почто-
вых отделений), 
личное подворье 
Казаков А.Е. (пе-
репелиное яйцо), 
ИП Ширинова 
(шедевры рукоде-
лия), ИП Комаров 
Д.Ю.(бессменный 

участник ярмарок, детвора всегда ждёт 
его приезда),КФК Байбурова Т.П. (гуси 
кубанские, цесарки), ИП Тешаев Х.А. 
(руководитель сети магазинов сети «Ве-
теран», который работает в рамках со-
циальной программы «Тебе, мой город!» 
при поддержке главы администрации 
Дальнереченского городского округа 
С.В. Старкова. На протяжении многих 
лет индивидуальный предприниматель 
осуществляет низкую ценовую полити-
ку). Вот и в этот ярмарочный день, для 
наиболее полного обеспечения жителей 
Дальнереченского городского округа 
плодово-овощной продукцией пред-
приниматель реализует товары  по со-
циальным ценам. Например, вот таков 
диапазон цен: лук- 13 -16 р., картофель 
-13 р., свекла – 10- 15 р., капуста- 10- 
15 р., огурцы – 10-20 р., перец красный 
-35-40 р., баклажаны- 20-25 р., помидо-
ры- 20-30 р., арбузы- 10-20 р. 

Чем же удивила нас нынешняя яр-
марка? Не только низкими ценами, но 
и индивидуальным подходом к каждому 
покупателю, доброжелательным отно-
шением и учтивостью продавцов. 

Дальнереченцы с самого утра ходи-
ли по торговым рядам, выбирали по-
нравившиеся овощи-фрукты, рыбу и 
мясо, молочную продукцию, а ребятня 
не отходила от канцелярии и воздушных 
шариков, лотереек. Как и прошлогод-
ние ярмарки, нынешняя собрала много 
горожан, желающих подешевле прику-
пить овощей и запастись ими на зиму. 
Отмечу, что с 15 сентября в районе 
магазина «Винный мир» по ул. Ленина, 
75, с торца бывшего гастронома  в рам-
ках социальной программы «Тебе, мой 
город!» при поддержке главы админи-
страции Дальнереченского городского 
округа С.В. Старкова начала работу ми-
ни-ярмарка индивидуального предпри-
нимателя Тешаева Хифзулло Абдувоси-
товича – руководителя сети магазинов 
«Ветеран».

На протяжении многих лет индивиду-
альный предприниматель осуществляет 
низкую ценовую политику и поддержи-
вает социально-незащищённые слои 
населения.

Работа ярмарки продлится до на-
чала октября.

 Приходите и покупайте!
Наш корр.

Для наиболее полного обе-
спечения пострадавших от 
ливневых дождей жителей 
Дальнереченского городского 
округа плодоовощной продук-
цией, предприниматель Х.А. 
Тешаев реализует товары  по 
социальным ценам: лук, кар-
тофель- по 13 руб., капусту –по 
10 руб., перец –по 35 руб., по-
мидоры -18 руб., огурцы –по 
10 руб., свеклу –по 15 руб. за  
килограмм.

А вот и 
куры-несушки
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
15.20 Д/ф «Женщины в поисках счастья». 
[16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обнимая небо». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
02.15 Х/ф «Че!» [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
01.15 Д/ф «Проклятие «Авроры». [12+]
01.50 «Большой папа». [0+]
02.20 «День ангела». [0+]
02.45 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?» [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обнимая небо». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
02.15 Х/ф «Сухое прохладное место». [12+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
12.55 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки». [16+]
02.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
03.45 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». 
[12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

16 сентября

13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки». [12+]
01.35 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Вкусы и пристрастия» (16+)
05:40 «Женский интерес» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Конкурентная среда» (16+)
07:15 «Моя Земля» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Лица кинофестиваля» (16+)
08:25 «Приморский характер» (12+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА 
КАНАЛЕ
17:00 «Курума» (16+)
17:25 «Прогноз погоды» (0+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «В мире гаджетов» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)

18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки». [12+]
00.55 Д/ф «Норильская Голгофа». [12+]
01.50 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционера» (6+)
05:40 «Один раз увидеть» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «В мире гаджетов» (12+)
08:20 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
14 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Строительная зона», 13 серия (6+)
13:45 «Конкурентная среда» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
15 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)

18:50 «Спортивное Приморье» (6+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Приморский характер» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 4 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Строительная зона», 13 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры. [16+]
10.20 «ВГИКу - 95!» [16+]
11.15 Х/ф Фильмы Мастерской Сергея 
Соловьева. [16+]
12.00 Д/ф «Андреич». [16+]
12.25 Эрмитаж - 250. [16+]
12.50 Д/с «Чудеса жизни». [16+]

22:00 Трансляция церемонии закрытия XII 
международного кинофестиваля стран АТР 
«Меридианы Тихого» (0+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционера» (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
01.55 «ДНК». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры. [16+]
10.20 «ВГИКу - 95!» [16+]
11.15 Х/ф Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова. [16+]
12.00 Д/ф «Лики неба и земли». [16+]
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон». [16+]
12.50 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». [16+]
15.00 Новости культуры. [16+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Д/ф «Эзоп». [16+]
16.05 Д/ф «Город М». [16+]
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис По-
левой». [16+]
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. [16+]
18.15 «Хлеб и голод». [16+]

13.45 Х/ф «Хождение по мукам». [16+]
15.00 Новости культуры. [16+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
16.40 «Острова». [16+]
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. [16+]
18.00 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки». [16+]
18.15 «Хлеб и деньги». [16+]
19.00 Новости культуры. [16+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 Искусственный отбор. [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Больше, чем любовь». [16+]
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
[16+]
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе». [16+]
22.45 Д/с «История мира». [16+]
23.40 Новости культуры. [16+]
00.00 Х/ф Фильмы Мастерской Сергея 
Соловьева. [16+]
00.45 «ВГИКу - 95!» [16+]
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия». [16+]
01.55 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
02.50 Д/ф «Лао-цзы». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Новичок». [16+]
03.30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.00 Т/с «Только правда». [16+]
04.50 «СуперИнтуиция». [16+]
05.50 Т/с «Джоуи». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

19.00 Новости культуры. [16+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Острова». [16+]
21.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [16+]
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе». [16+]
22.45 Д/с «История мира». [16+]
23.40 Новости культуры. [16+]
00.00 Х/ф Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова. [16+]
00.40 «ВГИКу - 95!» [16+]
01.40 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
02.35 «Pro memoria». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Космический джэм». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
03.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.30 Т/с «Только правда». [16+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Джоуи». [16+]
05.50 Школа ремонта. [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
02.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Связь вре-
мен». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Близость не-
познанного». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
02.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
03.00 Х/ф «Город воров». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия». [16+]
23.45 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Хочу верить. [16+]
03.45 «Не может быть!» [16+]
04.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». 
[16+]
02.00 Х/ф «Грязная кампания за честные 
выборы». [16+]
03.40 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Я знаю кто убил меня». [16+]
04.00 Х/ф «Мальчик-с-пальчик». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.55 Х/ф «Мумия». [16+]
13.15 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
23.50 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 Хочу верить. [16+]
03.05 «Не может быть!» [16+]
04.45 «Животный смех». [16+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обнимая небо». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
02.10 Х/ф «Ярость». [18+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ва-банк». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
02.00 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
04.10 Х/ф «34-й скорый». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти. 
Рай». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обнимая небо». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
02.10 Х/ф «Суровое испытание». [12+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «34-й скорый». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Задача с тремя неизвестны-
ми». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
01.50 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
04.05 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Трагедии внуков Сталина». 
[12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

17 сентября

18 сентября

18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки». [12+]
01.35 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Строительная зона», 13 серия (6+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
15 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
13:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:25 «Хамелеоны мира», 2 серия (12+)
13:50 «В мире гаджетов» (12+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
16 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 

18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки». [12+]
00.45 Д/ф «Вера, надежда, любовь Елены 
Серовой». [16+]
01.40 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Хамелеоны мира», 2 серия (12+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «В мире гаджетов» (12+)
08:15 «Моя Земля» (16+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуо-
зы», 16 серия (Великобритания, 2004–
2012 гг.) (16+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Конкурентная среда» (16+)
13:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:15 «Один день в городе», фильм 2 (12+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+) 
14:40 «Один раз увидеть» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
17 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)

(16+)
18:40 «Конкурентная среда» (16+)
18:50 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир 
19:45 «Спортивное Приморье» (6+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 5 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «Хамелеоны мира», 2 серия (12+)
01:30 «Спортивное Приморье» (6+)
01:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры. [16+]
10.20 «ВГИКу - 95!» [16+]
11.15 Х/ф Фильмы Мастерской Владими-
ра Хотиненко. [16+]

18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 6 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Один день в городе», фильм 2 (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [16+]
10.20 «ВГИКу - 95!» [16+]
11.15 Х/ф Фильмы Мастерской Алексея 
Учителя. [16+]
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения». 

12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем». [16+]
12.25 «Красуйся, град Петров!» [16+]
12.50 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». [16+]
15.00 Новости культуры. [16+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Искусственный отбор. [16+]
16.40 «Больше, чем любовь». [16+]
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. [16+]
18.00 Д/ф «Амальфитанское побережье». 
[16+]
18.15 «Хлеб и бессмертие». [16+]
19.00 Новости культуры. [16+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между земель, 
между времён». [16+]
21.30 «Власть факта». [16+]
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе». [16+]
22.45 Д/с «История мира». [16+]
23.40 Новости культуры. [16+]
00.00 Х/ф Фильмы Мастерской Владими-
ра Хотиненко. [16+]
00.45 «ВГИКу - 95!» [16+]
01.50 Д/ф «Шарль Кулон». [16+]
01.55 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
03.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.45 «СуперИнтуиция». [16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.10 Школа ремонта. [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
02.20 Х/ф «Радостный шум». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Патруль времени». [16+]
03.30 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.55 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
13.20 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов». [16+]
23.25 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 Хочу верить. [16+]
03.35 Х/ф «Мантикора». [16+]
05.35 М/ф «Впервые на арене». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
12.25 «Россия, любовь моя!» [16+]
12.50 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». [16+]
15.00 Новости культуры. [16+]
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Абсолютный слух». [16+]
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между земель, 
между времён». [16+]
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. [16+]
18.15 «Хлеб и ген». [16+]
19.00 Новости культуры. [16+]
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Кто мы?» [16+]
21.20 Д/ф «Камиль Коро». [16+]
21.30 «Культурная революция». [16+]
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе». [16+]
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка походка...» 
[16+]
23.40 Новости культуры. [16+]
00.00 Х/ф Фильмы Мастерской Алексея 
Учителя. [16+]
00.45 «ВГИКу - 95!» [16+]
01.45 Д/ф «Эдгар По». [16+]
01.55 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». 
[16+]
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Сахара». [12+]
03.25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Джоуи». [16+]
05.20 Школа ремонта. [12+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 

[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
02.00 Чистая работа. [12+]
02.45 Х/ф «Крученый мяч». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Вампиры». [16+]
00.45 Чемпионат Австралии по покеру. [18+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Честная игра». [16+]
04.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.55 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов». [16+]
12.55 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 Х/ф «Мантикора». [16+]
03.05 Х/ф «Париж любой ценой». [16+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

четверг
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Д/ф «Давайте похудеем?» [12+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера сезона. «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Эдгар Гувер». [16+]
04.10 Д/ф «Цирк. С риском для жизни». 
[12+]
05.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Противостояние». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Противостояние». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Противостояние». [16+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Х/ф «Задача с тремя неизвестны-
ми». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чайка» 
и «Ястреб». [16+]
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».

Первый канал
06.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Олег Басилашвили. «Неужели 
это я?!» [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Ледниковый период.
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.20 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник 
на вампиров». [16+]
03.15 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
05.10 «В наше время». [12+]
06.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
07.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
02.55 Т/с «Противостояние». [16+]

Россия
06.00 «Артист».
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Точка зрения Жириновского».                    
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Аншлаг и Компания.  [16+]
16.50 «Клетка».
17.55 Субботний вечер.
19.55 «Хит».

19 сентября

20 сентября

21.00 Вести.
22.00 Специальный корреспондент. [16+]
00.00 Х/ф «Долина роз». [12+]
02.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 
[16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Один день в городе», фильм 2 (12+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
17 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:15 «Один раз увидеть» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Вкусы и пристрастия» (16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
18 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:35 «Афиша» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)

21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
01.35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». [12+]

ОТВ
06:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:10 «Вкусы и пристрастия» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 23 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:35 «Один раз увидеть» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:40 «В погоне за прибылью», 11 серия 
(12+)
12:30 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 4 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
13:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
13:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 5 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
14:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:40 «Приморский характер» (12+)
14:50 «Конкурентная среда» (16+)
15:00 Евгений Миронов, Владимир Маш-
ков, Александр Домогаров в драме Андрея 
Малюкова «Делай раз!» (СССР, 1989 г.) 
(16+)
16:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
16:40 «Дорога домой» (6+)
16:50 «Спортивное Приморье» (6+)
17:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Один раз увидеть» (16+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+) 
18:50 «Моя Земля» (16+) 
19:00 «Приморский характер» (12+)
19:10 «Это здорово!» (16+)
19:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
19:40 «Квадратные метры» (16+)
20:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 

Дайджест (16+)
21:25 «Женский 
интерес» (16+)
21:45 «Дорога до-
мой» (6+)
22:00 «Жизнь в 
большом городе» 
(16+)
22:20 «Конкурент-
ная среда» (16+)
22:30 Ингрид Шо-
вен, Бруно Модилье 
в криминальном 
триллере «Дольмен», 1 серия (Франция, 
2005 г.) (16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:20 «Один раз увидеть»
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
00:50 «В погоне за прибылью», 11 серия 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Новая жизнь». [16+]
17.00 «Тайны любви». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». [18+]
00.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.30 Авиаторы. [12+]
03.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 «Праздники». [16+]
10.35 Х/ф «Живой труп». [16+]
12.55 «Большая семья». [16+]
13.50 Д/с «Пряничный домик». [16+]
14.15 Д/с «В королевстве растений». [16+]
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки». [16+]
15.40 Х/ф «Дядя Ваня». [16+]
18.25 Д/с «Великое расселение человека». 

21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Один раз увидеть» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Евгений Миронов, Владимир Маш-
ков, Александр Домогаров в драме Андрея 
Малюкова «Делай раз!» (СССР, 1989 г.) 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Вкусы и пристрастия» (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.40 Т/с «Ржавчина». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры. [16+]
10.20 Х/ф «Возвращение». [16+]
11.50 Д/ф «Филолог. Николай Либан». [16+]
12.15 «Письма из провинции». [16+]
12.45 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
13.35 Х/ф «Маль-
ва». [16+]
15.00 Новости 
культуры. [16+]
15.10 Д/ф «Мне 
90 лет, еще легка 
походка...» [16+]
16.10 «Кто мы?» 
[16+]
16.40 «Билет в Боль-
шой». [16+]
17.20 «Концерт 
летним вечером 
в Шёнбруннском 
дворце». [16+]
19.00 Новости 
культуры. [16+]

[16+]
19.15 Х/ф «Машенька». [16+]
20.30 Стас Намин и группа «Цветы». Кон-
церт. [16+]
22.10 Х/ф «Бартон Финк». [16+]
00.10 Д/с «В королевстве растений». [16+]
01.00 Трио Жака Лусье. [16+]
01.45 М/ф «Сказки старого пианино». 
[16+]
01.55 Д/с «Великое расселение человека». 
[16+]
02.45 Д/ф «Стендаль». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «3 дня на убийство». [12+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Пленницы». [16+]
04.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Крутые стволы». [16+]
05.45 Т/с «Отблески». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 «Мужчины и женщины». Концерт М. 

19.15 Д/ф «Женский космос». [16+]
20.00 Х/ф «Живой труп». [16+]
22.20 «Линия жизни». [16+]
23.15 Новости культуры. [16+]
23.35 Джазовый фестиваль в Коктебеле. 
[16+]
00.50 «Искатели». [16+]
01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа». [16+]
01.55 Д/с «Чудеса жизни». [16+]
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «С кем переспать?!!» [18+]
04.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.30 «СуперИнтуиция». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 

[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Максимальный срок». [18+]
02.00 Х/ф «Пакт». [16+]
03.40 Х/ф «Крутые стволы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са». [12+]
22.45 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
01.15 Европейский покерный тур. [18+]
02.15 Х/ф «Вампиры». [16+]
04.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф «Светлячок». [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.55 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
12.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.55 Х/ф «Париж любой ценой». [16+]
01.45 Х/ф «Казаам». [16+]
03.30 Х/ф «Миллионер из трущоб». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
22.50 Х/ф «Невеста любой ценой». [16+]
00.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
02.45 Х/ф «Невеста любой ценой». [16+]
04.45 «Мужчины и женщины». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Новые приключения Дони и 
Микки». [0+]
11.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збру-
ева». [12+]
13.45 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». [12+]
22.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
00.30 Х/ф «Гордость и слава». [16+]
03.00 Х/ф «Гринч - похититель рождества». 
[0+]
05.00 Д/ф «Тайная история ведьм». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 Х/ф «Казаам». [16+]
10.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 
[0+]
19.05 М/ф «Гадкий я». [0+]
20.50 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.40 Х/ф «Миллионер из трущоб». [16+]
02.00 Хочу верить. [16+]
03.00 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклама

четверг
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Первый канал

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Женщина для всех». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «История российской кухни».
13.45 «Точь-в-точь».
16.30 Большие гонки. [12+]
17.55 Премьера сезона. «Черно-белое». 
[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.50 Премьера сезона. «Три аккорда». 
[12+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Политика». [16+]
00.30 Д/ф «Брижит Бардо». [16+]
01.35 Х/ф «Я, робот». [12+]
03.40 Д/ф «Молодые миллионеры». [16+]
04.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.00 М/ф «Кот Леопольд». [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
18.00 Главное.
19.40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
23.40 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
03.35 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». [16+]

Россия
06.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». [16+]
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на. [16+]
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 «Личное пространство».
13.10 Х/ф «Любовь и немного перца». 

[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Большой праздничный концерт».
17.25 «Наш выход!»
19.05 Х/ф «Куда уходит любовь». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Тихий омут». [12+]

ОТВ
06:00 «В погоне за прибылью», 12 серия 
(12+)
06:45 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:05 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
07:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:55 «Приморский характер» (12+)
08:05 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:50 «Это здорово!» (16+)
09:10 «В погоне за прибылью», 12 серия 
(12+)
10:00 «Женский интерес» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:00 «Квадратные метры» (16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:50 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 6 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
14:00 Ингрид Шовен, Бруно Модилье в кри-
минальном триллере «Дольмен», 1 серия 
(Франция, 2005 г.) (16+)
15:40 «Курума» (16+)
16:00 Первый симфонический «Большой 
концерт» в рамках II краевого музыкаль-
ного фестиваля “Приморский ключ”. 
Трансляция из Приморского театра оперы 
и балета. Часть 1 (0+)
18:00 «Это здорово!» (16+)
18:20 «Светланская, 22» (16+)
18:30 «Конкурентная среда» (16+)
18:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 

Дайджест (16+)
19:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
19:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:30 «ОТВедай» (12+)
19:50 «Квадратные метры» (16+)
20:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
20:20 «Курума» (16+)
20:45 «Прогноз погоды» (0+) 
20:50 «Конкурентная среда» (16+)
21:00 Первый симфонический «Большой 
концерт» в рамках II краевого музыкаль-
ного фестиваля “Приморский ключ”. 
Трансляция из Приморского театра оперы 
и балета. Часть 2 (0+)
22:30 Николь Кидман, Пол Беттани в 
психологической драме Ларса фон Триера 
«Догвиль» (Великобритания – Франция - 
Германия, 2003 г.) (16+)  
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Ответь мне». [16+]
15.10 Д/ф «Вторая ударная. Преданная 
армия Власова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.45 Х/ф «(Не)жданный принц». [16+]
22.35 Д/ф «Великая война. Власть идей». 
[16+]
23.35 Авиаторы. [12+]
00.05 СОГАЗ. «Динамо» - «Кубань». Чемпио-
нат России по футболу 2014-2022.
02.45 Авиаторы. [12+]
03.10 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Машенька». [16+]
11.50 «Легенды мирового кино». [16+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [16+]
12.50 Д/ф «Солнцелюбивые создания». 
[16+]
13.35 Стас Намин и группа «Цветы». Кон-
церт. [16+]
15.15 «Гении и злодеи». [16+]
15.45 «Цирк Массимо». [16+]
16.40 Д/с «Пешком...» [16+]
17.05 Д/с «Великое расселение человека». 
[16+]
18.00 «Контекст». [16+]
18.40 «Искатели». [16+]
19.25 «Романтика романса». [16+]
20.20 Х/ф «Женщина в окне». [16+]
22.00 Опера «Дон Паскуале». [16+]
00.25 Д/ф «Солнцелюбивые создания». 
[16+]
01.10 «Искатели». [16+]
01.55 Д/с «Великое расселение человека». 
[16+]
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «3 дня на убийство». [12+]
16.25 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.00 «СуперИнтуиция». [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Мужчины и женщины». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
06.30 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
08.30 Т/с «Тайный город». [16+]
15.45 Т/с «Тайный город-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збру-
ева». [12+]
11.15 Х/ф «Рядовой Бенджамин». [12+]
13.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». [12+]
19.00 Х/ф «Затерянные в космосе». [16+]
21.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
23.45 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
02.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин». [12+]
04.15 Х/ф «Новые приключения Дони и 
Микки». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». 
[0+]
14.05 М/ф «Гадкий Я». [0+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес». [16+]
21.20 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
23.20 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
01.20 Хочу верить. [16+]
03.20 «Не может быть!» [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

четверг

14 сентября, в день выборов 
губернатора Приморского края 
и депутатов Думы Дальнеречен-
ского городского округа, празд-
новала свой 95-й день рождения 
замечательная женщина, труже-
ник тыла, ветеран труда Клавдия 
Максимовна Попцова. В этот день в 
гости к ней приехали с поздравлени-
ями от президента России В.В. Пути-
на,  именным письмом, подарками и 
цветами, и просто с хорошим настро-
ением – Ирина Геннадьевна Дзюба, 
заместитель главы администрации 
Дальнереченского городского окру-
га; Леонид Максимович Левешко, 
председатель городского совета ве-
теранов; Т.А. Павлишина, начальник 
отделения учёта и реализации со-
циальных программ отдела по ДГО 
департамента труда и социального 
развития  Приморского края и А.А. 
Беднякова, председатель первичной 
организации микрорайона ЛДК.

В уютной квартире по улице 45 лет 
Октября, 28, что в микрорайоне ЛДК, 
вот уже 24-й год живёт  Клавдия Мак-
симовна. Именинница сама встреча-
ла гостей и радовалась оказанному 

Юбилей С 95-летием, Клавдия Максимовна!
ей вниманию. А после, за чашкой 
чая, потекла душевная беседа «за 
жизнь».

Родилась Клавдия Шемякина в 
далёком 1919 году в Вологодской 
области, деревне Калюжская, По-
кровского сельсовета. Она послед-
няя из четверых детей. В семье 
росли еще два брата и сестра. Дети 
рано остались без матери (Клавдии 
было всего два годика, когда не ста-
ло мамы). И росли они «как полевая 
трава», так говорит сама именин-
ница. Отец  Максим Прокопьевич 
работал в колхозе плотником, раз-
норабочим, столяром и самостоя-
тельно растил детей. Было трудно, 
но старшие заботились о младших – 
так и жили. Держали хозяйство, свой 
огород был и огромный сад. Работа-
ла в колхозе вся семья Шемякиных 

– от мала до велика,а летом - от зари до 
зари. Окончив 4 класса (чтобы дальше 
учиться нужно было уезжать в город, а 
в доме каждая копейка была на счету) 
осталась Клавдия Максимовна в род-
ной деревне, работала в колхозе, на су-
шильном заводе, занималась сплавом 
леса – много чему научилась. А потом 
завербовалась в Архангельск, где про-
работала полгода без паспорта, потом 
всё же его получила – люди добрые по-
могли. В те времена паспорта в дерев-
не не выдавались. Недолго поработав 
в чужом городе, отправляется в 1937 
году к брату Василию в Мурманск. Там 
устраивается на почту и снимает квар-
тиру. А через 4 года грянула Великая 
Отечественная война. Хозяйка кварти-
ры Марфа Степановна с детьми эваку-
ируется, а Клавдия остаётся в городе 
на всю войну. Где только не работала 
– молодые сильные руки нужны были в 
городе.  Даже на аэродроме трудилась - 
помогала счищать зимой лёд с крыльев 
самолётов. Вся тяжёлая работа легла на 
плечи хрупкой, но сильной духом Клав-
дии Максимовны и сотен таких же жи-
телей приморского города. А любимый 

человек, служивший на флоте, уйдя  в 
боевое плавание – не вернулся, погиб. 
Осталась одна, но не унывала, а труди-
лась, тяжело было выполнять мужскую 
работу – и так всю войну. И бомбёжки 
помнит, и комендантские часы, и паёк 
для полуголодного населения Мурман-
ска – всё пережито, никогда не забудет-
ся. Закончилась кровопролитная война, 
оставившая на сердце рану - Клавдия 
Максимовна  потеряла брата Василия, 
воевавшего в пехоте.

Немногим погодя,  отправляется в 
отпуск, в свою деревню повидать род-
ных, отца и сестру с братом Андреем. 
Приехала и осталась погостить, доби-
лась того, что отцу вернули отобранный 
ранее земельный участок. А потом 
опять завербовалась, но уже на Даль-
ний Восток. Приехала в Приморье, в 
Иман, устроилась на работу в ЛДК. Тут 
вышла замуж за Георгия Ивановича 
Попцова, с которым вместе работа-
ли в лесозаготовительном комбинате. 
Она арматурщицей, а он - слесарем. 
Дружная семья получилась. Оба трудя-
ги, не боящиеся никаких трудностей. 
Приезжал в гости к ним отец с сестрой. 
Сестра осталась жить и работать на 10 
лет, а после вернулась на малую роди-
ну. А  Клавдия Максимовна продолжала 
работать на заводе - на топливоподаче, 
и зольщицей (на угольном котле). А так 
как она трудилась на вредном произ-
водстве, то в 50 лет вышла на заслу-
женный отдых, имея на своём трудовом 
счету множество грамот от руководства 
комбината, благодарностей и юбилей-
ных медалей много в её копилке. В ЛДК 
построили свой дом, ставшим первым 
на хуторе Попцовом, так его и называ-
ют поныне, так как они были первыми 
поселенцами; завели хозяйство, боль-
шой огород и сад. Долго там жили, но 
во время большого наводнения в 1989 
году хутор Попцов затопило полностью, 
и они остались без крова. Так они и 
получили новую квартиру, где и сейчас 

живёт именинница. Родили двоих де-
тей – сына и дочь. Сына уже 15 лет 
как нет – погиб (в этом же году по со-
стоянию здоровья переехала жить к 
дочери в Благовещенск,там и прожи-
ла 6 лет), дочь работает лаборантом в 
мединституте, уже на пенсии, но при-
езжает к маме, звонит каждый вечер, 
интересуется как день прошёл, как 
самочувствие - постоянно на связи. 
Три внука и два правнука у Клавдии 
Максимовны, все далеко, аж до Мо-
сквы добрались. Но не забывают ба-
бушку и прабабушку. И в день 95-ле-
тия поздравляли самыми первыми 
своего родного, любимого человека, 
прародительницу-долгожительницу. И 
не стоит удивляться. В семье Клавдии 
Попцовой практически все долгожите-
ли (отца не стало в 92 года, сестры в 
91, брата Андрея - в 80 лет). 

Сама именинница не унывает, хотя 
и трудно одной жить, но по просьбе до-
чери за ней приглядывает соседка На-
дежда Ивановна.И продукты купит, и 
приберёт, и поговорит по душам. А так 
Клавдия Максимовна и кушать себе 
приготовит, и уберёт в комнате, и на 
улицу в ближайший магазин сходит, да 
и во дворе гуляет, когда погода хоро-
шая. Любит телевизор смотреть (хоть 
и зрение не то, что раньше), читать 
газеты (является нашей постоянной 
подписчицей) и в выборах участие 
приняла. «Как же без этого, обязатель-
но проголосую за достойных людей, 
которые не обижают нас, стариков, и 
заботятся о нас», - говорит именинни-
ца. Побольше бы таких оптимистов и 
милых, доброжелательных людей, как 
Клавдия Максимовна Попцова, кото-
рая здраво рассуждает о жизни и о по-
литике в том числе, у которой в 95 лет 
хорошая память и много любящих её 
родных.

Здоровья вам, уважаемая Клав-
дия  Максимовна! С юбилеем, 
95-летием!

Ольга Тарасова.
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Всегда полна энтузиазма, новых идей 
председатель общества инвалидов Л.Г. Боро-
дина и её заместитель Г.К. Холод. Много есть 
задумок, уже осуществимых и ещё только 
находящихся в разработке о проведении 
конкурсов, творческих встреч, экскурсий. 
Как и прежде,проводятся в обществе инва-
лидов мероприятия совместно с работни-
ками городской библиотеки. Поздравляют 
юбиляров – и маленьких и пожилых, никого 
не оставляют без внимания. А сколько кон-
курсов и интересных встреч проведено – не 
счесть. Например, о нескольких - в этой за-
метке. Взрослые участники общества инва-
лидов «Островок надежды» с удовольствием 
посещают познавательные мероприятия, 
узнают много нового, открывают мир искус-
ства. С радостью готовятся к тематическим 
праздникам, приносят поделки, искусно 
сделанные своими руками. Вот, например, 
конкурс цветов, проводимый  с участием не 
только работников библиотеки, но и город-
ских флористов. Много интересных легенд, 
исторических изысков открылись перед со-
бравшимися на выставке, посвящённой 
цветам. Узнали  островчане откуда про-
изошли названия цветов, их предысторию, 
но вначале провели работники библиотеки с 
ними познавательную викторину «Легенды о 
цветах». Угадывали названия цветов по опи-
санию и слайдовому ряду. Вот к примеру.На 
земле нет ничего более поэтичного и живо-
писного, чем цветы. Ещё Г.-Х. Андерсен на-
писал: «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 
маленький цветок». И действительно, цветы 
сопровождают людей всю жизнь: встречают 
при рождении, утешают в старости.

Цветы, как сама жизнь. У них есть свой 
язык, свой аромат, сила красоты, своя 
история, легенда. Роза — цветок, наиболее 

Общество Под звуки вальса и запах цветов…
чтимый христианами. Её 
так и называют — цветок 
Богородицы.В Европе под-
снежник – символ надежды. 
Англичане называют его 
снежной каплей или снеж-
ной сережкой. У французов 
и итальянцев подснежник 
– снегосверлитель. Чехи зо-
вут его снежинкой, а немцы 
— снежным колокольчиком. 
Болгары растению, которое 
бросает вызов зиме, дали 
прозвище «задира». 

Девушки использовали 
сирень для гаданий: счита-
лось, что если найдешь пя-
тилепестковый цветок, зна-
чит, будешь счастливой. На 
Востоке этот осенний цветок 
(хризантему) называют цвет-
ком белого дракона.Эти цве-

ты являются самыми любимыми в Японии, 
где поздней осенью проводится праздник 
хризантем.

По-гречески означает «цветок дождей», 
но греки одновременно называли его цвет-
ком печали.Локоны гурий. Так называли 
гиaцинт в странах Востока.В Греции пион 
считался символом долголетия. Родовое на-
звание цветка образовано от греческого 
слова - целительный, врачующий.

Поляки величают эти цветы «братки» — 
за то, что в одном венчике у цветка одно-
временно уживаются несколько разноц-
ветных лепестков, и потому дарят их только 
тем, кого по-братски любят. А ботаники 
окрестили их виолой и трёхцветной фиал-
кой.Незабудка - «мышиное ушко». Своё на-
учное название, обозначающее в переводе 
на русский язык «мышиное ушко», этот пре-
лестный цветок получил за свои покрытые 
волосками листья, которые, развёртываясь 
из почки, действительно сначала имеют не-
которое сходство с ухом мыши.

Североамериканские индейцы считали, 
что кувшинка образовалась из искр, упав-
ших с вечерних звёзд, когда они столкну-
лись, споря между собой за обладание раке-
той, которую люди запустили с Земли.

Некоторые утверждают, что ландыши не 
что иное, как солнечные зайчики, которыми 
по ночам гномы пользуются как фонари-
ками. Проходят весенние дни, ландыш от-
цветает, и на месте белоснежного цветочка 
появляется ярко-красная ягодка. В Богемии 
(Чехия) ландыш зовут цавкой - «булкой», ве-
роятно, потому что цветки растения напоми-
нают круглые аппетитные булочки.

Одуванчик получил своё название по 

имени русской девушки Отдуваночки, кото-
рая  своей улыбкой и приветливым словом 
отдувала от людей тяжёлые мысли. Интерес-
но, не правда ли, узнать откуда берут свои, 
ставшие уже так привычными, названия 
того или другого цветка.

В конце мероприятия прошла выставка 
и фотосессия выполненных изящно букетов 
цветов, принесённых с собой многимио-
стровчанами.

Другое мероприятие – о вальсе. О валь-
се много сказано, показано, спето. Вот и 
островчан заинтересовал показ видеома-
териала о вальсе на музыкально – поэти-
ческом вечере, интересные вопросы после 
просмотра и экскурса в прошлое, историю 
возникновения этого аристократического 
танца, которому-то чуть больше двухсот лет.
Старинный и современный; печальный и ве-
селый, вальс разлук и встреч, вальс послед-
ний и первый. Сказочный, школьный, вальс 
прощания и знакомств, белый вальс, вальс 
любви.Расцвет вальса связан с творчеством 
австрийского композитора  Штрауса – отца, 
а позднее с его сыновьями Йозефом и Ио-
ганном. И именно Иоганна прозвали «коро-
лем» вальса.Вальс покорил и 
Россию: здесь  познакоми-
лись с вальсом в последней 
четверти 18 века. Однако же 
спустя уже несколько лет им-
ператор Павел особым поли-
цейским предписанием поло-
жил запрет на "употребление 
пляски, вальсом именуемой". 
И все же, несмотря ни на 
какие запреты, русские ком-
позиторы и поэты не пере-
ставали обращаться к вальсу. 
Сначала вальс попал в сферу 
симфонической музыки. К 
вальсу  обращались Глинка, 
Чайковский, Глазунов, Свири-
дов и многие другие русские 
композиторы.  Для них вальс 
– это способ передачи раз-
личных чувств и настроений. 
Русский вальс отличался от европейского 
незатейливой мелодией, мягкой, проникно-
венной поэзией. Постепенно он стал своео-
бразным символом юности и светлых меч-
таний, весны и любви.

Под нежные, лирические звуки вальса 
островчане танцевали, наслаждались лью-
щейся чудесной мелодией и вспоминали 
многие из них -«Венский вальс» Свиридова, 
вальс  И.Штрауса «На голубом Дунае», «Вальс 
цветов П. Чайковского», вальсы - песни в 
обработке музыканта, композитора, вирту-

оза – балалаечника Василия  Васильевича  
Андреева,вальс Е. Доги,вальс «Амурские вол-
ны» капельмейстера Восточно - Сибирского 
стрелкового полка Макса Кюсса, «Школьный 
вальс» Исаака Осиповича Дунаевского, пес-
ни Яна Френкеля «Любовь- кольцо»  и «Кру-
жится, кружится старый вальсок»,вальс ком-
позитора Давида  Тухманова «Фронтовой 
санбат»,«В лесу прифронтовом»автора слов 
Михаила Исаковского и композитора Мат-
вея Блантера, «Случайный вальс»Евгения 
Долматовского икомпозитора Марка 
Фрадкина,«Севастопольский вальс» поэта 
Георгия  Рублёва и композитора Константи-
на Листового.

Но помимо конкурсов, викторин, по-
вышающих эстетический, духовный мир 
островчан, посещают они различные вы-
ставки, музейные экспозиции. Так, в конце 
лета ездили члены общества «Островок на-
дежды» в Лесозаводск в исторический му-
зей. Не только привезли массу положитель-
ных эмоций, заряда бодрости и оптимизма, 
но ещё и много ценной информации в свою 
жизненную копилку собрали. Настоящее 

представление разыграли работники лесо-
заводского музея – доходчиво, понятно всё 
показали, рассказали, да ещё и поучаство-
вали многие в представлении. Отлично про-
ведённое время в кругу друзей, да ещё и в 
игровой форме. Вот это отдых!

Впереди ещё много мероприятий, кон-
курсов, викторин и заданий, в том числе и 
краевых, к которым уже готовятся островча-
не. Пожелаем же им успехов и творче-
ского рвения, сопутствующей удачи и 
новых побед.

10 сентября в городском исто-
рическом музее прошло открытие 
выставки декоративно-прикладного 
искусства Корейской Народно - Демо-
кратической Республики по случаю 
66-й годовщины её основания. Вы-
ставку символически отрыла И.Г. Дзю-
ба, заместитель главы администрации 
Дальнереченского городского округа. 
Присутствовали на открытии пред-
ставители администрации ДГО, в том 
числе совета ветеранов, сотрудники 
предприятий и организаций города, 
дальнереченцы, сотрудники музея. 
Экспозиция корейских мастеров при-
была к нам в Дальнереченск после це-
лой серии выставок в других городах 
Приморья и Дальнего Востока. Пред-
ставленные искусные работы, вы-
полненные шёлковыми нитками по 
шёлковому полотну – завораживали. 
Национальный колорит чувствовался 

В мире интересного Чудесные картины - своими руками
в каждой из представленных работ. Их 
авторы уже в возрасте. И как сами го-
ворят, не чувствуют возраста, когда их 
пальцы вышивают ту или иную карти-
ну.  Пак Чен Ми 72 года. Её картины не-
сколько раз занимали первые места на 
международных выставках. Она до сих 
пор работает вышивальщицей и препо-
даёт ученикам искусство вышивки. Пак 
Чен Ми – заслуженный художник КНДР. 
Ким Хян 49 лет. Она  ученица Пак Чен 
Ми. Её картины вызывают у зрителей 
восхищение, в том числе и на корей-
ских художественных выставках. Ким 
Су Ми 60 лет. Она заслуженный народ-
ный художник КНДР. Картины Ким Су 
Ми не один раз занимали первые места 
на корейских выставках. 

Представленные дальнереченским 
ц е н и т е л я м 
красоты и 
настоящего 

искусства ра-
боты были по 
д о с т о и н с т в у 
оценены, и с 
первых же ми-
нут открытия 
выставки лю-
бители приоб-
рели несколько 
картин из се-
рии «Птицы». К 
слову сказать, 
недешёвых (от 
полутора до 
семнадцати тысяч рублей за картину). 
Должна отметить, что на каждую кар-
тину у мастериц-вышивальщиц уходит 
в среднем около года. Эта кропотли-
вая работа требует колоссального 

терпения, 
выдержки 
и стара-
ния. Всеми 
этими ка-
ч е с т в а м и 
о б л а д а ю т 
вышепере-
численные 
мастерицы 
и их учени-
ки. Заме-
чательные 
к а р т и н ы , 
от которых 
невозмож-
но ото-
рвать глаз 
п о к о р и л и 

горожан. В дополнение к изумитель-
ным картинам, корейские мастера 
привезли и подарочные бутыли с ор-
наментом и куколки-обереги. Тигры, 
танцовщицы, щенки и котята, весё-
лые поросята и купальщицы, цветы и 
натюрморты, птицы и природа – весь 
национальный колорит представлен 
на выставке в нашем музее. 

Выставка продлится до 20 
сентября, тогда-то 

и состоится её 
торжественное  закрытие.

Спешите! Приходите, 
восхищайтесь и не уходите 

без прекрасных картин. 
Городской исторический 

музей располагается 
по адресу –ул. Рябуха, 75.

Страницу подготовила
Влада Мирова.
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В преддверии праздника ОАО «ПРИ-
МОРАВТОТРАНС», 9 августа во Влади-
востоке проходил 15-й традиционный 
краевой конкурс профмастерства 
водителей из 15-ти автопредприятий 
Приморского края. Более 30-ти води-
телей-участников соревновались в ма-
стерстве вождения автобуса (дальне-
реченские  водители также принимали 
участие в конкурсе). Конкурс  опреде-

лил кандидатов на участие в юбилей-
ном автопробеге.

Ровно месяц спустя, 9 сентября, в 
честь 75-летия ОАО «Приморавтотранс» 
стартовал автопробег раритетных авто-
мобилей из Владивостока. Автопробег 
более двадцати раритетных грузови-
ков, легковых автомобилей и автобусов 
прошёл от самого сердца  автопредпри-
ятия до Дальнереченска. С остановка-
ми-выставками машин в Уссурийске, 
Черниговке, Спасске-Дальнем, Киров-
ке и Дальнереченске.

Прибыли машины в наш город  11 
сентября в свой юбилейный день, а на-
утро 12 сентября на городской площади 
прошёл митинг и выставка участвую-
щих в автопробеге советских легковых 
и грузовых машин, а также автобусов. 
Дальнереченское подразделение ОАО 
«Приморавтотранс»  также приняло уча-
стие в автопробеге и предоставило три 
раритетных грузовых автомобиля. 

Прибыв в наш город под клаксоны 
проезжающих машин, раритетные 
авто остановились на территории под-
разделения ОАО «Приморавтотранс». 

Праздник От полуторки до КАМАЗа
И уже следую-
щим утром под 
удивлённые  и 
восхищённые 
взгляды горо-
жан, провожа-
ющих машины, 
прибыли совет-
ские автомоби-
ли на городскую 
площадь. Солист 
краевого театра 
оперы и балета  
В.А. Кортишко 
(автор музыки 
и стихов) испол-
нив гимн ОАО 
«Приморав то -
транс», озна-

меновал открытие митинга-выставки 
раритетных авто в Дальнереченске. Ру-
ководитель автопробега, главный инже-
нер ОАО «Приморавтотранс» Л.И. Коло-
бов рапортовал  главе администрации 
Дальнереченского городского округа 
С.В. Старкову о прибытии в конечный 
пункт автопробега. Сергей Владими-
рович поздравил автотранспортников 

с юбилеем, по-
желав успехов 
в работе, без-
опасной дороги 
и отличного здо-
ровья, и вручил 
грамоты  от ЗАК-
Са Приморского 
края водителям 
- участникам ав-
топробега - В.В. 
Непочатову, В.И. 
Терещенко, Е.А. 
Гаврикову и за 
м н о г о л е т н и й 
труд на предпри-
ятии кассиру 
Н.Н. Зименко. 
Поздравлял в 
этот день авто-
транспортников 
и глава Дальне-
реченского му-

ниципального района А.И. Кузнецов, и 
генеральный директор ОАО «Приморав-
тотранс» В.М. Мартыненко, и президент 
союза автотранспортников Приморско-
го края Ю.В. Оборин. Гендиректор ОАО 

«Приморав то -
транс» вручил 
А.И. Шишкину, 
главному инже-
неру дальнере-
ченского под-
разделенияОАО 
«Приморав то -
транс» и автос-
лесарям В.Н. 
Прядченко и 
Н.Ю. Калиничен-
ко медали «75 
лет ОАО «При-
моравтотранс». 
От союза авто-
транспортников 
России Ю.В. 
Оборин вручил 
медаль Труби-
цына (министра 
автотранспорта,  

работавшего в должности в течение 20 
лет, Героя соцтруда, при котором прои-
зошёл расцвет автотранспорта в стране 
и развитие автопроизводства)- Ю.В. Бу-
чацкому, директору ОАО «Дальнеречен-
скавтотранс», начальнику производства 
В.П. Гончаруку и механику по ремонту 
автомобилей И.Д. Герасим. 

В гости прибыли на праздничное ме-
роприятие и приняли участие в нём – 
директоры Уссурийского пассажирского 
автотранспортного предприятия и Уссу-
рийского грузового  автотранспортного 
предприятия (их автомобили принима-
ли участие в ав-
топробеге), глав-
ные инженеры 
- Спасского ав-
тотранспортного 
предприятия и 
Владивостокско-
го пассажирско-
го автопредприя-
тия. Представители 
администрации 
ДГО, образова-
тельные учреж-
дения города и 
простые даль-
нереченцы ак-
тивно приняли 
участие в столь 
г р а н д и о з н о м 
событии. Более 
двадцати рари-
тетных машин 
радовали горо-
жан целый час. Водители, все как один 
в ярко-красных кепках автопредприя-
тия, бережно вели свои автомашины 
во время автопробега, а на площади 
выделялись среди бурлящей и снующей 
вереницы горожан.

М а л ы ш и , 
ш к о л ь н и к и , 
взрослые про-
сто атаковали 
старинные авто 
– фотографиро-
вались на фоне 
р а р и т е т н ы х 

машин, ребят-
ня облазила их 
вдоль и поперёк, 
и на «Катюшу», 
«МАЗы», «ГАЗы», 
«ЗИЛы» и «ЗИСы» 
забирались, тро-
гали, щупали, и 
даже под днище 
заглядывали – 

интересно же. Не отставали от детей 
и взрослые, ко-
торые видимо, 
п р е д с т а в л я л и 
себя за рулём 
старинных авто 
- «Чайки», «Мо-
сквича» 40-60-хх 
годов выпуска и 
автобусов, буд-
то сошедших со 
страниц совет-
ских газет и жур-
налов. А может 
кто-то вспомнил 
и свою далёкую 
юность  за рулём 
такой же легко-
вушки. Смело 
взбирались на 
подножки проч-
ных до сих пор 
грузовых и лег-
ковых машин. 
Отмечу, все ав-
томобили, при-
нимавшие участие в автопробеге шли 

своим ходом!!! Малыши радовались 
необычным и красиво украшенным ав-
томобилям. Так, 12 сентября дальнере-
ченцы и совершили экскурс в историю 
«Из прошлого в будущее» автопредприя-
тия ОАО «Приморавтотранс». И лозунги 
на грузовых авто соответствовали соци-
алистическим. И дух прошлого столетия 
витал над площадью, увлекая вдаль - в 
середину 20 века. Пока жители города 
устраивали фотосессию, музыкальные 
номера всё время, пока длилась вы-
ставка дарила вокальная группа «Галин-
ка». Во время мероприятия представ-

ляла и рассказывала об  авто ведущая 
митинга-выставки Наталья Щербинина 
(ДК «Восток»).

Замечательно прошло мероприятие, 
запоминающе для горожан и дальнере-

ченских автотранспортников. Кстати, 
руководство ОАО «Приморавтотранс» и 
гости посетили музей дальнереченского 
подразделения, остались очень доволь-
ны собранной там исторической инфор-
мацией. В системе «Приморавтотранс» 
только в Дальнереченске есть такой му-
зей, тем знаково было его посещение, 
как конечного пункта автопробега.

С праздником! Безопасных вам до-
рог, уважаемые автотранспортники 
ОАО «Приморавтотранс»!

Ольга Димова.
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Руководством МОМВД России «Даль-
нереченский» подведены итоги работы  
личного состава по обеспечению пра-
вопорядка и общественной безопасно-
сти в период подготовки и проведения 
«Единого дня голосования», который со-
стоялся 14 сентября 2014 года.

Исполняющий обязанности началь-
ника МОМВД РФ «Дальнереченский» 
- начальник полиции подполковник по-
лиции А.Н. Михеев отметил, что вся эта 
работа проведена личным составом 
ОВД с очень большим напряжением сил 
и ответственностью. 

В соответствии с действующим за-
конодательством, в пределах своей 
компетенции, сотрудники полиции ока-
зывали содействие гражданам в реа-
лизации избирательных прав, работе 
избирательных комиссий, пресечению 
уголовно и административно наказуе-
мых нарушений избирательного зако-
нодательства. Приказами УМВД России 
по Приморскому краю и МОМВД РФ 
«Дальнереченский» установлен порядок 
работы сотрудников органов внутрен-
них дел на избирательных участках. Ра-
бочая группа, осуществляла контроль 
оперативной обстановки на территории 
обслуживания, координацию действий 
сил и средств, готовила решения, на-
правленные на предупреждение и пре-
сечение правонарушений в период из-
бирательной компании. 

Налажено взаимопонимание и тес-
ное сотрудничество руководства Отдела 
полиции с представителями Дальнере-
ченской межрайонной прокуратуры, 
прокуратуры Красноармейского райо-
на, УФСБ, МЧС, УФМС, администраций 
Дальнереченского городского округа 
и Красноармейского муниципального 
района, председателями территориаль-
ных избирательных комиссии. В ходе 
рабочих встреч и совещаний  решались 
вопросы взаимодействия в обеспе-
чении правопорядка и общественной 

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного 
порядка в период подготовки и проведения выборов

безопасности, обмена информацией и 
другие вопросы.  

Реализуя комплекс организацион-
но-профилактических мероприятий, в 
межмуниципальном отделе МВД была 
создана мобильная группа, в которую 
вошли сотрудники оперативных подраз-
делений уголовного розыска, ДПС, ППС, 
вневедомственной охраны. 

Благодаря грамотно спланирован-
ной и проведенной полицейскими ра-
боте, чрезвычайных происшествий на 
территории обслуживания МОМВД не 
допущено.  

В период с 3 по 14 сентября во вре-
мя предвыборной компании и в день 
выборов весь личный состав МОМВД 
России «Дальнереченский»  был пере-
веден и нес службу в усиленном режи-
ме. Полицейские проверили техниче-
скую укрепленность 69 избирательных 
участков, прилегающие территории, их 
противопожарную и антитеррористиче-
скую защищённость. 

Под пристальным вниманием поли-
ции находились и объекты особой важ-
ности, жизнеобеспечения населения, а 
также места с массовыми пребывания-
ми граждан, где наиболее вероятно со-
вершение различных противоправных 
действий. Проведены беседы с жителя-
ми населенных пунктов о недопустимо-
сти противоправного поведения в пери-
од проведения выборов.  

Около 200 полицейских и 12 единиц 
техники круглосуточно обеспечивали 
общественный порядок и безопасность 
на территории обслуживания МОМВД 
«Дальнереченский». Из них 134  сотруд-
ника несли службу на избирательных 
участках. Оказывали помощь в охра-
не общественного порядка и казачье 
общество. Сотрудники казачьего объ-
единения дежурили на избирательных 
участках, а предоставленный автотран-
спорт обеспечивал работу следственно 
– оперативной группы.  

Но не только на избирательных участ-
ках выполняли свои служебные обязан-
ности сотрудники  полиции,  как всегда, 
полицейские выезжали на семейные 
дебоши, кражи, дорожно-транспортные  
и другие происшествия. Одним словом 
работали по раскрытию преступлений, 
совершаемых на территории нашего 
города и двух районов. Об этом говорят 
и сухие цифры статистики, так за пери-
од с 3 по 14 сентября т.г. в дежурной ча-
сти  отдела полиции «Дальнереченский»  
было зарегистрировано 380 сообще-
ний различного вида правонарушений 
и преступлений. В отделение полиции 
№15 (дислокация - Красноармейский 
район)  поступило 117 сообщений. По 
всем заявлениям и сообщениям прове-
дены проверки, по результатам которых 
возбуждено 13 уголовных дел, по 14 ма-
териалам вынесены постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела.  
Из основной массы сообщений  в по-
лиции зафиксированы 19 заявлений 
о нарушениях выборного законода-
тельства.  После проведения предва-
рительных проверок, материалы были 
направлены  в следственный комитет, 
мировой суд, на административную ко-
миссию ДГО.  

Проведя анализ состояния пре-
ступности и результатов деятельности 
МОМВД заместитель начальника под-
полковник внутренней службы А.В. 
Звягинцев отметил, что  предвыборная 
кампания в территориальном округе 
прошла спокойно, серьезных преступле-
ний совершено не было. Криминоген-
ная обстановка в период проведения 
единого дня голосования оставалась 
спокойной. 

Помощник начальника МОМВД по 
работе с личным составом подполков-
ник внутренней службы Д.С. Галенко 
отметил, что все сотрудники Отдела от-
ветственно подошли к выполнению 
поставленных перед органами вну-

тренних дел задач. Это отметили и пред-
седатели участковых избирательных 
комиссий, выразив благодарность в 
адрес - старшего специалиста капита-
на вн.службы П.В. Руденко, инспектора 
ОРДПС ГИБДД капитана полиции О.В. 
Мороз (УИК №1112 Дальнереченск); 
специалиста по вооружению группы ТО 
капитана вн.службы Р.В. Григоревско-
го, полицейского ОВ ППСП мл.сержанта 
полиции А.А.Коршуновой (УИК №1116 
Дальнереченск); инспекторов ДПС стар-
шины полиции В.А. Ревунова и сер-
жанта полиции Ю.А.Старшинина (УИК 
№ 3710 с.Ясная Поляна Дальнеречен-
ский район); гос. инспектора ГИБДД 
ст.лейтенанта полиции А.А. Сурикова 
и инспектора ДПС ст.лейтенанта поли-
ции В.В. Сахно (№ 3717 с.Орехово); ин-
спекторов ДПС ст.лейтенанта полиции 
Р.В. Еременко и сержанта полиции О.О. 
Ивашутина ( № 3718 с. Боголюбовка); 
инспектора ДПС лейтенанта полиции 
Д.П. Хайченко и полицейского ОВО 
мл.сержанта полиции А.Н. Медуна (№ 
3719 с. М. Поляна); оперуполномочен-
ного ОУР отделения полиции №15 капи-
тана полиции А.В. Томчука и полицей-
ского группы обеспечения ст.сержанта 
полиции Д.В. Герасименко (УИК № 1412 
с. Ромны Красноармейский район).

Служба  в правоохранительных орга-
нах – это напряженная, важная и очень 
нужная людям работа, требующая 
полной самоотдачи,  выносливости, 
именно это и показали сотрудники меж-
муниципального отдела. За профессио-
нализм, проявленный при обеспечении 
охраны общественного порядка руко-
водство межмуниципального отдела вы-
ражает благодарность всему личному 
составу МОМВД РФ «Дальнереченский» 
с честью и достоинством выполнивше-
му поставленные задачи.

Т. Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский».

На очередной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
состоявшемся 10 сентября, слушалось 
два вопроса. Первый - о снятии с профи-
лактического учёта в органах системы 
профилактики двух семей, состоявших 
на учёте и исправившихся, и материа-
лы дел.

Сняв с профилактического учёта пе-
ревоспитавшихся родителей, комиссия 
приступила к рассмотрению 21-го мате-
риала. Пятеро  «мамаш-кукушек» так и 
не явилось на заседание комиссии (все 
по части 1. ст. 5.35 о невыполнении 
родителями и законными представите-
лями их родительских обязанностей по 
воспитанию, содержанию и обучению 
своих детей). 

Пять материалов, рассмотренно на 
комиссии на родителей по ч.1. ст. 5.35. 
КоАП РФ. Безответственность, распу-
щенность, безалаберное отношение к 
своим детям, равнодушие к их судьбе, 
моральное насилие над ними – говорит 
о безнравственности таких «взрослых», 
интересующихся только напитками зе-
лёного змия, ведущими полумаргиналь-
ный образ жизни, перекладывающими 
родительские обязанности на бабушек. 
Подобных материалов на каждом за-
седании комиссии хоть отбавляй. Из 
таких антисемей и вырастают будущие 
правонарушители, не видящие иной 
жизни, а живя по примеру их родите-
лей, пребывающих в пьяном угаре, 
если только их вовремя не изъять из 
той маргинальной среды обитания. Но 
есть и исключения среди подростков, 
которых перелюбили, избаловали, всё 
дозволяли. Такие несовершеннолетние 
ищут острых ощущений, совершая пре-
ступления или необдуманные поступки.

 Вот, например, 26-летнюю мамашу 
семилетнего мальчика на заседание 
приглашали с июля месяца, да так и 
не дождались.Комиссия была вынуж-
дена сделать необязательной мамаше 
полицейский привод. А приглашали её 
на заседание  по серьёзнейшему делу. 
Долгое время она пила в присутствии 

Мы и наши дети Детские – взрослые «шалости» 
до добра не доведут

семилетнего сына, в состоянии опья-
нения устраивала скандалы, а потом и 
вовсе ушла из дома, забрала ребенка и 
скиталась по квартирам, где продолжала 
злоупотреблять спиртным. Семья состо-
ит на учёте как социально-опасная, где 
нет должного ухода за ребёнком, достиг-
шим уже школьного возраста. Мамашу 
- предупредить о безответственном и 
безобразном поведении в отношении 
ребёнка и незаинтересованности в его 
дальнейшей судьбе. 

Сын (не первый раз на комиссии) 
другой 39-летней матери, не учится, 
не работает, праздно слоняется. Уве-
рял членов комиссии, что вот-вот уже 
приступит к занятиям в вечерней шко-
ле (документы правда действительно 
подали на зачисление). На комиссию 
был вызван, так как вместе с другом 
совершил квартирную кражу своей 
знакомой, вытащив из её оброненной 
сумки ключи. Саму же пострадавшую 
предварительно отвезли к её матери на 
такси. Наведавшись в квартиру, пожи-
вились оргтехникой - взяли фотоаппа-
рат, ноутбук, телефон. Наутро, осознав, 
что совершили – всё обдумав, решили 
всё краденное вернуть добровольно - 
тайно. Тут-то их и повязали сотрудники 
полиции, работавшие на месте престу-
пления. 

Его друг (ранее, в мае, также был на 
комиссии по поводу нанесения побо-
ев), 15-летний девятиклассник-лицеист  
и по совместительству подельник, от-
просившись у отца, ушёл вечером по-
гулять на праздничную площадь в День 
Российского флага с ночёвкой. Там и 
встретили друзья пострадавшую. Поса-
див её в такси, обнаружили в кустах  её 
сумку и распорядились по своему – ре-
шили ограбить девушку. Совершив до-
брый поступок вначале, замарали себя 
плохим позже. Вину осознали и раска-
ялись, пообещав не совершать более 
преступлений. Обоим матерям по 100 

рублей штрафа за проделки сыновей. 
Разбирательство в суде еще ждет по-
дельников.

А вот материал о равнодушной ма-
тери, и такие встречаются на комиссии, 
правда, единицы. 31-летняя мамаша 
из Мясокомбината не исполняет свои 
родительские обязанности с сентября 
2011 года по август этого года. Сын, 
четвероклассник школы № 12, с мате-
рью не проживает, так как мать равно-
душна к его судьбе. А мальчик живёт с 
бабушкой и дедушкой на соседней ули-
це. Мать даже не заглянет и не навестит 
кровиночку. У матери другая семья, 
другой ребёнок. А мальчику не хватает 
ее любви и ласки. Воспитывает ребён-
ка бабушка, мать выплачивает сыну 
только пенсию по потери кормильца и 
на этом свои родительские обязанно-
сти считает исчерпывающими.И душа 
не болит у такой чёрствой мамаши за 
сына, хотя, как утверждала на комис-
сии, желает забрать мальчика к себе, 
но ребёнок против, чувствуя такое рав-
нодушие матери, поэтому не соглаша-
ется с ней жить. Чёрствую мамашу на 
первый раз – предупредить и обязать 
навещать сына и материально помо-
гать свекрови.

33-летний папаша так и не явился 
на заседание комиссии за уклонение от 
своих прямых обязанностей в отноше-
нии 11-летнего сына, ученика шестого 
класса школы № 6, которого воспиты-
вает бабушка. Номинального отца  - на 
лишение родительских прав.

 Остальные материалы на подрост-
ков, совершивших противоправные 
деяния, но не достигших возраста уго-
ловной ответственности. Так, напри-
мер, трое несовершеннолетних учени-
ков школы № 3 - 14-ти, 15-ти и 16-ти 
лет  совершили попытку кражи.  Тайно 
похитили чужое имущество –вытащили 
из земли собственность одного из пред-
приятий города, пропиленовую сетку на 

сумму почти 5 тысяч рублей. Поймали 
их с поличным, состоялся суд, где под-
ростки раскаялись и были переданы 
под надзор родителей (одна из мер вос-
питательного воздействия) сроком на 6 
месяцев принудительных мер воспита-
тельного характера. Отличившиеся под-
ростки поставили на своё будущее пят-
но. Комиссия поставила их на профучёт 
во все органы системы профилактики.

 Ещё двое несовершеннолетних из 
лицея и школы № 2 издевались над 
ребёнком (причём не в первый раз), 
младше их по возрасту во дворе дома, 
где все проживают, унижали и били его. 
В их действиях усматривались призна-
ки преступления по ч.1.ст. 116 УКРФ 
– побои. Десятилетнего лицеиста-пя-
тиклассника поставили на профучёт, а 
его матери – штраф 100 рублей, другой 
тринадцатилетний семиклассник, изви-
нившийся перед пострадавшим маль-
чиком, отделался предупреждением.

Девочки из детского дома продол-
жают путешествовать, вести себя рас-
кованно и вольно. Три девицы – гулёны 
предстали перед комиссией, и не видят 
в своих действиях ничего плохого, хотя 
и пообещали, в очередной раз, испра-
виться и не бегать по ночам к подруж-
кам и друзьям. Одна из них - 15-летняя 
восьмиклассница школы № 2 неодно-
кратно появляется на комиссии, а на 
данном заседании слушали  4 материа-
ла на неё, составленные сотрудниками 
полиции. Гулёне - строгий выговор.Её 
подружка - одногодка за ночные гуляния 
под Луной получила выговор.Третья кра-
савица - 14-летняя гулёна-спортсменка, 
уйдя около восьми вечера на городской 
стадион на пробежку, повстречала там 
подруг, незаметно прошло время в об-
щении, да так быстро, что вернулась де-
вушка в первом часу ночи. На первый 
раз – предупредить, чтобы вовремя яв-
лялась домой.

Алёна Владова.
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Телесные повреждения
Жительнице города гражданке Б. 

сын нанес телесные повреждения. 
В с. Лазо автомашина сбила не-

совершеннолетнего Б. пострадав-
ший получил множественные теле-
сные повреждения.

В ЦГБ оказана медицинская по-
мощь несовершеннолетнему Л. 
Многочисленные травмы получил в 
результате падения с 3 этажа.

Красноармейский 
муниципальный район

В с. Рощино около магазина «Бе-
резка» гражданка Н. нанесла теле-

сные повреждения гражданке К.
В с. Гончаровка неизвестная 

женщина нанесла телесные повреж-
дения гражданке П. 

Несовершеннолетнего С. в с. Но-
вопокровка покусала собака (уку-
шенные раны задней поверхности 
шеи, правой ушной раковины)

Повреждения имущества
На ул. Малая Веденка соседи затопили квартиру гражданки К. 
Неизвестные постреляли коров на пастбище, принадлежащих жителю ул. 

Партизанская гражданину О.
В с. Лазо гражданин Б. повредил электропроводку в квартире бывшей со-

жительницы – гражданки К. 
Красноармейский муниципальный район

В с. Новопокровка гражданин П. повредил личные вещи, принадлежащие 
бывшей сожительнице -  гражданке Ю. 

Кражи, грабежи, хищения
Неизвестные лица обманным 

путем похитили денежные средства 
с банковской карты гражданки Э. в 
сумме 5000 рублей.

Неизвестные лица путем взло-
ма входной двери проникли в квар-
тиру гражданки Г., откуда похитили 
ее личные вещи.

Неизвестным лицом из кварти-
ры гражданки А. по ул. Дальнере-
ченская похищены личные вещи 
на сумму 42900 рублей. Накануне 
потерпевшая потеряла сумку с клю-
чами от квартиры и документами.

 Неизвестные лица проникли в 
подвал жилого дома по ул. Красная, 
откуда похитили чугунные трубы.

На ул. Краснофлотская неиз-
вестные путем свободного доступа 
похитили мопед стоимостью 26000 
рублей, принадлежащий граждани-
ну Р.

Из магазина «Находка» подро-
сток похитил мягкую игрушку.

В центре города безработный 
Ж. похитил велосипед, принадле-
жащий несовершеннолетнему  Т. 
Задержан. Велосипед возвращен  
владельцам.

Красноармейский 
муниципальный район

В с. Гоголевка неизвестные 
лица взломали входную дверь в 
дом гражданки Ч., похитили оттуда 
денежные средства в сумме 2500 
рублей и личные вещи. 

В с. Рощино из двора граждани-
на П. неизвестными был похищен 
велосипед стоимостью 6000 ру-
блей.

В с. Рощино из автомобиля 
гражданина А. путем свободного 
доступа были похищены докумен-
ты.

В с. Рощино из помещения че-
буречной неизвестным лицом была 
похищена сумочка с деньгами в 
сумме 1000 рублей, принадлежа-
щая гражданину К.

Житель с. Мельничное гражда-
нин Ф. обнаружил разукомплект 
своего трактора и пропажу инстру-
ментов на сумму 32000 рублей.

В с. Вострецово неизвестные 
проникли в квартиру гражданки Д., 
откуда похитили сумку, в которой 
находились документы и 45000 ру-
блей.

Незаконные порубки
В Долинском лесничестве об-

наружена незаконная рубка дере-
вьев породы дуб  в количестве 5 
сортиментов.

Красноармейский 
муниципальный район

В Вострецовском лесничестве 
обнаружена незаконная рубка де-
ревьев породы ясень в количестве 
3 шт.

Бытовые скандалы
В с. Соловьевка молодые люди 

громко шумели и мешали отдыхать 
своему соседу, гражданину К.  

На ул. Вострецова гражданка Т. си-
стематически оскорбляет гражданку 
Б. и её несовершеннолетних детей.

В гарнизоне Лазо гражданин П. 
устроил скандал со своей сожительни-
цей гражданкой П.

На ул. Уссурийская гражданин П. 
устроил сканжал со своей сожительни-
цей – гражданкой Х.

В одном из магазинов города 
гражданин И. оскорбил продавца -  
гражданку Г.

На ул. Вострецова отец гражданки С. устроил дома скандал. 
На ул. Матросова гражданин Л. устроил скандал своей матери, требовал де-

нег на спиртное.
Красноармейский муниципальный район

В п. Восток гражданин Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения 
устроил скандал со своей бывшей сожительницей 

В с. Новопокровка гражданин П. пришел в дом гражданки Р., оскорблял 
гражданку Р. нецензурной бранью, скандалил.

В п. Восток гражданин Ш, находясь в состоянии алкогольного опьянения 
скандалил со своей женой.

Прочее
На ул. Героев Даманского около магазина «Серебряный ключ» лежал 

пьяный мужчина. 
На ул. Михаила Личенко около одного из многоквартирных домов шу-

мела компания молодых людей, слушали громкую музыку из автомоби-
ля, мешали отдыхать жителям дома.

В дом жителя ул. Первомайская гражданина П. стучали неизвестные.
На ул. Героев Даманского во дворе жилого дома несовершеннолетние 

девочки курили, выражались нецензурной бранью.
На ул. Победы гражданин П. в вечернее время суток выражался не-

цензурной бранью.
В с. Речное гражданка У. ненадлежащим образом исполняет родитель-

ские обязанности., злоупотребляет спиртными напитками.
На ул. Красногвардейская гражданин К. выражался нецензурной бра-

нью в адрес гражданки П.
Красноармейский муниципальный район

В с. Новопокровка на ул. Советская произошло возгорание бытового вагончика. 
В с. Новопокровка гражданка П. в ходе ссоры со своим мужем задушила его.
Житель с. Рощино гражданин Ц., систематически шумит, стучит в стену соседям, мешает спокойно отдыхать.
В с. Рощино около здания автостанции осуществлялась несанкционированная торговля.
В с. Новопокровка в помещении больницы гражданка Х. оскорбила нецензурной бранью гражданина Ш. 
В с. Новопокровка  гражданин К. самовольно  продал автомобиль,  принадлежащий гражданину К.

По сводкам ОВД

Ежегодно, в тёплый период времени учащаются кражи мотоциклов, скутеров 
и мопедов. За 8,5 месяцев этого года на территории Дальнереченского городского 

округа, Дальнереченского и Красноармейского муниципальных районов совершено 15 краж 
мототранспортных средств, 8 из которых до сих пор не найдены.

Чтобы не стать жертвой воров необходимо соблюдать элементарные 
правила предосторожности.

Сотрудники полиции дают ряд рекомендаций, которые помогут избе-
жать кражи двухколёсного транспорта. В качестве профилактики необхо-
димо записать серийный номер техники (обычно он выбит снизу на раме). 
Также желательно сделать фотографию целиком в профиль. Постарайтесь 
запомнить особые приметы вашего транспорта – установленные аксессу-
ары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи, эти меры 
значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказатель-
ства Вашей собственности.

Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не остав-
лять имущество без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и 
прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. 
Если все же мопед приходится оставлять без присмотра, то обязательно 
пристегивайте его замком, даже если отлучаетесь буквально на минуту.

Не стоит доверять присмотр за вашим транспортом случайным и незна-
комым людям. Желательно оставлять имущество в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. 
Если Вы пристёгиваете скутер к ограждению, перилам и подобным конструкциям, убедитесь в их надежности и устойчивости. 
Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование.

Если Ваш транспорт всё же украли, незамедлительно обращайтесь в отдел полиции по адресу: ул. Дальнереченская, 60. 
Тел.: 02 (сотовый 020). Запомните или запишите время кражи, осмотрите место происшествия, поищите вокруг камеры ви-
деонаблюдения, постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера.

Ещё раз обращаем внимание:
Будьте бдительны, не оставляйте имущество без присмотра, соблюдайте элементарные правила предосторож-

ности и вышеперечисленные рекомендации – только в этом случае можно избежать кражи.
ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»

ГИБДД информирует



Женские секреты
Этот очень хороший рецепт поможет тем, у кого шершавые руки,трещины 

на пятках, натоптыши,ногти на ногах "корявые" и "страшные". 
В общем-то их два рецепта с глицерином, но они оба "работают". Берем глицерин. В первом 

случае можно с уксусом, во втором с нашатырным спиртом. Аптечный пузырек с глицерином 
наполнен не до конца, вот и долейте в него уксус, встряхните. А если с нашатырным спиртом, то 
смешиваются в пропорции 1:1 (глицерин и спирт). Втирать этой смесью можно как утром ,так и 
вечером, на ночь пятки, подошвы, пальцы и через несколько дней увидите потрясающий резуль-
тат. Ваши пятки порозовеют, ногти приобретут красивый и блестящий цвет. Так же можно смазы-
вать локти рук. Смесь эта-дешевая, доступная, верная.

В этой статье приведем некоторые 
факты, связанные с беременностью. 
Также дадим советы будущим матерям 
относительно того, как лучше всего ве-
сти себя в данный период (что можно 
делать, а что делать нежелательно).

1. Откажитесь от всех возмож-
ных вредных привычек. Речь идет не 
только о курении, но и об алкоголе. От 
всего этого нужно отказаться еще за 
несколько дней, а лучше – недель до 
зачатия. Нежелателен прием даже са-
мых минимальных доз алкоголя (бан-
ка пива, бокал вина и т.д.). Полностью 
исключите алкоголь из рациона.

2. На состояние плода и здоровье 
будущего ребенка влияет близость 
проживания женщины от свалок, от-
ходов производства, крупных заводов 
и комбинатов, которые выбрасывают 
вредные вещества в атмосферу. Также 
в период беременности крайне неже-
лательно проживать в местах с повы-
шенным уровнем шума – возле аэро-
порта, железной дороги и т.д.

3. Желательно употреблять в не-
больших дозах такое вещество, как 
фолиевая кислота. Все это благопо-
лучно отразится на здоровье будущего 
ребенка. А именно – приведет к сни-
жению риска заболевания лейкозом.

Полезные советы, связанные 
с беременностью

4. Старайтесь как мож-
но реже делать УЗИ во вре-
мя беременности, так как 
данная процедура может 
отрицательно сказаться на 
развитии плода. Посещайте 
кабинет УЗИ лишь по указа-
нию вашего врача-гинеко-
лога.

5. Искусственное пре-
рывание беременности 
может сильно отразиться 
на вашем здоровье (осо-
бенно если делать аборт на 
раннем сроке). Возможные 
последствия – это гормо-
нальный дисбаланс, эрозия 
шейки матки, возникнове-
ние тяжелых воспалитель-
ных процессов, бесплодие.

6. Во время беременности жела-
тельно принимать витамины – в на-
туральном виде (овощи, фрукты), а 
также в виде таблеток. Рацион должен 
быть максимально разнообразным – 
не стоит зацикливаться на каких-то од-
них овощах или фруктах.

7. Старайтесь не употреблять про-
дукты, содержащие большое количе-
ство железа. Это связано с тем, что в 
период беременности организм жен-
щины очень активно вырабатывает 
данное вещество. При переизбытке 
железа могут произойти различные 
неприятные вещи, к примеру, снизит-
ся усвояемость цинка (он важен для 
плода), могут мучить запоры и диареи.

8. В течение нескольких недель по-
сле родов не следует вести половую 
жизнь. По крайней мере, не занимай-
тесь традиционным сексом (вагиналь-
ным), так как кровеносные сосуды 
внутри вашей матки довольно сильно 
расширены. Они даже могут закупо-
риваться в результате попадания в по-
лость матки пузырьков воздуха.

9. Старайтесь проводить больше 
времени на солнце, на открытом воз-
духе.

Методы удаления волос
Нет такого варианта депиляции, кото-

рый будет всем подходить. Если вдруг ты 
попробовала какой-то из них, но осталась 
недовольна, не стоит отказываться от 
шанса, показать всем свои гладкие нож-
ки. Узнай о других возможностях!

1. Электрическая эпиляция
При помощи электрической машинки 

ты самостоятельно можешь удалить лиш-
ние волосы на теле (как пинцетом).Досто-
инства: электрическая машинка удалит с 
твоих ножек и лишние волоски, и их корни. 
Ноги будут гладкими очень долгое время. 
Спустя несколько дней не появится щети-
на, которая колется. Ты не будешь делать 
часто эпиляцию.

Недостатки: многие жалуются на боль. 
А многие — на очень сильную боль. Осо-
бенно это касается зоны бикини. Конеч-
но, сегодня к машинкам предоставляют и 
подушечки из гелия, и ледяные блоки для 
охлаждения. Но чувствительные девуш-
ки не могут довести процедуру до конца. 
Самое основное негативное последствие 
— это врастание волоска в кожу. Этот не-
достаток есть не у всех. После процедуры 
удаления волос нужно растереть кожу мо-
чалкой, а затем смазать ее средством для 
ног. Это даст возможность не допускать по-
краснений.

Если ты страдаешь от варикозного рас-
ширения вен, у тебя чувствительная кожа 
либо ты беременна, то таким вариантом 
эпиляции тебе пользоваться нельзя.

2. Воск
Очень старый метод. Тоже удаляет лу-

ковицы. Необходимо просто разогреть 
воск до установленной температуры и на-
нести его на соответственные места на 
коже. Затем его прижимают полосками. 
После каждую из них удаляют резким рыв-
ком.

Достоинства: гладкость сохраняется 
около месяца. Болевые ощущения при 
удалении полосок терпеть можно. Но это 
зависит от твоего болевого порога.

Недостатки: доверять процедуру нуж-
но хорошему специалисту. Такой вариант 
эпиляции требует сноровки. Недостаточно 
подогретый воск не поможет ничем. А вот 
перегретый воск может стать причиной 
ожога. Ни в коем случае не приводи в по-
рядок зону бикини самостоятельно. Есть 
риск сложностей. Обратись в салон.

3. Крем, который растворяет
Сейчас есть очень много кремов для 

этой процедуры, которые находятся в 
тюбике. Необходимо нанести их на соот-
ветственный участок, оставить на десять 
минут и убрать крем лопаточкой, которая 
прилагается к средству.

Достоинства: в составе крема много 
активных компонентов. Они удаляют во-
лос и корень. Гладкость сохраняется до-
вольно долгое время. И это не больно.

Недостатки: крем удаляет не все воло-
сы. Их очень много остается. Депиляцию 
придется все время повторять. Но и тогда 
итог не будет подходящим.

4. Бритва
Распространенный метод. Для удале-

ния волосков необходимо приобрести от-
личную систему. Есть одно правило: брить 
необходимо по росту волос. Непременно 
смочи кожу перед тем, как удалять воло-
ски.

Достоинства: нет болевых ощущений. 
И знаний специальных не надо. Сегодня 
бритвы имеют защиту от порезов. А кожа 
после процедуры очень гладкая.

Этим методом ты можешь воспользо-
ваться в любое время.

К способу нет противопоказаний. Им 
могут пользоваться все.

Недостатки: не удаляет корни. Воло-
ски быстро вырастают. После бритья мо-
жет возникнуть покраснение. Его можно 
убрать при помощи кремов.

Подбирай средства, исходя из своего 
варианта кожи. Не пользуйся первым, что 
взяла с полки!

Чтобы сделать лицо более вырази-

Макияж по цвету глаз
тельным и приковать внимание окру-

жающих к вашим глазкам, важно 
грамотно подобрать и нанести 
макияж. Выигрышно смотрятся не 
только такие тона теней, которые 
сочетаются с цветом глаз и такие 
тени, которые, наоборот, контра-
стируют с глазами. Макияж дол-
жен быть уместен в обстановке, 
в которой вы находитесь. Поэто-
му, если рабочая обстановка не 
располагает к ярким краскам, то 
остановите выбор на нейтральных 
оттенках теней.

Для макияжа карих глаз под-

ходят тени коричневых оттенков, на-
пример, бежевые или темно-серые. 
Также подойдут лиловые, персиковые, 
сиреневые, синие и фиолетовые цве-
та. Если глаза черные, то смело выби-
райте бежевые и розовые тона теней. 
Если глаза серые, то выбирайте тени, 
на пару тонов темнее оттенка глаз. Не 
рекомендуется использовать светлые 
тени, которые сделают ваши глаза ме-
нее выразительными.

Для макияжа зеленых глаз можно 
выбрать медные, синие, персиковые, 
серые или золотистые тени. Ярко-зе-
леных теней желательно избегать. Го-
лубые глазки можно выделить серо-бе-

жевыми или серебристыми тенями. 
Сиреневые, золотистые, коричневые 
и персиковые оттенки отлично подой-
дут для контраста.

Есть такие цвета теней, которые 
будут отлично смотреться в любом 
макияже, независимо от того, какого 
цвета глаза у девушки. К ним относят-
ся серые тени и все оттенки серого. 
Используя для выполнения макияжа 
черную тушь и тени серого цвета, 
можно подвести внутреннее веко ка-
рандашом, цвет которого совпадает 
с цветом ваших глаз. Так вы отлично 
выделите яркость глаз и подчеркнете 
их цвет.
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О чем говорят 
звезды  

С 15 по 21 сентября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
 Ваша задача сейчас не пойти на поводу своего окружения. Эти люди 
решают свои задачи, делая Вам инструментом для реализации соб-
ственных планов и этим уводят Вас от Ваших целей. Любовь. К Вам 
придет осознание истинного положения вещей, которое будет для 
Вас неприятным. Поэтому Вам придется корректировать свои отно-
шения с любимым человеком. Карьера. Сейчас Вы создаете впечат-
ление ведомого человека. Именно по этой причине Вам не удается 
реализовать свои планы в карьере. Здоровье. Ваше желание всем 
что-то доказать приведет к частым перепадам настроения. Если Вы 
не возьмете себя в руки, то велика вероятность нервного срыва.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Не нужно сейчас сомневаться в том, что Вы делаете. Иначе, поддав-
шись на эмоции, Вы начнете переделывать уже сделанное - в это 
лишняя трата времени и Вашего потенциала. Любовь. В эту неделю 
постарайтесь быть максимально искренни с партнером. Это лучшее 
время для того, чтобы высказать все, что Вам нравится, а что нет. 
Карьера. Ищите сейчас совета не у дилетантов, а у тех, кто является 
профессионалом своего дела. Иначе существует риск того, что глу-
пые советы заведут Вас в тупик. Здоровье. Сомнения в мыслях - это 
всегда лишняя нагрузка на Ваш организм. Поэтому сконцентрируй-
тесь и не переосмысливайте постоянно то, что Вы уже сделали.

Близнецы
(21 мая-21 
июня)
Даже если Вам кажется, что Ваш 
рейтинг идет вниз, сейчас у Вас 
будет прекрасный повод реаби-
литироваться, выполнив слож-
ное задание начальства. Нельзя 
упустить этот шанс. Любовь. Со-
мнения на работе могут отраз-
иться на семейных отношениях. 
Этого можно избежать, если Вы 
будете контролировать перепа-
ды своего настроения. Карьера. 
Даже если Вам покажется, что 
Вы не сможете выполнить за-
дание, нужно собрать все силы 
и выполнить его. Иначе может 
наступить крах Вашей карьеры. 
Здоровье. Старайтесь проявлять 
больше позитива. Вам досажда-
ет чувство вины, которое может 
отразиться болью в суставах, 
особенно в шейной области.

Лев (23 июля-23 августа)
Неделя будет посвящена выстраиванию непростых отношений с Ва-
шим партнером. Если Вы сумеете справиться, то не только в любви, 
но и в делах Вас ждет благоприятный период. Любовь. Постарайтесь 
как можно больше инициативы проявлять в отношениях, и это очень 
благотворно скажется на их развитии. Карьера. Не критикуйте окру-
жающих, чтобы не нажить себе врагов. А если Вы вместо критики 
поможете им в сложном деле, то они станут Вашими преданными 
помощниками. Здоровье. На этой неделе Ваши чувства создают 
благоприятный фон для Вашего здоровья. Постарайтесь как можно 
дольше продлить это состояние.

Дева (24 августа-23 сентября)
Не распыляйтесь сейчас. Выберите главное дело среди множества 
и одного надежного партнера. Пришло время делать ответственный 
выбор. Любовь. Сделайте выбор и окружите своего партнера макси-
мальным вниманием. Иначе существует риск просто остаться в оди-
ночестве. Карьера. Постарайтесь избегать проблемных ситуаций и 
конфликтов. В противном случае Вы еще и можете остаться винова-
тыми. Здоровье. Суета этой недели и стремление сделать невозмож-
ное приводит к тому, что раздражение накапливается. Существует 
возможность нервного срыва.

Весы (24 сентября-23 октября)
Усердие и исполнительность - вот главный девиз этой недели. По-
этому не давайте расслабиться себе и не старайтесь увильнуть от 
ответственности. Любовь. Если Вы не будете прятаться за эмоциями 
смущения и страха, то у Вас все получится. Именно сейчас Вам нуж-
но реализовать свои тайные желания в отношении своего партнера. 
Карьера. Это замечательная неделя для того, чтобы у руководства 
о Вас сложилось положительное мнение. Здоровье. Не старайтесь 
переделывать людей, которые Вам не нравятся - Вы только потра-
тите на это свое здоровье. Сейчас велик риск нервных расстройств.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Нужно найти способ побыть с семьей и со своими близкими. Они 
очень нуждаются в Вас сейчас. Это важнее Ваших подвигов на ра-
боте. Любовь. На этой неделе необходимо сгладить все острые углы 
близких отношений. Именно это сейчас самое важное в личных от-
ношениях. Карьера. Не стоит на этой неделе начинать новые дела, 
даже если Вы уверены в себе. Сейчас семейные дела способны раз-
рушить все Ваши планы. Здоровье. Тяжким бременем для Вашего 
здоровья может стать чувство ответственности за близких. Поэтому 
есть большой риск возникновения остеохондроза.

Стрелец 
(23 ноября -21 

декабря)
Сейчас велик риск искушений 
и соблазнов. Звезды проверят 
искренность ваших желаний 
и чувств. Не поддавайтесь си-
юминутным увлечениям - мо-
жете многое потерять. Любовь. 
Вы неожиданно можете уви-
деть вокруг много людей, кото-
рые покажутся Вам более ин-
тересными, чем Ваш партнер. 
Однако не стоит менять его на 
кота в мешке, так как дальше 
будет только хуже. Карьера. Об-
становка будет провоцировать 
Вас на то, чтобы все бросить и 
перейти на другую работу. Вам 
нельзя поддаваться на такой 
соблазн. Здоровье. Сложность 
выбора и эмоциональные ме-
тания - замечательная почва 
для новых ростков депрессии.

Козерог (22 декабря-20 января)
Если есть возможность отправиться в поездку, используйте ее. Это 
хорошая возможность сбросить нервное напряжение и нарушить 
однообразие Вашей жизни. Любовь. Не стремитесь обещать и мно-
го говорить. Для Вашего любимого человека поступки иногда зна-
чат больше слов. Карьера. У Вас возможна сейчас дорога, которая 
приведет к желаемому результату. Однако велика вероятность, что 
в это время кто-то займет Ваше место. Здоровье. Отправляясь в до-
рогу, обязательно захватите аптечку, так как есть риски получения 
небольшой травмы.

Водолей (21 января-20 февраля)
Сейчас не стоит рисковать и ставить на кон все, что Вы имеете- 
сейчас очень неблагоприятное время, для того, чтобы делать это. 
Любовь. Вы пытаетесь сделать всех счастливыми, потому что сами 
окрылены. Но лучше сконцентрируйтесь на своем любимом - ему 
так не хватает Вашего внимания. Карьера. На этой неделе выпадет 
шанс поправить свое материальное благополучие, причем спонтан-
но и неожиданно. Но дальше так уже не будет - это случайность. Здо-
ровье. Ваша суетливость и несобранность способны уложить Вас в 
больницу. Большой риск получения травм, возможно, переломов.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе Вам обязательно нужно опираться на прежний опыт. 
Пусть он станет надежным помощником в Ваших делах. Любовь. В 
этот период возможны случайные знакомства и невинный флирт. 
Однако не придавайте всему этого большого значения - это лишь 
эпизод Вашей жизни. Карьера. Не стоит ввязываться в сомнитель-
ные дела и авантюры - это все может полностью разрушить Вашу 
карьеру. Здоровье. Нельзя особо перенапрягаться ни на работе, ни в 
любви. Ваш организм на пределе и ему требуется отдых.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
В это время Вам поможет способность убеждать окружающих. Бла-
годаря этому Вы сможете сделать все желаемое руками других лю-
дей. Любовь. Ваше будущее сейчас туманно и жизнь полна неожи-
данностей. Поэтому не донимайте своего партнерами сомнениями в 
его чувствах, иначе он и сам начнет сомневаться. Карьера. В плане 
развития карьеры на этой неделе намечается определенное движе-
ние. И вам необходимо приложить максимум усилий, чтобы укорить 
это движение. Здоровье. Не будьте уверены, что цель оправдывает 
средства. Такая уверенность может привести к ощущению страха и 
ответственности, а это плохо скажется на Вашей эндокринной си-
стеме.
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20 сентября проводится 
ежегодный турнир 

по футболу 
памяти В. Лагуты.

Начало в 10:00 на городском стадионе.
Участвуют команды городов Спасска, 

Лесозаводска, Лучегорска 
и Дальнереченска.

В Приморье на японском 
судне обнаружена зараженность

В Приморском крае в Порту Восточный на ино-
странном судне обнаружены заражённые продукты 
питания. На борту судна проведены работы по обез-
зараживанию. Вынос продуктов питания на берег 
запрещен. 

В ходе карантинного фитосанитарного контроля, 
проведённого в отношении прибывшего в морской 
порт г. Находка иностранного судна под флагом Япо-
нии, инспекторами Россельхознадзора в судовой 
продовольственной кладовой обнаружены заражен-
ные продукты питания экипажа.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Все-
российский центр карантина растений» Россельхоз-
надзора лабораторные исследования подтвердили, 
что в зернах маша на судне «TyIris» находились жи-
вые жуки четырехпятнистой зерновки, имеющей 
для Российской Федерации карантинный статус. 
Масса зараженной пищевой продукции составила 
15 килограммов.

Заражение российской территории этим, отсут-
ствующим в России, видом вредителей растений 
предотвращено. По информации специалистов ка-
рантина растений Россельхознадзора, заражение 
этим видом вредителей растений может нанести 
серьёзный ущерб урожаю выращиваемых в России 
зернобобовых культур, прежде всего это горох, соя и 
фасоль, и привести, соответственно, к удорожанию 
этих видов пищевых продуктов.

В настоящее время в продовольственной кладо-
вой иностранного судна проведены работы по обез-
зараживанию. Вынос на берег продуктов питания 
экипажа запрещён.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалинской области, 

т. (423)2-753-797, rosselnadz_press@mail.ru

Россельхознадзор исключил 
из оборота мясо с опарышами

Целый контейнер мясной продукции – 15 тонн – 
исключен из оборота Управлением Россельхознад-
зора по Приморскому краю и Сахалинской области. 
Мясо прибыло во Владивосток размороженным, а 
внутри контейнера к моменту проверки уже заве-
лись опарыши.

Управлением Россельхознадзора по Примор-
скому краю и Сахалинской области обнаружен 
прибывший во Владивосток контейнер с мясной 
продукцией, которая не соответствовала санитар-
но-ветеринарным нормам. То, что мясо испорчено, 
стало ясно сразу после вскрытия контейнера для до-
смотра – на полу были обнаружены кровавые под-
теки, внутри стоял неприятный запах, в одном из 
углов ползали живые опарыши. Даже неспециалисту 
с первого взгляда стало бы понятно, что такая про-
дукция не может быть допущена к продаже.

Управлением Россельхознадзора по Примор-
скому краю и Сахалинской области собственнику 
продукции выдано предписание исключить мясо из 
оборота, контейнер опломбировать и заморозить 
продукцию. После этого в самом скором времени бу-
дут отобраны пробы для проведения исследований 
в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная 
лаборатория» Россельхознадзора. По результатам 
исследований будет принято решение о дальнейшей 
судьбе продукции. Для предотвращения нелегаль-
ной реализации размороженного мяса и его воз-
можной переработки в полуфабрикаты дело взято 
Россельхознадзором на особый контроль.

Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя 
по связям с прессой  

Контакт: помощник руководителя по связям с 
прессой Саленко Виталий Павлович, т. (423)2-

753-797, rosselnadz_press@mail.ru
Пресс-служба Управления Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалинской области, 

т. (423)2-753-797, rosselnadz_press@mail.ru

Вниманию 
жителей Дальнереченского городского округа!

23 сентября 2014г. в 09.30 
в здании Администрации Дальнереченского город-
ского округа ул. Победы,13 каб.41 состоится прием 

жителей Дальнереченского городского округа Уполно-
моченным по правам человека в Приморском крае 

Розовым Валерием Михайловичем.

Владелице уссурийского кафе 
придется ответить за чужой проступок

Проверка уссурийского кафе «Исфара» Управлением 
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалин-
ской области выявила типичное для мелких предпри-
ятий общепита нарушение ветеринарного законода-
тельства – прием продукции животного происхождения 
неподтвержденного качества.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области проведена внеплановая 
выездная проверка уссурийского предприятия обще-
ственного питания «Исфара», принадлежащего индиви-
дуальному предпринимателю Светлане Больбух. Правда, 
фактическую деятельность по доверенности осущест-
влял Бободжон Раджабов. В ходе проверки было уста-
новлено, что на предприятии общественного питания 
принимали продукцию животного происхождения, на 
которую отсутствовали ветеринарно-сопроводительные 
документы. Всего в кафе было обнаружено 8 кг кури-
ных субпродуктов, 21 кг свиного окорока, 10 кг куриных 
крыльев и 17 кг говядины.

Бободжон Раджабов в свою очередь пояснил, что не 
знал о необходимости принимать продукцию животно-
го происхождения только с документами и обещал ис-
правиться. Тем не менее, по факту нарушения Управ-
лением Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области постановил признать Светлану 
Больбух, как официального владельца кафе, виновной в 
совершении административного правонарушения с на-
ложением на нее штрафа.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалинской области, 

т. (423)2-753-797, rosselnadz_press@mail.ru

Покупка краба через Интернет: 
микробы в подарок

Морепродукты во Владивостоке можно купить не 
только в магазине или на рынке, но и на сайте бесплат-
ных объявлений. Как правило, документов, подтвержда-
ющих качество и безопасность такой продукции у про-
давца нет, да и сам деликатес оказывается опасным для 
человека.

На одном из популярных владивостокских сайтов 
объявлений часто встречаются предложения купить ва-
реного краба. Но далеко не всегда у продавца есть до-
кументы, подтверждающие качество продукции. В этом 
убедились сотрудники Отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УМВД по г. Владиво-
стоку и Управления Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области. Они назначили по теле-
фону одному из продавцов встречу, по итогам которой 
краб неустановленного происхождения и неподтверж-
денного качества был изъят и помещен на изолирован-
ное хранение. В отношении продавца возбуждено дело 
об административном правонарушении.

Как показала экспертиза, проведенная ФГБУ «При-
морская межобластная ветеринарная лаборатория» 
Россельхознадзора, краб действительно оказался не-
безопасным. В нем был обнаружен золотистый стафило-
кокк и 185-кратное превышение максимально допусти-
мого уровня бактериальной обсемененности.

Россельхознадзор в очередной раз напоминает: не 
покупайте морепродукты у сомнительных торговцев, а 
если решились, то не бойтесь спрашивать ветеринарно-
сопроводительные документы. Помните, что вред, на-
несенный здоровью некачественной продукцией, пере-
черкнет все возможные выгоды от покупки.
Пресс-служба Управления Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалинской области, 

т. (423)2-753-797, rosselnadz_press@mail.ru
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ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
Работа с персоналом, документооборот, 

без возрастных ограничений.
8 953 212 65 90.

ПРОДАЕТСЯ ТОВАР 
по закупочным ценам из магазина 
«Веселый праздник». Б/у витрины, 

стеллажи, прилавки, программа 1С с 
базой. Тел.: 8-902-556-98-42.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, метал. 
двери, навесы, дровяники, лестницы, 

вольеры, печки для бани. ЗАМЕНА 
замков, а также РЕМОНТ калиток, 

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

РАБОТА 
В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ. 
Молодые пенсионеры 

приветствуются.
Тел.: 8 924 425 00 45.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИЦА, 
имеющая навыки секретаря-делопроизводителя. 
Тел.: 8-902-058-29-39, с 10 до 17, в раб. дни.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА, 

ГРУЗОВИКА
 5 т, кран 3т, самосвал 3т, 

5т, 800 р./час. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА (септики, 
отводы, планировка).

89020545451.

ПРИВЕЗУ 
гравий, пе-

сок, щебень, 
отсев, землю.

Тел.: 
8 902 054 54 51.

Любимого СЕРГЕЯ ИОСИФОВИЧА 
МАЗУН С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретил 
16 сентября!
Сказать 
спасибо – 
это мало,
Мы все в 
долгу перед 
тобой,
Дай Бог 
тебе 
здоровья, 
папа, -
Желанье всей родни большой,
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе теплей,
Когда твой праздник наступает!

Жена, семьи Клочко, 
Замяткины и Глуговские.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 
участницу Великой 
Отечественной войны ВЕРУ 
НИКОЛАЕВНУ ЛАЗЕБНУЮ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 18 сентября!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, 
бодрости духа, внимания и заботы 
близких и долгих-долгих лет жизни!

Милую, любимую нашу девочку 
красавицу, нежный звоночек 
ВИТАЛИНУ АСЫРКИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А вот и первый 
юбилей,
Представьте – 
5 годков!
Полно на 
празднике 
детей,
Подарков и 
цветов!
Витуля, 
подрастай 
скорей,
Будь умницей 

во всем,
Послушной девочкою будь
И радуй всех родных!
Родители, братики, тети, бабушки, 

дедушки и прабабушка.

Дорогую, любимую сестренку 
КРИСТИНУ ШУЛЬЖЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 19 сентября!
Красивой жизни,
Счастья, процветанья!
Пусть для тебя горит зеленый свет,
Сопровождает в смелых 
начинаньях
Вкус радости, успехов и побед!

Брат Володя, сестра Виолетта.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 
МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ ШАЙДУРОВУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 22 сентября!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, добра, 
благополучия и неиссякаемой 
энергии еще на долгие-долгие годы!

Дорогого папу, дедушку 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЕШЕНКО 
С 65-ЛЕТИЕМ!
Спасибо, папочка, за все:
Любовь, терпение и ласку,
За сердце доброе твое
И жизнь, похожую на сказку!
Пусть в день рождения судьба
Благословит тебя удачей,
Подарит радости сполна
И счастья светлого в придачу!

Ольга, Вадим и Вика.

С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ дорогую, любимую 
доченьку, внучку, племянницу 
КРИСТИНУ ШУЛЬЖЕНКО!
Пусть этот день, который 
ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь 
твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет!
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря,
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Мама, д. Вова, 
т. Света, д. Саша.

С 65-ЛЕТИЕМ СЕРГЕЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА ЕШЕНКО!
Шестьдесят пять – пора 
прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными
И время камни собирать!
Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят вам тепло!
Чтоб были вашими успехами
Здоровье, радость и добро!

Валя, Юра, племянники.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор на обучение
 водителей всех категорий!

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!
«А» - 5000 руб.; «В» - 9600 руб.; «С» - 12000 руб.;  «Д» - 10000 

руб.; «Е» - 8000 руб.Обучение на механических и автоматиче-
ских коробках передач. Высокопрофессиональный коллектив 
мастеров ПОВ. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты за обучение.
Ждем вас по адресу:  г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 4 или 
свяжитесь   с нами по тел.:  8 (42356) 33-5-19; 8 (42356) 25-3-22.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

НА ЗАКАЗ
ЛДСП – от российских и австрийских
 производителей более 70 расцветок. 
 МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.  

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла 
и зеркала.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ для шкафов-купе с 
текстурой под древесину и шелк. 
С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

УСТАНОВКА 
охранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, систем контроля досту-
па, квартирные видеодомофоны, подъезд-

ные домофоны, солнечные панели.
 ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры.

Тел.: 8 908 975 92 07;
 8 908 985 86 35.

четверг

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИЦЫ 

для работы в 
г. Владивосток. 

Жилье
 предоставляется. 

Зарплата высокая.
Тел.: 8 914 671 55 57.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

В связи с переездом 2-хкомнатная от-
личная квартира в п. ЛДК. Есть абсолют-

но все! Бойлер, итальянские батареи, 
французские окна и потолки, застеклен-

ная лоджия, Интернет, кабельное ТВ, 
интерактивное ТВ, домашний телефон, 

домофон. Заходи и живи!

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН ПОД ВОДУ.
89147269749.

ООО «ЗОЛОТАЯ 
ЧАША»

требуются
 на работу
АДМИНИСТРАТОР 

и БАРМЕН.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

АРЕНДА 
МИНИ-

ЭКСКАВАТОРА. 
Закопаем ваш 

септик, 
прочистим и углубим 
канаву, спланируем 

площадку.
8-953-228-69-95.

УТЕПЛИТЕЛЬ «ТЕПЛОКОВ», 
1 рулон – 16 кв. м – 450 руб. 89532137654.

На сбор кедрового 
урожая

ТРЕБУЮТСЯ 
активные молодые 

люди. З/п от 30 т. р. и 
выше (сдельно). Вахта.
Тел.: 8 908 461 74 88; 

8 924 126 11 61.

В ресторан 
«Серый Кардинал»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГАРДЕРОБЩИК.

28-5-73; 
8-924-249-53-68.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 908 965 04 41; 8 914 701 88 45.

В крупную компанию сотовой связи 
(Дальнереченск)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Официальное трудоустройство, обучение за счет 
компании, высокая оплата труда. 

Т.: 8-914-715-40-36. Для резюме: fomina.
elena@kpcc.ru

ПРОДАЕТСЯ 
МАГАЗИН 
«АВТО +» 

по ул. Личенко, 27.
Тел.: 8-902-556-98-42.

В гостиницу 
ТРЕБУЕТСЯ 
БУФЕТЧИК 

с образованием повара.
Обращаться по тел.: 28-800.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
з/п от 35 т. р. Мужчины и женщины. 

Питание, проезд, проживание.
8-914-701-15-26; 8-914-661-29-24; 8-914-702-10-74.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ.

8 908 969 1767.



ПРОДАМ 3-комн. кв. в 
11 квартале г. Дальнере-
ченск; коттедж на 2 хозя-
ина в районе бывшего 
гарнизона «777». 
Тел. 8 914 684 86 68. 

ПРОДАМ станки по ме-
таллу (токарный, стро-
гальный, фрезерный); 
красивый облицовочный 
кирпич. 
Тел. 8 914 684 86 68.

ПРОДАМ панельный дом 
с мебелью в с. Нагорное 
Пожарского района; а/м 
«Мазда» МРY-96 г. Цена 
300 тыс. руб. 
Тел. 8 951 019 51 59.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в 
Лучегорске (32,5 м2, 2 
этаж, утеплённая, кон-
диционер, дом.телефон). 
Цена – 780 тыс. руб. 
Тел.: 8 924 425 51 48, 
8 924 244 09 87.

ПРОДАМ отбор-
ный картофель 
сорта «Адрета».
Тел.: 
8 914 734 68 75.

ПРОДАЕТСЯ 
«toyota ipsum» 
1999 г. в., пере-

ходящий 2000 г., салон 
светлый, 5 лет в РФ, один 
хозяин, цвет белый-се-
рый, сигнал с обратной 
связью, автозапуск, CD, 
MP3, MP4, DVD, литье, 
резина отличная.
Тел.: 8 953 217 06 09.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира по адресу: 
ул. Героев Даманского, 
40. Общ. пл. 66,8 кв. м, 2 
этаж.
Обращаться по тел.: 
8-902-556-98-42.

ПРО-
ДАЕТСЯ 
дача в 
районе 
Аэро-
порта 10 
соток, до-
мик, сад, 
теплица, 
водоем, 
автосто-
янка, 
лесной 
массив; 
гараж 
в кооп. 
«Афганец» (4,5 х 12 м), 
подвал, смотровая яма.
Тел.: 8 951 019 49 15; 
8 902 050 31 64.

ПРОДАЕТСЯ 
дом в Лазо. 
Большой участок. В доме 
вода, септик, водяное 
отопление. Имеются над-
ворные постройки.
Тел.: 8 924 330 84 85.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру с перепланиров-
кой в центре города.
Тел.: 8 914 332 1111; 
8 914 667 99 99.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в п. ЛДК.
Звонить по тел.: 
8 984 147 11 59; 
8 914 328 07 90.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира по ул. Даль-
нереченской, 64, общ. 
пл. 74 кв. м, 3 эт., улучш. 
планир., два застекл. бал-
кона. Встроенная мебель 
(кухня, прихожая).
Обращаться по тел.: 
8-902-556-98-42.

ПРОДАМ 2-хкомнатную ме-
блированную квартиру по 
ул. Ленина, 30, 48,8 кв. м, 3 
этаж, ремонт, балкон пласти-
ковый. Все остается- конди-
ционер, плазма, машинка 
автомат.
Звонить по тел.: 
8 924 330 43 39.

ПРОДАМ оружие «Perfecta» 
(калибр 8 мм); «ИЖ-58 МА» 
(калибр 16); «МЦ-21» (калибр 
12); «Mossbera» (калибр 5,6) 
с документами. Цена при 
осмотре. ПРОДАМ краси-
вое литье на 20,5 – 114,3 с 
летней резиной на «мурано», 
«хариер», СХ-7. Фото на дро-
ме. Цена 25 т. р., торг при 
осмотре.
Тел.: 8 924 249 39 17; 
8 924 135 98 29; 
8 924 330 43 39.

ПРОДАЕМ или МЕНЯЕМ 
частный дом в неза-
тапливаемом месте по 
ул. Гарнизонной, 26 на 
1-2-хкомнатную квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.
 
ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок в п. ЛДК – част-
ный сектор, 8 соток, не 
топит, земля в собствен-
ности, документы гото-
вы, новый железный 
забор, 450 тыс. руб.
Тел.: 8-902-520-53-28.

ПРОДАЕТСЯ  квартира в 
2-хквартирном доме на 
Сенопункте, окна ПВХ, 
новый железный забор, 
участок 6 соток, надвор-
ные постройки, кухня, 
баня, дровяник, гараж, 
колонка во дворе, цена 
при осмотре.
Тел.: 8 924-137-77-12; 
25-7-17.

ПРОДАЮТСЯ щенки по-
роды Московская сторо-
жевая. Возраст 2 месяца.
Тел.: 8 966 292 00 36.

ПРОДАЮТСЯ телка, возраст 
3 месяца и трактор «Izeki 
1500».
Тел.: 8 914 977 56 94.

ПРОДАЕТСЯ 
крупный кар-
тофель сорта 
«Кардинал», 
200 рублей 
ведро.
Звонить по тел.: 
8 914 662 23 
21.

СНИМУ гараж в районе 
горбольницы на длительный 
срок. ПРОДАМ шпагат по-
липропиленовый (сеновяз), 
дешевле всех.
Тел.: 8 914 664 34 18.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 11 квартале, 2 
этаж.
Звонить после 16.00 по тел.: 
8 908 990 77 83.

ПРОДАМ стиральную 
машинку полуавтомат, в от-
личном состоянии, дешево.
Звонить с 16 до 20 по тел.: 
8 908 444 27 39.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявления

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03.

ПРОДАМ дрова в пачках 6 
кубов:  ильмак сухой - 2200 руб., 
елка - 2500 руб., липа - 2000 
руб., пиленые дрова (дуб, ясень) 
– 4200 руб. Тел.: 89025220722.

ПРОДАМ 
ДРОВА

 в пачках
 (дуб, ясень) – 

6 кубов 
(большая 
машина).

Тел.: 
89020545451.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

 (5 кубов) – 1600 рублей.
Тел.: 8 902 054 54 51.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная. 
Тел.: 89025220722, 89532299814.

четверг

ДРОВА НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

Врач терапевт 
Оноприенко Т.Ю.

27, 28.09.
Врач уролог-

андролог-онколог
Шутов Дмитрий 
Александрович

г. Хабаровск.

ПАМЯТИ 
ГЛАДКИХ СВЕТЛАНЫ ПЕТРОВНЫ
17 сентября пять лет, как нет с 
нами нашей любимой 
и родной жены, мамы, бабушки.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим, 
Любить и помнить будем 
мы всегда!
И не утихнет боль от той потери, 
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя 
так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Спи спокойно, родная. 
Все тебя мы любим, помним и 
скорбим.

АВТОСВАРЩИК.
8 908 969 1767.

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР-ПРИЕМЩИК 

НА СТО.
8-951-018-2586.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

НА СТО.
8-951-018-2586.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 

РУКОВОДИТЕЛЯ НА СТО.
8 951 018 2586.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира 33 кв. 
м, 3 этаж, по 
ул. Советской, 

23, дверь 
железная, 
окна и балкон евро.
Тел.: 34-0-62; 
8 902 069 84 52; 
8 953 219 32 43.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕР-
НОЗЕМ. Грузовичок – 
1900 рублей.
Тел.: 8 908 964 72 16.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. УСЛУГИ экскаватора, 
ковш 0,6 куб. 
8 908 9647216.

ПРИВЕЗУ курочек несу-
шек – 10 месяцев; молод-
няк – 4 месяца.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ПРОДАЮТСЯ 2-хмесяч-
ные поросята.
Тел.: 8 966 292 00 36.

СДАЕТСЯ комната в 
общежитии по ул. Про-
мышленной.
Тел.: 8 924 431 07 37; 
8 908 986 00 59.

ПРОДАЕТСЯ коопера-
тивный гараж 6 х 7 м в 
районе привокзального 
гарнизона.
Тел.: 8 902 057 56 96.

ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира по 
ул. Советской, 5 этаж, 
ремонт, с бытовой 
техникой.
Тел.: 34-2-09; 
8 924 696 81 51.

ПРОДАМ новые меди-
цинские костыли. 
Тел.: 8 924 434 63 55.

НАЙДЕНА кошка с чер-
ным ошейником. Окрас 
серо-полосатый, лапки 
белые. 
Звонить по тел.: 
8 914 719 59 38.

ПРОДАМ плиты перекры-
тия, блоки, балки, белый 
кирпич.
Тел.: 8 908 964 72 16. 

СЕМЬЯ СНИМЕТ частный 
дом в п. ЛДК. На длитель-
ный срок. Не дорого. 
Оплату и порядок гаран-
тируем.
Тел.: 8 902 055 37 41.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых 

одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция 

пера
 с заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, 
одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: ул. Победы, 5  (база райпо), 
2 этаж, 4 каб., тел.: 8 951 000 85 03.

четверг

Дальневосточный Пчелоцентр 
РЕАЛИЗУЕТ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 

лечения и ухода за пчелами.
ПРОДАЕТ вощину (либо обменивает на воск).

ЗАКУПАЕТ мед натуральный, воск.
Адреса: г. Хабаровск, 

ул. Карла Маркса, 176, 
оф. 2, т.: (4212) 33-39-65, 33-39-94.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 

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

В нашем магазине 
большой выбор телефонов, 
фотоаппаратов, ноутбуков,
планшетов, аксессуаров 
и прочей техники.

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

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

23-24 сентября 
в ДК «Восток» состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ШУБ ИЗ МУТОНА. 
Пр-во – г. Пятигорск. Размеры с 38 по 62! Скид-

ки. Кредит без первоначального взноса от Альфа 
Банк, а также 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО – 

г. Нижний Новгород.
При покупке шубы – пальто 

в подарок!
ВНИМАНИЮ

пенсионеров органов 
внутренних дел и внутренних 

войск!
24 сентября 2014 г., в 15 часов

В актовом зале (5 эт.) Межмуници-
пального отдела МВД РФ «Дальне-
реченский (г. Дальнереченск, ул. 

Дальнереченская, д. 60)
СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ветеранской организации МОМВД 
России «Дальнереченский». 

Повестка: перевыборы Совета 
ветеранов, избрание председателя 
ветеранской организации МОМВД 

РФ «Дальнереченский».
Руководство Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Дальнереченский».

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

30 КВ. М 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
8 908 973 70 77.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ; на продуктовый склад – 
РАБОЧИЙ. Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 54/5

 (База жми-дави). ИП Полещук И. В.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА АВТО.
8 908 969 1736.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. ВАРИМ КОТЛЫ.
 8 908 964 72 16.


