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Овощторг по-лицейски
Стр. 4

Два «золота» и « бронза» 
у воспитанников 

Виктора Азьмука!Стр.  16

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Во вторник, 15 сентября, в администрации города прошла церемония 

вручения удостоверений народным дружинникам Дальнереченска.

Стр.  5
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Профессиональный празд-
ник – важнейшая дата в жизни 
человека. Труд священен, он 
дает людям жить, воспитывает 
ум, волю и сердце. Мы посвя-
щаем труду всю свою жизнь. 
И к какой бы профессии мы ни 
принадлежали, во все времена 
люди признавали, что престиж-
ным может стать любое дело, 
все зависит от того, как чело-
век будет работать.

Сложилась такая традиция: 
в третье воскресенье первого 
осеннего месяца (в этом году – 
20 сентября) поздравлять всех, 
кто трудится в лесопромышлен-
ном комплексе страны. А это 
представители многих профес-
сий – работники науки, маши-
ностроения, лесозаготовители, 
деревообработчики. Этот тор-
жественный день отмечают 
все, кто отвечает за разумное 
использование лесных ресур-
сов и грамотную их переработ-
ку.

Компания «Лес Экспорт» 
за свою восемнадцатилетнюю 
историю стала одним  из веду-
щих  игроков лесопромышлен-
ной отрасли страны и является 
одним из лидирующих пред-
приятий в сфере лесозаготовки 

Праздник  Третье воскресенье сентября – 
День работников леса!

Достоинство 
ваше – в труде

и деревопереработки. На пред-
приятии, которое по праву счи-
тается градообразующим, ра-
ботает более 500 человек.  В то 
время, когда всюду наблюдает-
ся дефицит первоклассных спе-
циалистов, тем более в такой 
специфической области, «Лес 
Экспорт» стремится создавать 
максимально комфортные ус-
ловия для сотрудников, чтобы 
первоклассные специалисты 
трудились именно здесь. 

Главным богатством Даль-
нереченска всегда считался 
лес и от того, как мы будем его 
использовать, будет зависеть 
привлекательность нашей тер-
ритории, и ее экономическое 
благополучие. Наш город по 
праву гордится тем, что лесная 
отрасль обладает высоким про-
изводственным потенциалом, 
внедряет передовые техноло-
гии по заготовке и переработ-
ке древесины. Праздник День 
работников леса – признание 
значимости этой профессии. 
Каждый, кто работает в лесу, 
занят лесоохраной, лесовосста-
новлением, переработкой дре-
весины – вносит свой вклад в 
развитие лесного комплекса 
города.

В этот день особым внима-
нием пользуются все, кто сво-
им трудом принимает участие 
в рациональном пользовании 
лесных ресурсов, а затем спо-
собствует их восстановлению 
и преумножению. Лес является 

одной из самых приоритетных 
отраслей в нашей стране, так 
как оказывает непосредствен-
ное влияние на экологическую 
безопасность. В то же время 
переработка лесных ресур-
сов приносит доход в государ-
ственный бюджет, а значит, 
обеспечивает национальное 
богатство страны. Бережное 
отношение и рациональное 
использование не только вхо-
дит в обязанности работников 
лесной отрасли, но должно быть 
важным для всего общества.     
Всем, кто работал и сейчас ра-
ботает, желаем  доброго здоро-
вья. Стабильности вам и успе-
ха, чтобы вас всегда окружали 
понимающие, верные и насто-
ящие единомышленники.

Благодарим всех работни-
ков отрасли и ветеранов лес-
ной службы за добросовестный 
и неустанный труд, за весомый 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие города, края, 
страны. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, опти-
мизма, стабильности. Пусть все 
ваши цели и устремления будут 
реализованы, а в семьях царят 
мир, счастье и благополучие!

Дорогие ветераны и работники компании «Лес Экспорт»! 
Уважаемые дальнереченцы! Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днем работников леса! 
От всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в Вашем благородном деле служения Русскому Лесу! 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность остается ведущей отраслью 
в экономике Дальнереченска и Приморского края. В общей структуре промышлен-
ного производства региона продукция нашего предприятия занимает ведущее по-
ложение. Наша общая стратегическая задача – не просто сохранить, но и увеличить 
этот потенциал, используя лесные ресурсы по-хозяйски бережно и эффективно, на-
ращивать объемы производства.  

Работа в лесу, на деревоперерабатывающих предприятиях никогда не была лег-
кой. Серьезные вызовы мировой экономики перед лесопромышленным комплексом 
стоят и сегодня. Однако наше предприятие продолжает свой путь развития углублен-
ной переработки леса, внедрения новых технологий, строительства современных 
перерабатывающих производств.

Наш коллектив — лучшие представители разных профессий и специальностей, 
люди, посвятившие производству много лет, грамотные специалисты, своим добро-
совестным трудом доказавшие высокий профессионализм и преданность делу. При-
ятно осознавать, что мы все работаем в одной дружной команде. С детства каждый 
из нас мечтает состояться в какой-либо профессии, найти свое дело в жизни. Многие 
из вас когда-то выбрали профессии лесного комплекса, пришли работать на наше 

предприятие. Это очень почетно и ответственно  — создавать своим трудом продукцию 
старейшей и одной из ведущих отраслей экономики нашей страны. Пуст ваш труд при-
носит вам только положительные эмоции. Радость и удовольствие от работы, которую 
вы выполняете, — один из показателей того, что вы нашли свое дело в жизни. 

Низкий поклон за ваше трудолюбие, самоотверженность, верность профессии и вы-
бранному делу, за то, что вы цените свое рабочее место. Пусть вас всегда окружают 
добро, счастье и любовь, тепла и света в ваших семьях. Спасибо вам за то, что до сих 
пор вы верны однажды выбранному пути, за вашу преданность нашему общему делу, 
за выпуск качественной и конкурентоспособной продукции, за трудолюбие и усердие, 
ежедневно проявляемые вами на рабочих местах, за веру в наш общий успех. Пусть 
все ваши начинания будут успешными, дело жизни приносит удовлетворение и доста-
ток. Здоровья вам и вашим родным, семейного благополучия, неиссякаемой энергии 
на жизненном пути и исполнения самых заветных желаний! 

Администрация ЗАО «Лес Экспорт».

Администрация Дальнереченского городского округа ин-
формирует жителей г. Дальнереченска, о том, что в сентябре – ок-
тябре 2015г., планируется провести работы по 
устройству и очистке водоотводного кювета по ул. 
Рябуха в районе жилых домов от ул. М. Личенко до ул. Героев Даманского,  ул. 
Пархоменко от ул. Рябуха до ул. Полтавская, ул. 50 лет Октября от ул. Рябуха до 
ул. Полтавская, ул. Флегонтова. Вследствие чего жителям данных жилых домов 
необходимо произвести устройство и очистку трубных переходов для подъезда 
к своим домам. 

Администрации Дальнереченского городского округа.

Администрация Дальнереченского городского округа ин-
формирует жителей г. Дальнереченска, о том, что в связи с ре-
конструкцией автомобильной дороги располо-
женной на км 355 – км 366, участились случаи 
проезда автотранспорта в объезд участка ре-
конструкции гос. трассы М – 60  через с. Лазо, а 
именно через мост расположенный на участке 
км 2 + 991 который находится в аварийном со-
стоянии. Исходя из вышеизложенного администрация Дальнереченского 
городского округа просит жителей Дальнереченского городского округа огра-
ничить движение автомобильного транспорта через данный мост в связи су-
ществующей угрозой обрушения. 

Администрации Дальнереченского городского округа.

Уважаемые труженики и 
ветераны лесной отрасли 
города Дальнереченска!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным 
праздником – Днем работника 

леса!
В нашем городе этот день отмеча-

ют специалисты лесного хозяйства и 
лесной охраны, сотрудники лесоза-
готовительных предприятий, вете-
раны лесного комплекса и все, кто 
бережно, с уважением и любовью 
относятся к лесу, его многообразию 
и богатству. С древних времен жите-
ли Приморья считали лес символом 
света, тепла, семейного достатка. И 
сегодня благосостояние Приморско-
го края напрямую зависит от лесно-
го комплекса, он должен давать мак-
симальную экономическую отдачу. 
От души желаем всем ветеранам и 
работникам лесной и лесоперераба-
тывающей отраслей здоровья, сча-
стья и удачи! И пусть через столетия 
остаются потомкам на память о нас 
бескрайние приморские леса, пусть 
вечно шумит «зеленое море» тайги!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Тамара 
Васильевна Никитина! Примите 

искренние поздравления 
с Юбилеем, который вы 

отметите 20 сентября!
Пусть накопленный жизненный опыт 

и мудрость помогут достичь Вам новых 
высот! 

Пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни и пре-
умножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма.

Желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии и оптимизма.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Татьяна Валерьевна 
Фатеева! Примите сердечные 

поздравления с Юбилеем, 
который вы отметите 21 сентября!

От всей души желаем Вам счастья, 
благополучия и радости, неиссякаемой 
энергии для преодоления всех трудно-
стей и, конечно, успехов в Вашей про-
фессиональной деятельности.  Пусть 
радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые сло-
ва и пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

ВНИМАНИЮ жителей 
Дальнереченского городского округа!

С 16.09.2015 по 19.09.2015г. будет производиться капитальный 
ремонт железнодорожного переезда 16 км (ЛДК).
16.09.2015г с 9.00 до 21.00 железнодорожный переезд будет 
закрыт.
16.09.2015г с 21.00 до 9.00 19.09.2015г. пропуск автотранспорта 
будет осуществляться по временному  переездному настилу.

Администрация Дальнереченского городского округа.

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
Приглашаем Вас принять участие в акции «Всемирный День 

без автомобиля», который отмечается 22 сентября!
Сделайте малое: оставьте в этот день свой автомобиль на стоянке, обойди-

те стороной автобусную остановку и садитесь на свой велосипед, самокат или 
становитесь на свои роликовые коньки и отправьтесь по своему ежедневному 
маршруту! Докажите себе и окружающим, что не Вы зависите от автомобиля,  
а автомобиль зависит от Вас!

Впервые эта акция была проведена в Париже в 1998 году и с тех пор при-
обрела достаточно большое количество поклонников по всему миру.

Этот праздник призван напомнить нам о существовании альтернативных 
средств передвижения, от которых мы уже отвыкли - общественный транспорт, 
велосипед, а также нужно больше ходить пешком. Как известно, регулярные 
пешие прогулки являются одной из обязательных составляющих здорового об-
раза жизни. 

Администрация Дальнереченского городского округа.
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Пенсионный фонд информирует

Цена подписки на газету 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

Реклама

ПФР предупреждает о рассылке 
писем с вирусами

В последнее время участились случаи массовой рассылки писем с по-
чтовых адресов, якобы принадлежащих Пенсионному фонду, в которых 
содержится просьба ознакомиться с новой формой отчетности РСВ-1. 
Однако в приложении к письму содержится вирус, способный нанести 
вред компьютеру.

Пенсионный фонд предупреждает – администрация сайта pfrf.ru не 
занимается рассылкой писем, содержащих вложения, поэтому просим 
внимательнее относиться к получаемой корреспонденции и не подда-
ваться на уловки мошенников, использующих методы социальной ин-
женерии для внедрения вредоносного программного обеспечения на 
компьютеры пользователей.

Если скоро на пенсию… 
Уважаемые, будущие пенсионеры!

Управление Пенсионного 
фонда по Дальнереченскому ГО 
и Дальнереченскому МР При-
морского края информирует о 
проведении заблаговременной 
работы с документами граждан 
уходящих на пенсию за 12 ме-
сяцев до наступления срока на-
значения страховой пенсии по 
старости, в том числе досрочной 
(льготной).

Заблаговременная работа 
проводится для того, чтобы в мо-
мент назначения пенсии мак-
симально учесть все заработан-
ные пенсионные права, чтобы предельно сократить срок назначения 
пенсии, и соответственно, срок получения первой выплаты.

Специалисты ПФР :
• подскажут, какие документы надо собрать именно Вам;
• при необходимости могут сделать запросы бывшим работодате-

лям;
• оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, 

правильность оформле-
ния документов;

• в необходимых слу-
чаях проведут докумен-
тальную проверку с целью 
подтверждения условий 
или характера работы.

Ждем вас по адресу: 
ул.Полтавская 127, 

ежедневно с 8-30 до 17-00 
(перерыв с 13-00 

до 14-00), кроме субботы 
и воскресенья. 

Телефон для справок: 
25-3-73.

Пенсионный фонд информирует

1 октября  заканчивается прием заявлений 
об изменении вида получения набора 

социальных услуг
Жителям  Приморского края, име-

ющим статус федеральных льготников 
до 1 октября текущего года необходи-
мо решить: получать в 2016 году набор 
социальных услуг (НСУ) в натуральной 
или денежной форме.

Напомним, что по закону феде-
ральные льготники, имеющие право 
на получение социальных услуг, реша-
ют в каком виде их удобнее получать: 
в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами полностью 
либо частично. Например, можно ком-
пенсировать проезд и путевку в сана-
торий денежной выплатой, а лекар-
ства получать в натуральном виде.

Общая сумма набора социальных 
услуг составляет 930 рублей 12 копеек 
в месяц в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копеек;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилакти-

ки основных заболеваний – 110 рублей 83 копеек;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а так-

же на междугородном транспорте к месту санаторно-курортного лечения и об-
ратно –  102 рубля 89 копеек. 

Если гражданин уже не первый год является федеральным льготником и его 
устраивает тот способ получения набора социальных услуг, который он когда-то 
выбрал, то писать заявление ему не нужно.

Если же он желает изменить вид получения набора услуг или его части, то 
ему следует до 1 октября написать соответствующее заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, НСУ пре-
доставляется в натуральном виде. Если им выгоднее получать денежный экви-
валент, они также могут до первого октября написать заявление в Пенсионный 
фонд, и с первого января следующего года будут получать услуги в виде денеж-
ной компенсации.

Справочно
В категорию федеральных льгот-

ников входят инвалиды войны, 
участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий 
и члены их семей, инвалиды, граж-
дане, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие радиацион-
ных аварий и ядерных испытаний, 
и другие категории граждан в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помо-
щи».

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает  на работу ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» на Дальнереченский район, 
ВОДИТЕЛЯ категории «Д», проживающего в с. Орехово или Ракитное; механика ОТК.

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ!

В рейсовом автобусе «Пожига – Дальнереченск» можно купить билеты на автобусные 
междугородные маршруты «Дальнереченск – Владивосток», «Дальнереченск – Хаба-
ровск». Отправление по маршрутам «Дальнереченск – Хабаровск» 11-30 ежедневно, 
«Дальнереченск – Владивосток» 12-00 ежедневно.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-84; 28-0-91.
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Уважаемые руководители организаций 
и предприятий всех форм собственности!  

Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, что в  соот-
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мар-
та 2009 года № 265-р в Приморском крае продолжена работа по проведению 
всероссийского конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» (далее – Конкурс). 

Его цель - привлечение общественного внимания к важности решения социальных 
вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров 
решения социальных задач, а так же стимулирование организаций и предприятий к заим-
ствованию положительного опыта в данной области. Конкурс позволяет выявить лучшие 
социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.

В 2015 году определены 12 номинаций:
1. За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы;
2. За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы;
3. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболевае-

мости в организациях производственной сферы;
4. За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболевае-

мости в организациях непроизводственной сферы;
5. За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы;
6. За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы;
7. За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сфе-

ры;
8. За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 

сферы;
9. За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы;
10. За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сфе-

ры;
11. Малая организация высокой социальной эффективности;
12. За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 

благотворительности.
Участниками Конкурса могут быть российские юридические лица независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, осуществляемых видов экономиче-
ской деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими 
лицами.

Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Администрации Примор-
ского края: www.primorsky.ru/Департамент труда и социального развития Приморского 
края/Труд и занятость/Всероссийский конкурс «Российская организация высокой соци-
альной эффективности».

Обращаем Ваше внимание, что срок подачи заявок для участия в реги-
ональном этапе заканчивается  15 октября 2015 года в 18-00 часов.

Контактное лицо в департаменте труда и социального развития При-
морского края: Манина Евгения Эдуардовна,  тел. 8 (423) 226-56-65. 

Приглашаем Вас принять участие 
в данном конкурсе.

Восьмого сентя-
бря состоялось  оче-
редное заседание 
Думы Дальнеречен-
ского городского 
округа.  В повестку дня 
было внесено восемь 
вопросов, все вопросы   
прошли предваритель-
ное  обсуждение на за-
седаниях  постоянных 
депутатских комиссий.  
Депутаты  как всегда 
проработали каждый 
досконально и  тща-
тельно,  подолгу  диску-
тировали, в частности 
по вопросу бюджетной 
политики.  

Первым и наиглав-
нейшим в повестке 
работы Думы  заслу-
шивался   отчет  адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа об исполнении  
бюджета Дальнере-
ченского городского 
округа за 1-е полугодие 
2015года  (докладчик  
Ахметжанова Наталья 
Александровна, на-
чальник финансового 
отдела администрации 
Дальнереченского го-
родского округа). Про-
комментируем  этот 
важный документ  язы-
ком цифр. Фактическое 
исполнение бюджета 
за полугодие 2015 года 
составило 43,33%. По 
сравнению с соответ-
ствующим периодом 
прошлого года посту-
пление доходов в  го-
родской бюджет умень-
шилось на 8,8 млн. руб. 
Значительно снизился 
объем поступивших 
доходов по НДФЛ,  на 
9 миллионов рублей 
меньше по сравнению 
с первым полугодием 
2014 года. А НДФЛ, от-
числения от зарплаты,  
составляют до 70 про-
центов собственных до-
ходов,   сократилось на 
территории  производ-
ство,  снизилась  зар-
плата у работников,  вот 
вам  один из существен-
ных факторов того, что 
бюджет «просел».

Увеличилась недо-
имка по арендной плате  
за земельные участки, 
это связано с недобро-

Власть и мы Повышать качество управления 
муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами
совестным исполне-
нием обязательств (по 
заключенным догово-
рам) со стороны арен-
даторов. В жизни это 
так происходит: предпо-
ложим, я имею землю, 
использую ее, а в бюд-
жет деньги за аренду не 
плачу. Нерадивых арен-
даторов приходится бук-
вально «вылавливать».

Выросла кредитор-
ская задолженность. На 
ее рост повлиял тот фак-
тор, что в бюджете 2015 
года, не предусмотрены 
бюджетные ассигнова-
ния для погашения кре-
диторской задолжен-
ности прошлых лет, а 
исполнительные листы 
продолжают поступать.

Отчет администра-
ции об исполнении 
бюджета за 1-е полуго-
дие 2015 года депутаты 
приняли к сведению, 
вместе с тем админи-
страции  дальнеречен-
ского городского окру-
га было предложено  с 
учетом значимой про-
блемы выпадающих 
доходов, принять все 
меры, направленные 
на повышение каче-
ства управления муни-
ципальной собствен-
ностью и земельными 
ресурсами, как основ-
ными источниками со-
кращения муниципаль-
ного долга. Принимать 
меры к ответственным 
исполнителям в части 
выполнения плана ме-
роприятий по повы-
шению поступления 
налоговых доходов, 
оптимизации расходов 
и совершенствования 
долговой политики. В 
рамках подготовки про-
екта бюджета на 2016 
год четко определить 
приоритеты, провести 
оценку содержания 
муниципальных про-
грамм, предусмотреть 
объем их финансиро-
вание  в соответствии с 
реальными возможно-
стями бюджета. 

Далее слушались во-
просы: 

-О внесении изме-
нений и дополнений в 

решение Думы Дальне-
реченского городского 
округа от 19.12.2014 
года № 105 «О бюдже-
те Дальнереченского 
городского округа на 
2015 год и плановый 
период 2016-2017г.г.» 
(докладчик  Ахметжано-
ва Н.А.), 

-Об утверждении По-
ложения «О бюджетном 
устройстве, бюджетном 
процессе в Дальнере-
ченском городском 
округе». (докладчик  Ах-
метжанова Н.А.),

- Информация об 
итогах проведения дет-
ской летней оздоро-
вительной кампании 
2015 года на террито-
рии Дальнереченского 
городского округа (до-
кладчик Балакина Га-
лина Александровна, 
начальник МКУ «Управ-
ление образования» 
Дальнереченского го-
родского округа),

- Об утверждении 
Положения «Об органи-
зации и осуществлении 
мероприятий по граж-
данской обороне, защи-
те населения и террито-
рии Дальнереченского 
городского округа от 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и техно-
генного характера» (до-
кладчик Гуль Александр 
Иванович, начальник 
отдела по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной 
работе администрации 
Дальнереченского го-
родского округа),

- Об обращении 
Думы Дальнереченско-
го городского округа 
к председателю За-
конодательного Со-
брания Приморского 
края Горчакову В.В. о 
сокращении в АО «При-
морское автодорожное 
предприятие» (доклад-
чик  Савенко Юрий 

Депутаты надеются на взвешенное 
и верное решение

Викторович, замести-
тель председателя Думы 
Дальнереченского го-
родского округа),

-О внесении из-
менений в решение 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
27.02.2015г. № 17 «Об 
утверждении прогноз-
ного плана приватиза-
ции муниципального 
имущества на 2015 
год» (докладчик  Газдик 
Светлана Николаевна, 
начальник отдела муни-
ципального имущества 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа), 

- О признании утра-
тившим силу решения 
Думы Дальнереченско-
го городского округа от 
28.04.2015г. № 38 «О 
законодательной ини-
циативе Думы Дальне-
реченского городского 
округа по внесению в 
Законодательное Собра-
ние Приморского края 
проекта Закона При-
морского края «О внесе-
нии изменений в Закон 
Приморского края «О 
наградах Приморского 
края» (докладчик  Савен-
ко Ю.В.). 

 Вопрос об обраще-
нии Думы Дальнеречен-
ского городского округа  
в  Законодательное Со-
брание  Приморского 
края, к председателю 
ЗСПК В.В.Горчакову, 
имеет  принципиальное 
значение для нашего 
города в плане экономи-
ческом и социальном, 
полагаем, жители горо-
да должны знать подо-
плеку вопроса, а потому 
публикуем текст  депу-
татского обращения 
полностью.

Подготовила
Лидия Иваненко.

«Уважаемый Виктор 
Васильевич!

Депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа обеспокоены 
решением Совета директоров АО 
«Приморское автодорожное пред-
приятие» о ликвидации до конца 
2015 года 19 филиалов предпри-
ятия. Под сокращение попадает и 
Дальнереченский филиал «Примав-
тодор».

Считаем, что создание в 2003 
году данной организации, явилось 
правильным управленческим ре-
шением. Организация полностью 
выполняла свои функции, а также 
оказывала помощь муниципальным 
образованиям при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций 
(наводнения, снегопады и т.д.). По-
следние три года состояние дорог, 
обслуживаемых АО «Примавтодор» 
на территории Дальнереченского го-
родского округа и муниципального 
района постоянно ухудшается из-за 
недостаточного финансирования. 
Дальнереченский филиал обслужи-
вает 377, 7 км. дорог, в том числе 42, 
8 км. в городском округе. Следит за 
техническим состоянием 74 мостов, 
271 трубных переходов, в том числе 
44 трубных перехода в Дальнере-
ченском городском округе. Общая 
численность филиала «Дальнеречен-
ский» АО «Примавтодор» составля-
ет 116 человек, из них 3 человека 
временные. В настоящее время при 
численности рабочих по нормативу 
25 человек, фактическая числен-
ность 16 человек; из 10 грейдеров, 
в наличии 5, исправных 2. Из 13 ма-
шин КДМ по нормативу, в наличии 7, 
исправных 4. 

Сократить планируется 28% от 
общей численности. Что сокращать 
непонятно? 

Штатное расписание и так не со-
ответствует нормативу для нормаль-
ного содержания дорог, то же можно 
сказать и о технической оснащен-
ности. Власти района и города уже 
испытывают трудности с транспорт-
ным сообщением. Пассажирские 
предприятия отказываются пере-
возить пассажиров по дорогам, на-
ходящимся в неудовлетворительном 

состоянии. 
Одним из приоритетных направ-

лений развития Приморского края, 
Губернатор Приморская края, за-
конодательная и исполнительная 
власти считают внутренний туризм. 
В условиях сокращения налогообла-
гаемой базы, вывода воинских ча-
стей и потери части дохода от НДФЛ, 
являющегося основным источником 
дохода местного бюджета, у отдален-
ных территорий не так много вари-
антов для развития. Основным фак-
тором при развитии туристического 
направления является транспортная 
инфраструктура. А как ее обеспе-
чить без содержания дорог?

 Вызывает также вопросы  реше-
ние о подчинении филиала «Дальне-
реченский» филиалу «Лучегорский». 
По своему географическому рас-
положению, г. Дальнереченск на-
ходится в центре трех районов, и 
логически было бы сделать головное 
предприятие именно в г. Дальнере-
ченске. Кроме того, в Пожарском 
районе есть Лучегорская ТЭЦ, обе-
спечивающая пополнение бюджета 
муниципального Пожарского райо-
на, а доходная база Дальнереченско-
го городского округа при отсутствии 
крупных налогоплательщиков замет-
но снижается. 

Считаем, что ликвидация филиа-
лов АО «Примавтодор», в том числе в 
Дальнереченском городском округе, 
неправильна и недальновидна. При-
морский край, при всем уважении, 
не заканчивается в Михайловке. 
Частным инвесторам не интересны 
отдаленные территории, они охот-
но берутся за строительство ВКАД, 
вкладывают деньги в ТОРы и это, 
безусловно, правильно. Вся надежда 
на предприятие, 100 % акций кото-
рого принадлежит администрации 
Приморского края.  

Очень надеемся, что при плани-
руемом рассмотрении вопроса о 
сокращении АО «Примавтодор» в ок-
тябре 2015 года, депутаты Законо-
дательного Собрания Приморского 
края примут взвешенное и верное 
решение.» 

Депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа.

11 сентября в на-
шем лицее прошуме-
ла веселая ярмарка.  
Ученики продавали 
самые различные 
виды огородной про-
дукции.  Не было, 
правда, тыквы, по 
наблюдениям одной 
бывалой покупатель-
ницы, которая сильно 
хотела её купить. Зато 
в продаже было мно-
го меда! А сколько 
выпечки было нын-
че! Организатор по 
внеклассной работе 
И.В.Филипенко  поза-
ботилась о том, чтобы 
для «собственноруч-
ных» блюд  были по-
ставлены отдельные 
столы. А на них - бли-
ны, пироги, шарлот-
ка, рогалики, вафли, 
оладьи. Немногочис-
ленный по лицейским 
меркам 7 «в» класс на 
ярмарке был очень 
ходким по продаже. 
Пока Дима Корнеев 
высоко держал над 

Овощторг по-лицейски

прилавком умело из-
готовленный девочка-
ми класса плакат, Ши-
лов Максим, Русанов 
Влад и Григоревский 
Андрей  мастерски 
распродали товар. 
Помимо множества 
овощей на столе 8 «а» 
были блины, печеные 
орешки и вкусняшки, 
приготовленные Бо-
чаровой Яной и  Сам-
соновой Вероникой.  
Кулинарки  9 «б» клас-
са  Авдеенко Даша и 
Березина Татьяна по-
радовали покупателей 
булочками и блинами. 
Наташа Сыченко, Хар-
ченко Катя из 9 «в», 
Фролов Влад и Вигов-
ский Егор из 9 «а» на-
стряпали к ярмарке  
пирогов и пирожков. 
Но больше всего сво-
им разнообразием  
кондитерских изделий 
домашнего приготов-
ления отличились де-
вушки  11 «а» класса: 
хачипури Филёвых 

Алины и Полины, за-
пеканка Нечипорен-
ко Виты, вафельные 
трубочки Хан Кри-
стины, кекс с тортом 
Кирневой Алины, шо-
коладный торт Гурья-
новой Надежды, торт-
черепашка Батюх 
Алины. Вокруг стола 
11 «а» была туча слад-
коежек. А чтобы не 
мучила жажда в чудес-
ный солнечный день, 
Гуменюк Полина пред-
лагала ананасовый и 
малиновый компоты. 
Не мог остаться не-
замеченным и 11 
«б» класс: Волкова 
Александра, Бочаров 
Дмитрий и Панченко 
Полина, принесли на 
торги блины с тво-
рогом и пирог. Даже  
свежая консервация 
малины и лечо были 
на нашей ярмарке. 
«Несъедобной», но 
очень оригинальной  
была представлена 
такая продукция, как 
самодельное мыло 
и кухонные деревян-
ные дощечки с раз-
личными рисунками 
Якубенко Насти из 8 
«б» и ее брата Якубен-
ко  Димы из 5 «а» клас-
са. А  вязаные под-
ставки под горячее и 
даже живые цветы,  
продавали девочки 7 
«б» класса.    

В начальной шко-
ле ярче и громче всех  
выделялся 4 «г» класс. 
Ребята нарисовали 
яркий плакат и зазы-
вали покупателей в ру-

пор.  Учителя биологи 
лицея  А.Н.Шпигун и 
Т.К.Иванушко  будучи  
на ярмарке в каче-
стве жюри, выставили 
высокие баллы  всем  
классам за подготов-
ку.  Яркие плакаты, 
торговые атрибу-
ты-  все это было на 
высоте. Анфиса Мы-
коленко из 6 «в» в яр-
марочном костюме 
привлекла внимание 
местного телевиде-
ния. Всё мероприятие 
сопровождалось весё-
лой музыкой. И если 
в начале возник не-
большой сыр-бор из-
за нехватки столов для 
многочисленной про-
дукции, то довольно 
быстро  товар стал ис-
чезать с прилавков, а 
казна каждого класса 
пополнилась по неко-
торым сведениям до 
двух тысяч рублей. 
Покупатели радостно 
складывали себе в 
сумки свежие овощи 
и угощались предло-
женной выпечкой. 

И я там была, кое-
что продала, 

Пироги пробова-
ла, повидала многого.
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Город пережил про-
шлую зиму без особых 
проблем, у нас не было 
крупных аварий на се-
тях и объектах жизне-
обеспечения. Жители 
стабильно получали теп-
ло, воду, электроснабже-
ние. Это результат систе-
матической работы по 
ремонту и реконструк-
ции коммунальной ин-
фраструктуры, которая 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ

проводится в течение 
последних лет, а также 
своевременной тща-
тельной подготовки к 
зимнему периоду. 

С целью подготовки 
объектов к осенне-зим-
нему периоду  2015-
2016 гг. администраци-
ей Дальнереченского 
городского округа при-
нято постановление «О 
подготовке жилищно-

коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
к работе в 
отопитель -
ный период 
2015-2016 
гг.»,  от 
25.02.2014 
г. № 279,  
создан го-
р о д с к о й  
штаб по 
подготовке 
к осенне-
з и м н е м у 
п е р и о д у 
2015-2016 
гг., утверж-
ден план 
мероприя -
тий по под-
готовке объ-
ектов. Все 
заседания 

штаба по подготовке к 
зиме начинаются с рас-
смотрения выполнения 
поручений, данных на 
предыдущем заседании 
штаба. Отмечается, что   
подготовка жилых до-
мов и объектов социаль-
но-культурного назначе-
ния к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 г.г. 
проходит в рабочем ре-
жиме.

Админис трацией  
Дальнереченского го-
родского округа при-
няты постановления 
«О создании комиссии 
по оценке готовно-
сти теплоснабжающих 
предприятий  работе в 
отопительный период 
2015-2016 годов» № 
542 от 06.05.2015г. и «О 
создании комиссии по 
оценке готовности жи-
лищного фонда к эксплу-
атации в зимних услови-
ях 2015-2016 годов» № 
543 от 06.05.2015 г.    

На подготовку горо-
да к зимнему периоду 
2015-2016 г.г.  заплани-
ровано выполнить рабо-
ты на сумму 29 милли-
онов 325 тысяч рублей, 
из них 19,2 млн. рублей 
из средств учреждений 
и организаций. По со-
стоянию на 10 сен-
тября предприятиями 
выполнено подготови-
тельных работ на сумму 
18 млн 200 тыс. рублей, 
процент выполнения 
подготовки жилого фон-
да, социальной инфра-
структуры составляет 
82%.

К эксплуатации в 
зимний период подго-

товлено: 132 многоквар-
тирных дома (из 150), 
что составляет 88%; 30 
объектов социального, 
культурного и бытово-
го назначения (из 33) 
– 91%; 22 котельных 
(из 27) – 81%; 35,8 км 
тепловой сети (из 37,7), 
в том числе заменено 
900 погонных метров 
ветхих теплосетей, что 
составляет 95%; 32,448 
км сетей водоснабже-
ния (из 48), в том числе 
заменено ветхих сетей 
948 погонных метров, 
что составляет 68%; 
28,766 км сетей водоот-
ведения (из 42,2), также 
заменено ветхих сетей 
966 погонных метров, 
что составляет 68%.

Большое внимание  
уделяется состоянию 
придомовых территорий 
и дорог: до наступления 
холодов необходимо 
восстановить разрушен-
ный асфальт, поправить 
бордюры, чтобы все тер-
ритории в зиму вошли в 
хорошем состоянии.

Неоднократно под-
нимается вопрос благо-
устройства после прове-
дения ремонтных работ 
некоторыми предпри-

ятиями. "Начали 
копать, нарушили 
благоустройство 
- должны восста-
новить и сделать 
лучше, чем было, 
или, по крайней 
мере,  не хуже, - 
подчеркивается на 
заседаниях штаба. 
- Качество должно 
быть на высшем 
уровне, соответ-
ствовать всем требова-
ниям и нормативам". 
Однако этот принцип, к 
сожалению, выполняет-
ся не всегда. За отдель-
ными  организациями 
остались долги по вос-
становлению благо-
устройства с прошлого 
года, к ним добавились 
и недоделанные в ны-
нешнем сезоне объек-
ты. Такой подход к рабо-
те недопустим. Если есть 
претензии и к качеству 
проведенных работ, то  
восстановление благо-
устройства необходимо 
заканчивать без  прова-
лов и завалов, в самом 
прямом смысле этих 
слов. 

Так же отмечается, 

что промывка и опрес-
совка – очень трудоем-
кие процедуры, требу-
ющие и временных, и 
финансовых, и энерго-
затрат, но только этими 
видами работ подго-
товка к отопительному 
сезону не ограничива-
ется. Пока еще продол-
жается  теплый период 
- необходимо закончить 
регламентные работы 
по ремонту кровель, 
остеклению подъездов, 
утеплению подводящих 
наземных теплотрасс, 
а готовность каждого 
отдельно взятого дома 
должна быть подкрепле-
на соответствующим ак-
том теплоснабжающего 
предприятия.

Добровольная на-
родная дружина Даль-
нереченского город-
ского округа начала 
свою работу. Помощ-
никами полиции реши-
лись стать 14 человек, 
в дальнейшем штат 
дружины планируется 
увеличить до 50 сотруд-
ников. Глава Дальне-
реченского городского 
округа А.А.Павлов и на-
чальник МОМВД России 
«Дальнереченский» под-
полковник полиции А.В. 
Звягинцев торжествен-
но вручили новобран-
цам удостоверения 
дружинников в актовом 
зале городской адми-
нистрации.  Начальни-
ком  Координационного 
органа, начальником  
штаба дружины избран 
– А.А. Черных, замести-
тель главы администра-

 Правопорядок   БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Во вторник, 15 сентября, в администрации города прошла церемония 

вручения удостоверений народным дружинникам Дальнереченска.
ции Дальнереченского 
городского округа, ко-
мандир дружины - А.И. 
Гуль, начальник отдела 
ГО и ЧС администрации 
ДГО.

Участие населения 
в охране обществен-
ного порядка в нашей 
стране имеет большую 
историю. В советское 
время добровольные 
народные дружины 
были одной из самых 
массовых обществен-
ных организаций, 
состоять в которой 
считалось занятием 
почетным и очень от-
ветственным. Честные 
граждане дружинников 
уважали, а хулиганы 
даже побаивались. В 
конце 80-х годов, в 
эпоху перестройки, на-
родные дружины стали 
умирать и сошли на 

«нет», сейчас забытую 
традицию решили воз-
родить.    

Необходимость за-
конодательного обе-
спечения доброволь-
ной помощи граждан 
в деле охраны 

общественного поряд-
ка обсуждалась долгое 
время. В прошлом 
года вступил в силу Фе-
деральный закон от 
02.04.2014 №44-ФЗ 
«Об участии граждан в 
охране общественного 
порядка». В апреле ны-
нешнего года  Закон 
Приморского края от 
30.04.2015 N598-КЗ 
"Об отдельных вопро-
сах деятельности на-
родных дружин на тер-
ритории Приморского 
края" (принят Законо-
дательным Собрани-
ем Приморского края 
22.04.2015), закрепил 
правовые основы де-
ятельности доброволь-
ных народных дружин 
в Приморском  крае. 

Решением Думы Даль-
нереченского городско-
го округа  №44, 26.05. 
2015 года, принято «По-
ложение об оказании 
помощи добровольной 
народной дружине», 

также был принят 
Устав дружины. 
Заключено трех-
стороннее Согла-
шение о взаимо-
действии между 
МОМВД России 
« Д а л ь н е р е ч е н -
ский», городской 
администраци -
ей и народной 
дружиной город-
ского округа. 
Народная дру-
жина внесена в 
региональный 
реестр народ-
ных дружин и 
общественных 
объ единений 
правоохрани -
тельной на-

правленности Примор-
ского края. Основной 
задачей дружины явля-
ется оказание содей-
ствия полиции в охране 
общественного поряд-
ка на улицах городского 
округа.

Глава городского 
округа А.А. Павлов по-
благодарил собравших-
ся за неравнодушие и 
активную гражданскую 
позицию. «Благодаря 
вашему личному при-
меру дружина будет 
расти, – отметил Алек-
сандр Анатольевич. 
– Совместными усили-
ями мы обеспечим по-
рядок на улицах горо-
да».

Народные дружин-
ники будут участвовать 
в мероприятиях по ох-

Закон Приморского края от 30 
апреля 2015 г. N 598-КЗ "Об 

отдельных вопросах деятельности 
народных дружин на территории 

Приморского края"
Народные дружинники при участии в ох-

ране общественного порядка на территории 
Приморского края должны иметь при себе удо-
стоверение народного дружинника, носить фор-
менную одежду и использовать отличительную 
символику народного дружинника - нагрудный 
знак народного дружинника. Удостоверение на-
родного дружинника выдается органом местно-
го самоуправления муниципального образова-
ния Приморского края, на территории которого 
создана народная дружина, сроком на три года.

Народные дружинники за содействие пра-
воохранительным органам Российской Фе-
дерации в работе по охране общественного 
порядка, а также народные дружинники, про-
явившие самоотверженность, мужество и от-
вагу при охране общественного порядка, могут 
представляться к награждению государствен-
ными наградами Российской Федерации в по-
рядке, установленном федеральным законода-
тельством.

Для координации деятельности народных 
дружин органом местного самоуправления му-
ниципального образования Приморского края, 
на территории которого создана народная дру-
жина, может быть создан штаб по координации 
деятельности народных дружин.

К полномочиям штаба относятся:
- обеспечение координации деятельности и 

взаимодействия народных дружин;
- организация взаимодействия с государ-

ственными органами, правоохранительными 
органами, а также органами местного само-
управления и средствами массовой информа-
ции;

- анализ и обобщение практики деятельно-
сти народных дружин.

ране общественного 
порядка, розыске без 
вести пропавших людей 
и других мероприятиях, 
организованных при 
взаимодействии с пра-
воохранительными ор-
ганами. В соответствии 
с законодательством 
дружинник вправе тре-
бовать прекращения 
совершающегося пре-
ступления, админи-
стративного правона-
рушения, разъяснять 
людям возможность 
имеющейся опасности, 
уводить людей из мест 
потенциальной опасно-
сти, принимать меры 
по охране места про-
исшествия, оказывать 
содействие полиции. В 
обязанности дружин-
ника входит знание 
и соблюдение требо-
ваний действующего 
законодательства в 
сфере охраны порядка. 
При объявлении сбора 
дружиннику нужно при-
быть в установленное 
место, а также выпол-
нять требования упол-
номоченных сотрудни-
ков органов внутренних 
дел и иных правоохра-
нительных органов, не 
противоречащих зако-
нодательству Россий-
ской Федерации.  

- В соответствии с 
федеральным законом 
мы должны иметь не 
много маленьких на-
родных дружин, а одну 
большую, с оформле-
нием юридического 
лица и настоящим член-
ством, – сказал коман-
дир народной дружины 
А.И. Гуль, обращаясь к 
новоиспеченным дру-
жинникам.  – Сегодня 
мы готовы приоб-
щиться  к такому 
важному делу, как ох-
рана общественного 
порядка. Хотелось бы 
вас попросить: если в 
настоящее время вы 
приняли решение за-
ниматься такой рабо-
той, то пусть это не бу-
дет формальностью. 
Давайте начинать де-
ятельность новой ор-
ганизации с эффек-
тивной совместной 
работы с органами 
правопорядка, чтобы 
это была реальная 
помощь, ответствен-
ная работа. Посколь-

ку каждый из нас хочет 
жить мирно, спокойно 
ходить по улицам в на-
шем городе. Чтобы это 
обеспечить, мы должны 
быть едины – и органы 
полиции, и народная 
дружина, и жители.

По словам началь-
ника МОМВД «Дальне-
реченский», впереди 
дружинников ждет курс 
обучения теоретиче-
ским и практическим 
основам деятельности 
народной дружины. 
«Для нас сегодняшний 
день – знаковая дата, – 
отметил подполковник 
А.В. Звягинцев в своей 
приветственной речи. 
– К этому моменту вме-
сте с администрацией 
города мы долго шли, 
началу работы добро-
вольной народной дру-
жины способствовала 
кропотливая работа по 
созданию правовой ос-
новы, на которую дру-
жина может опираться. 
Но ничего нового нам 
придумывать не при-
шлось, мы будем ис-
пользовать практику со-
ветского времени».

По словам А.В. Звя-
гинцева, задумка вер-
нуться к опыту прошлых 
лет возникла, когда 
милиция реорганизо-
валась в полицию, про-
изошли структурные из-
менения и сократился 
штат сотрудников. По-

этому и решили снова 
создать добровольные 
народные дружины, ко-
торые смогут оказать 
содействие правоохра-
нительным органам. 
В задачи дружинников 
войдет охрана обще-
ственного порядка 
совместно с сотрудни-
ками полиции, актив-
ное взаимодействие с 
участковыми уполномо-
ченными.

– Разумеется, мы 
не отправим дружинни-
ков нести службу в оди-
ночку, сотрудники дру-
жины будут действовать 
совместно с сотрудни-
ками полиции во время 
проведения массовых 
городских мероприя-
тий, это позволит нам 
больше контролировать 
ситуацию, – продолжает 
Александр Владимиро-
вич. – Войти в добро-
вольную народную 
дружину может каждый 
желающий, достигший 
совершеннолетия и не 
имевший конфликтов с 
законом. 

По вопросам всту-
пления в доброволь-
ную народную дружину 
Дальнереченского го-
родского округа желаю-
щие могут обращаться 
в администрацию горо-
да по телефону: 32-3-19.

Страницу подготовил
Юрий Портнов.
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Год литературы  - 2015 
ЕСТЬ В ОСЕНИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ…

Золотая осень в творчестве русских  поэтов и писателей

Одна из самых  распространённых  тем в произведениях русских поэтов 
–  тема природы. Она  тесно связана с безграничной любовью к Родине и 
любимым российским просторам. Сердце каждого творца  переполнено неж-
ными чувствами и благоговейным трепетом перед красотами русской земли.  
Нет человека, живущего в России, который бы не смог проникнуться ее вос-
хитительными пейзажами. А те, кто однажды стал ее гостем, никогда не смогут 
забыть безграничные просторы,  одеяние лесов и зеркальную гладь многочис-
ленных рек и озер. 

У каждого поэта  есть время года, которому он отдает предпочтение. Но на 
создание великих и бессмертных шедевров их вдохновляет именно осень – не-
иссякаемый  источник  впечатлений и глубоких чувств.

Поэты всех веков чувствовали и описывали эту пору по-своему. Кому-то из 
них она кажется порой увядания, а кто-то, наоборот, не может налюбоваться 
кружащим в небесной синеве последним кленовым листом  или  чуть покрыты-
ми инеем, прихваченными первым морозом увядающими цветами и травой. 
Восхищают даже тучи, нависающие над  поникшими  просторами, а обычный 
дождь кажется прощальными слезами осени по уходящим теплым летним 
дням. И, пожалуй, нет такого русского писателя, который бы не упоминал в 
своих великих творениях об этой восхитительной поре.     Александр Сергее-
вич Пушкин в своем творчестве  воспел  все времена года, но по многим  его 
стихотворениям  можно понять, что он  отдавал предпочтение все-таки осени: 
"Теперь моя пора: Я не люблю весны - весной я  болен. Зимой я более доволен: 
люблю её снега…»  Именно с осенью связан самый неповторимый  период в 
его творчестве. Он создал шедевры, покорившие весь мир.

Иван Алексеевич Бунин. 

Вечер
О счастье мы всегда лишь вспоминаем,                                       
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу  за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд  я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело,
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне.

Афанасий  
Афанасьевич Фет
Псовая охота

Последний сноп свезен 
с нагих полей,
По стоптанным гуляет 
жнивьям стадо,
И тянется станица 
журавлей
Над  липником   
замолкнувшего сада.
Вчера зарей впервые 
у крыльца
Вечерний дождь звездами 
начал стынуть.
Пора седлать проворного 
донца
И звонкий рог за плечи 
перекинуть!
В поля! В поля! Там 
с зелени бугров
Охотников внимательные 
взоры
Натешатся на острова 
лесов
И пестрые лесные  
косогоры.
Уже давно, осыпавшись 
с вершин,
Осинников редеет 
глубь густая
Над гулкими извивами 
долин
И ждет рогов 
да заливного лая.

А как все-таки хороша 
осень в самом своем начале!  
Золотая, как многие ее назы-
вают. Необыкновенная синь 
небес, роскошное пышное 
убранство лесов и необыкно-
венный, только по-осеннему, 
свежий ветер. Многие книги 
русских поэтов описывают 
именно это состояние засы-
пающей природы. Когда она 
только начинает отдыхать от 
летнего зноя, надоедливых 
комаров и пока еще нет ни-
какого намека на присут-
ствие зимы.

Федор  Иванович Тютчев
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё — простор везде,-
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь —
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле…

 Стихи  об осени  русских по-

этов - это настоящие шедевры, 

жемчужины нашей поэзии. Они  

кратко, но емко  передают  оча-

рование этой поры, прелесть 

осеннего пейзажа, особое осен-

нее настроение, тоску по лету, 

нотки грусти и предвкушение бу-

дущей весны.

Алексей Плещеев
Миновало лето, 
Осень наступила.
На полях и в рощах
Пусто и уныло.
Птички улетели,
Стали дни короче,
Солнышка не видно,
Тёмны, тёмны ночи. 

Лауреат Нобелевской премии  русский писатель И.А. Бу-
нин – автор рассказа  «Антоновские яблоки», рассказ-воспо-
минания, в него   вписывается   ностальгическая атмосфера 
осени.  Замечательно описан вид осеннего сада, передан 
даже аромат листвы.  Показан метафорический образ   осе-
ни -  жизни — оскудение дворянского сословия, разрушение 
«дворянских гнезд».

«Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни 
стоят синеватые, пасмурные... В лакейской работник топит 
печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха 
соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то 
в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно 
умирают сумерки».

 Известный русский писатель Константин Георгиевич 
Паустовский сказал: «Человек, знающий жизнь растений и 
растительного мира, гораздо счастливее того, кто даже не 
может отличить ольху от осины или клевер от подорожника». 
Именно природе К. Паустовский обязан большинством на-
писанных им произведений. В рассказе «Желтый свет осени»  
он описывает свою встречу с осенью: «В сосновых чащах 
дрожали от холода березы, осыпанные сусальной позолотой. 
Деревья начинали желтеть снизу: я видел осины, красные 
снизу и совсем еще зеленые на верхушках. Я посмотрел на 
клён и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки 
красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в 
воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и 
качаясь. Впервые я услышал шелест падающего листа – не-
ясный звук, похожий на детский шепот».

Стихи для детей

Агния Барто

Жук
Мы не заметили жука
И рамы зимние закрыли,
А он живой, он жив пока, 
Жужжит в окне,
Расправив крылья…
И я зову на помощь маму:
- Там жук живой!
Раскроем раму!

Наталия Антонова
Жёлтой краской кто-то 
Выкрасил лес, 
Стали отчего-то 
Ниже небеса,
Ярче запылали 
Кисточки  рябин.
Все цветы увяли, 
Лишь свежа полынь.
Я спросил у папы:
- Что случилось вдруг?
И ответил папа:
- Это осень, друг. 

Элеонора Булгакова
Если нету настроенья,
Если улица промокла,
Дождь  размазывает  
слёзы
По асфальту и по окнам,
 Если дети на прогулку 
Не высовывают носа,
Это значит - потеряла
Разноцветный зонтик 
Осень.

Страница подготовлена 
учителями русского языка 

и литературы МБОУ « Средняя 
общеобразовательная 

школа№2». Координатор  
проекта  А.Н. Гранчак, ведущий 
специалист по учебной работе  

МКУ « Управление образования».

Дорогой читатель!
Если каким-нибудь осен-

ним днем на душе стано-
вится особенно тоскливо, 
нужно непременно сходить 
в лес, чтобы послушать пе-
ние птиц, посмотреть, как 
скачет белка, понаблюдать 
за падающими листьями и 
вспомнить произведения об 
осени. И тогда сердце сразу 
очистится от тоски, а в душе 
проснутся самые прекрас-
ные чувства, которые только 
может пробудить эта золотая 
пора.

Александр Сергеевич Пушкин
Унылая пора…

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Осень - рыжая 
девчонка

Шьёт наряды 
тонко – тонко:

Красные , 
бордовые, жёлтые 

листки - 
Это лоскутки.
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3 сентября отмечает-
ся День солидарности в 
борьбе с экстремизмом 
и терроризмом. А знает 
ли наше общество, что 
такое экстремизм и тер-
роризм? 

В ДК «Восток» 3 сентября 
прошло мероприятие, по-
священное этому Дню.

Вначале был показан ви-
деоролик «Что такое экстре-
мизм?». Где у людей спраши-
вали, что такое экстремизм 
и что такое терроризм? И 

День солидарности в борьбе 
с экстремизмом и терроризмом

есть ли отличие между этими 
понятиями. Как оказалось, 
большинство опрошенных 
не могли дать ни точных 
определений, ни привести 
различия между понятиями. 

А вы сами можете отве-
тить на эти вопросы? Давай-
те все же выясним значение 
этих слов. 

Экстремизм (от лат. 
extremus - крайний) - при-
верженность к крайним 
взглядам, мерам (обычно в 
политике). Среди таких мер 

можно отметить провока-
цию беспорядков, террори-
стические акции, методы 
партизанской войны.

Терроризм - политика, 
основанная на систематиче-
ском применении террора. 
Синонимами слова «террор» 
(лат. terror - страх, ужас) яв-
ляются слова «насилие», «за-
пугивание», «устрашение».

В этот день все собра-
лись в зале, чтобы присо-
единиться к акции и осудить 
терроризм. Приклеив на-

клейку «Россия против тер-
рора»,  протестовали  против 
насилия и запугивания.

С докладом выступил А. 
И. Гуль, начальник  отдела 
по делам ГО, ЧС и мобили-
зационной  работе админи-
страции Дальнереченского 
городского округа. 

День солидарности в 
борьбе с экстремизмом и 
терроризмом - это новая 
дата, которая была установ-
лена федеральным законом 
«О днях воинской славы Рос-
сии» от 6 июля 2005 года. 
Дата связана с трагедией, 
произошедшей в Беслане в 
сентябре 2004 года. Тогда в 
течение трех дней, с 1 по 3 
сентября, террористы дер-
жали в заложниках более 
тысячи учеников, их роди-
телей и учителей городской 
школы № 1. Людей удержи-
вали в спортзале школы, не 
давая им ни воды, ни еды. 
Около полудня 3-го сентября 
в школе раздался взрыв и 
началась беспорядочная 
стрельба из окон. В резуль-
тате теракта погибло более 
трехсот человек, больше по-
ловины из них – дети. Кроме 
того, были ранены 810 за-
ложников, сотрудников ФСБ 
и милиции. Большая часть 
бойцов спецназа погибла – 
они прикрывали собой де-
тей.

Видео о трагедии в Бес-
лане не оставило зал равно-
душным. Плакали  и взрос-
лые, и дети… Да и трудно 
сдержать слезы,  когда на 

экране горе и 
слезы родите-
лей, отчаяние 
и страх в гла-
зах детей… 

3 сентября  
Россия отдает 
дань памяти 
тысячам соот-
е ч е с т в е н н и -
ков, погибшим от рук 
террористов в Бес-
лане, в театральном 
центре на Дубровке, 
в Буденновске, Перво-
майском, при взрыве 
жилых домов в Мо-
скве, Буйнакске и Вол-
годонске, в сотнях дру-
гих террористических 
актов, к сожалению,  
этот список продолжа-
ет увеличиваться по 
сей день.  

Это страшное со-
бытие вызвало огром-
ный общественный 
резонанс во всем 
мире. Но резонанс – 
это именно то, чего 
добиваются террористы. 
Они преследуют лишь одну 
цель: изменить настроение 
в обществе, создать атмос-
феру страха, обреченности 
и неуверенности в завтраш-
нем дне. Ради достижения 
своей цели террористы го-
товы жертвовать и своими 
жизнями и жизнями людей, 
случайно оказавшихся у 
них на пути. Террористы не 
признают никаких законов 
– ни религиозных, ни юри-
дических, ни морали. Они 

представляют ту силу, кото-
рая борется против всех и 
не собираются сдавать свои 
позиции. 

Члены общественной 
организации «Боевое брат-
ство» провели акцию «Рос-
сия против террора».  По 
традиции в этот день в небо 
выпускают черные шары, 
как символ всего негативно-
го (страха, ужаса, насилия), 
всего того, с чем не хочется 
встречаться.  

Татьяна Ларина.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проведенной 
Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
проверки установлено, 
что Дальнереченским те-
пловым районом филиа-
ла «Лесозаводский» КГУП 
«Примтеплоэнерго» в ав-
густе 2015 года приоста-
новлена работа котельных 
№№ 1, 2, 27, 43 в связи 
с проведением планово-
предупредительного ре-
монта, в результате чего 
приостановлено оказание 
услуг горячего водоснаб-
жения жителям более чем 
50 многоквартирных жи-

Дальнереченской межрайонной прокуратурой приняты 
меры реагирования по факту массового нарушения 

жилищных прав граждан
лых домов г. Дальнеречен-
ска и микрорайона ЛДК г. 
Дальнереченска.

Между тем, продолжи-
тельность приостановления 
коммунальной услуги горя-
чего водоснабжения в нару-
шение требований СанПин 
2.1.4.2496-09 «Гигиениче-
ские требования к обеспе-
чению безопасности систем 
горячего водоснабжения» 
превысила 14 суток (по ряду 
домов составила 15 суток, 
по некоторым – 16 суток).

Учитывая изложенное, 

Дальнереченским меж-
районным прокурором в 
отношении начальника 
Дальнереченского тепло-
вого района филиала «Ле-
созаводский» КГУП «Прим-
теплоэнерго» возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ст. 7.23 КоАП 
РФ (нарушение нормати-
вов обеспечения населения 
коммунальными услугами).

В настоящее время дело 
находится на рассмотрении 
в Государственной жилищ-

ной инспекции Примор-
ского края. Кроме того, 
в связи с допущенными 
нарушениями межрайон-
ной прокуратурой руко-
водителю виновного лица 
– директору филиала «Ле-
созаводский» КГУП «Прим-
теплоэнерго» внесено 
представление об устра-
нении нарушений закона.

Результаты рассмотре-
ния актов прокурорского 
реагирования и фактиче-
ское восстановление прав 
граждан контролируется 
межрайонной прокурату-
рой.

Дальнереченский 
межрайонный прокурор 

добивается 
восстановления прав 

пенсионерки в судебном 
порядке

Дальнереченской межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка по обращению пенсионерки – жи-
тельницы г. Дальнереченска. Установлено, что женщи-
на с 2000 года проживала совместно с родным братом, 
умершим в 2015 году за несколько дней до даты полу-
чения пенсии.

При обращении пенсионерки в территориальный 
отдел Пенсионного фонда за получением пенсии брата, 
неполученной к моменту его смерти, ей было отказано 
ввиду того, что из представленных документов невоз-
можно достоверно установить наличие родственных 
отношений между умершим 
и заявителем. В частности, 
имелись расхождения в 
указании фамилии и имени 
умершего брата в свидетель-
стве о рождении с данными 
паспорта.

В целях защиты прав и 
законных интересов пенси-
онерки, а также учитывая, 
что она в силу возраста и 
отсутствия юридических по-
знаний не может самостоя-
тельно защитить свои права 
в суде, Дальнереченский 
межрайонный прокурор об-
ратился в суд с заявлением 
об установлении факта род-
ственных отношений между 
заявителем и её умершим 
братом.

Решением Дальнере-
ченского районного суда от 
21.08.2015 требования про-
курора удовлетворены. Фак-
тическое восстановление 
прав заявителя находится на контроле в межрайонной 
прокуратуре.

В резуль-
тате прове-
денной Даль-
нереченской 
м е ж р а й о н -
ной прокура-
турой провер-
ки качества 
о к а з ы в а е -
мой жителям 
г. Дальнере-
ченска услу-
ги холодного 
питьевого во-
доснабжения 
установлено, 
что в мае, 
июне и июле 
т.г. подавае-

мая ООО «Дальводоканал» 

Организация водоснабжения привлечена к административной 
ответственности за нарушения качества услуг

населению холодная питье-
вая вода не соответствовала 
нормативным требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенически 
требования к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения» 
по показателям цветности, 
мутности, наличию железа.

Бездействие ООО «Даль-
водоканал» в вопросах при-
нятия своевременных и 
исчерпывающих мер по 
контролю за качеством пи-
тьевой воды, а также по со-
блюдению технологических 
процессов очистки питьевой 
воды, нарушает права и за-
конные интересы неопре-

деленного круга лиц – жите-
лей  г. Дальнереченска, что 
послужило основанием для 
вмешательства прокурату-
ры.

В отношении ООО 
«Дальводоканал» Дальне-
реченским межрайонным 
прокурором возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ст. 6.5 КоАП РФ 
(нарушение санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний к питьевой воде).

25.08.2015 дело об ад-
министративном право-
нарушении рассмотрено  
Дальнереченским район-
ным судом, юридическое 

лицо привлечено к адми-
нистративной ответствен-
ности в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей. 
Кроме того, межрайон-
ный прокурор обратился 
в суд с исковым заявлени-
ем о возложении на  ООО 
«Дальводоканал» обязан-
ности произвести всем 
жителям г. Дальнеречен-
ска перерасчет платы за 
3 месяца некачественно 
оказанной услуги.

Результаты рассмотре-
ния искового заявления и 
фактическое восстановле-
ние прав граждан находят-
ся на контроле в межрай-
онной прокуратуре.

27 августа т.г. след-
ственным отделом по г. 
Дальнереченску СУ СК РФ 
по Приморскому краю воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (не-
законная продажа особо 
ценных диких животных, 
занесенных в Красную 

Признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту попытки 
продажи шкуры амурского тигра

книгу Российской Федера-
ции, совершенная органи-
зованной группой).

Так, при проведении 
оперативно-розыскных ме-
роприятий на территории 
Дальнереченского город-
ского округа сотрудниками 

3 отделения отдела УФСБ 
РФ по Приморскому краю 
в г. Уссурийске установле-
но, что четверо жителей г. 
Дальнереченска организо-
ванной группой осущест-
вляли незаконную продажу 
частей и шкуры амурского 

тигра, однако, не смогли 
довести свой преступный 
умысел до конца, посколь-
ку их деятельность была 
пресечена сотрудниками 
ФСБ. Шкура амурского 
тигра была обнаружена в 
ходе осмотра места про-

исшествия в автомобиле у 
подозреваемых.

Д а л ь н е р е ч е н с к и м 
межрайонным прокуро-
ром постановление о воз-
буждении уголовного дела 
признано законным и обо-
снованным. В настоящее 

время все четверо участни-
ков организованной пре-
ступной группы задержаны 
в порядке ст. 91 УПК РФ, 
проводятся следственные 
действия. Ход и результаты 
расследования уголовного 
дела находятся на контроле 
Дальнереченской межрай-
онной прокуратуры.
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Женщинам, скло-
няющимся к аборту, 
здесь не дают денег, 
ни слова не говорят о 
вине за убийство, не 
взывают к совести, а 
проводят тихую бесе-
ду… женщине и ее ма-
лыше. С виду кажется, 
что все очень просто. 
На самом деле сотруд-
ник кабинета проводят 
огромную работу, ко-
торую может осилить 
не каждый професси-
онал. Здесь мало быть 
просто специалистом 
своего дела, здесь нуж-
но иметь новые на-
учные представления 
в области психологии 
материнства.

 Представляем  вам 
беседа с практикую-
щим психологом КГБУЗ  
«ЦГБ»  Татьяной Федо-
реевой, работающей 
в филиале Центра «Ко-
лыбель», кабинете до-
абортного консульти-
рования.

- Расскажите, пожа-
луйста, об основном про-
филе работы вашего ка-
бинете. 

– Наш кабинет занима-
ется консультированием 
женщин уже почти год. Мы 
принимаем  женщин, кото-

рые узнают о своей бере-
менности – так сказать, уже 
по факту, которые понима-
ют, что у них нет никакой 
поддержки в их ближайшем 
окружении. Порой этим жен-
щинам даже не с кем пого-
ворить о своей беременно-
сти.

Также приходят и юные 
девушки, у которых всегда 
очень много вопросов, свя-
занных с их новым стату-
сом. Далеко не все девушки 
могут обсудить это с матеря-
ми, как это должно происхо-
дить в лучшем варианте. В 
общем, к нам обращаются 
в ту минуту, когда понима-
ют, что не готовы к материн-
ству.

– В чем заключается 
ваша главная задача? 
Просто проконсультиро-
вать, или проследить за 
тем, чтобы беременность 
обратившейся к вам жен-
щины не прерывалась?

– Конечно, хотелось бы, 
чтобы ребенок жил. Даже 
если к нам обращаются че-
рез несколько дней после 

Как беседа может спасать жизни 
зачатия. Но важно, и чтобы 
после рождения мать и дру-
гие родственники не отвер-
гали его, и чтобы это было 
не чье-то чужое решение.

Тут есть определенная 
сложность: я выстраиваю 
беседу с женщиной таким 
образом, чтобы она не чув-
ствовала давления, не счи-
тала, что от нее что-то хотят. 
Я подвожу их к реальным 
причинам их неуверенно-
сти, провожу такую психо-
логическую внутреннюю 
работу.

– Расскажите подроб-
нее об этих причинах. Что 
женщины обычно гово-
рят себе в  ситуациях вы-
бора?

– Первое, что приходит 
на ум – женщина говорит 
себе и окружающим «у меня 
нет денег содержать этого 
ребенка», что все умрут с 
голоду – и она, и ребенок, 
и другие члены ее семьи, 
заранее воспринимая воз-
можное рождение как гло-
бальное финансовое бед-
ствие.

В Дальнереченске же 
больше распространена дру-
гая причина – боязнь рез-
кой смены уровня комфор-
та, которую всегда влечет 
за собой рождение ребенка, 
боязнь утраты свободы – 

«куда хочу, туда и пойду» пол-
ностью исчезает на самых 
первых порах материнства, 
пока нет возможности от-
дать ребенка в детский сад.

Длится это год, два, а то и 
три, и это ежедневный и кру-
глосуточный тяжелый труд, 
даже если у матери есть по-
мощники в виде бабушек, 
сестер и так далее. Идея 
служения маленькому чело-
вечку, которого Бог послал 
в мир, и который еще бес-
помощен, но уже наделен 
бессмертной душой, к со-
жалению, сейчас не так по-
пулярна, как навязываемые 
СМИ лозунги вроде «Бери от 
жизни все!».

– То есть основные 
факторы – финансовый 
и боязнь резкого смена 
стиля жизни?

– Да, образа жизни. Ре-
бенок воспринимается как 
лишение каких-то свобод, 
удовольствий, привычного 
образа жизни, как помеха 
планам, трата времени.

Можно говорить об опре-
деленной утрате культуры 

взращивания детей – мно-
гие современные матери 
не умеют даже играть со 
своими детьми, не говоря 
уж о более сложном эмоци-
ональном взаимодействии 
с младенцем. Эта культура 
уничтожалась весь XX век, 
ради призрачного «светлого 
будущего», индустриализа-
ции и тому подобного. Нор-
мального взаимоотношения 
родителей с новорожденны-
ми детьми просто не было 
в поле зрения – через 2-3 
месяца женщина была вы-
нуждена сдавать ребенка в 
ясли.

– По- вашему, это со-
ветское наследие?

– Да, это определенно 
советское наследие. У мно-
гих девушек сейчас, неваж-
но беременных или нет, есть 
страх материнской неком-
петентности, неуверенность 
в том, сможет ли она со 
своим ребенком правильно 
взаимодействовать, играть, 
ухаживать, радоваться вме-
сте с ним. Они просто не 
видят себя как матерей, 
потому что они не видели в 
своем ближайшем окруже-
нии матерей с младенцами.

Раньше это были млад-
шие братья и сестры, пле-
мянники, и все члены семьи 
видели, как это здорово 
– играть с младенцем, как 

общение с малышом 
может по-настоящему 
радовать и создавать те-
плую атмосферу эмоцио-
нальной наполненности.

– Устранение этого 
страха и есть основ-
ной пункт вашей  по-
мощи этим женщи-
нам?

– Этому учат в шко-
лах беременных, шко-
лах ухода за грудным 
младенцем, но их у нас 
нет. Сейчас во многих 
городах появляются се-
мейные клубы, где тоже 
обучают чему-то подоб-
ному.
– Вы вбираете в себя 

часть этих функций?
– К сожалению, нет, хотя 

я  к этому стремлюсь, пото-
му что это, конечно, 
одна из главных при-
чин абортов – вы-
росшие в однодетных 
семьях девушки не ви-
дели способов здоро-
вого эмоционального 
общения с малышом, 
и поэтому они боятся 
даже брать ребенка 
в руки, не говоря уже 
о роли матери. Декла-
рируемые девушками 
финансовые причины 
абортов же являются 
скорее побочными.

– Сохраняете ли 
вы обратную связь 
с женщинами, кото-
рым вы помогли со-
хранить малыша?

– Конечно! Я об-
мениваюсь с женщи-
нами номерами теле-
фонов. Сама звоню, 
чтобы узнать об их 
самочувствии, пред-
лагаю посильную 

помощь. В городе Влади-
востоке находится склад гу-
манитарной помощи при По-
кровском храме, где наши 
женщины могут бесплатно 
получить необходимые 
вещи для уже имеющихся 
детей, а также для   новорож-
денных памперсы, детское 
питание, одежду. Женщины 
иногда сами посещают этот 
склад и выбирают то, что им 
необходимо для детей. Поль-
зуясь случаем, хочется об-
ратиться к неравнодушным 
людям нашего города: кто 
хочет оказать вещевую по-
мощь новорожденным де-
тям могут обратиться в наш 
кабинет. Многие прихожане 
нашего храма оказывают 
такую помощь. Хочется че-
рез газету сказать огромное 
им спасибо!     

Часто женщины сами 
звонят по различным вопро-
сам: это и отношения с пар-
тнером, и какие-то вопросы 
касаемые старших детей. 
Часто бывает, что женщина 
сама находится со мной в 
контакте – звонит снова и 
снова, присылает фотогра-
фии УЗИ своих родившихся 
детей, и так далее. Однако, 
когда ребенок рождается, 
большинство матерей с 
ужасом вспоминает о своих 
«абортных» мыслях и колеба-
ниях, и это хочется забыть, 
это тоже одна из причин 
почему они не стремятся 
продолжать общение с на-

шим кабинетом. А иногда с 
рождением ребенка просто 
начинается совсем другая 
страница жизни: свои хлопо-
ты. Хочется поделиться при-
ятной новостью с нашими 
читателями в июле благода-
ря работе нашего кабинета 
на свет появились замеча-
тельные близнецы: девочка 
Лена и мальчик Захар. А  
26 августа родилась заме-
чательная девочка Арина, 
первый ребенок в молодой 
семье. 

– Наконец, хотелось 
бы поговорить об абор-
тах в контексте новейшей 
инициативы о вынесении 
абортов из ОМС. Скажите, 
провоцирует ли сейчас 
женщин на аборты их 
бесплатность?

– Не могу сказать про 
бесплатность, тут скорее 
играет роль их легальность. 
Народ наш в большинстве 
своем законопослушный, 
и о моральности того или 
иного запрета или разре-
шения мало кто рассуждает; 
женщины говорят себе: «У 
нас же разрешены аборты, 
значит ничего страшного в 
этом нет».

Тем не менее, у аборта 
как у медицинской опера-
ции с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше 
оправданий – случаи, когда 
беременность угрожает жиз-
ни женщины или ее плоду 
становятся редки; сейчас 

безболезненно и 
успешно рожают 
с любыми патоло-
гиями – и сердца, 
и почек, и эндо-
кринной системы, 
и если женщина 
четко выражает 
свою позицию по 
этому поводу, что 
она хочет рожать 
несмотря ни на 
что, врачи обязаны 
будут предпринять 
все необходимые 
меры. Было бы же-
лание!

И еще один 
аспект: аборт – 
операция, которая 
совершается при 
отсутствии забо-
левания. Ведь бе-
ременность – не 
болезнь, а нормаль-
ное, естественное 
состояние женско-
го организма. Цель 

медицинского вмешатель-
ства – сохранение жизни, 
лечение или облегчение 
страданий больного.

Аборт убивает одного па-
циента (ребенка) и наносит 
непоправимый ущерб друго-
му (женщине) и поэтому не 
должен в принципе входить 
в сферу врачебной деятель-
ности. Поэтому во многих 
странах у врача есть право 
отказаться от производства 
аборта как от действия, раз-
рушительно влияющего на 
его личность.

В профессиональном 
врачебном сообществе не 
обращается внимание на 
то, что у врача меняется его 
отношение к роженице и ре-
бенку, что неизбежно влияет 
на его состояние как участ-
ника таинства родов.

Что касается отмены 
бесплатных абортов, я счи-
таю, что те средства, кото-
рые сейчас идут из бюдже-
та на аборты, должны быть 
направлены на поддержку 
рождаемости. Нынешние 
меры экономического по-
ощрения рождаемости но-
сят отсроченный характер. 
Материнский капитал жен-
щина может использовать 
не сразу после рождения 
ребенка.

Статистика обращений  
в наш кабинет показыва-
ет, что помощь женщинам 
нужна именно в первые три 
года после рождения ребен-
ка, потому что в это время 
она не может помимо ухода 
за ребенком еще и зараба-
тывать деньги.

Уход за ребенком тре-
бует всех ее сил и всего 
времени. И, как мы видим, 
особенно в селах района, 
невозможность приобрести 
самые необходимые про-
дукты питания и средства ги-
гиены, недоедание и нище-
та – это совсем не редкость 
для беременных и мам с 
грудными малышами.

Пособие по уходу за ре-
бенком до трех лет должно 
составлять два прожиточных 
минимума – на маму и на 
ребенка.

Работа кабинета 
принесла свои резуль-
таты. Уже  появились 
на свет три ребенка. В 
сентябре еще двое. В 
ноябре  ожидается три 
ребенка.
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Вам постоянно звонят 

на мобильный и говорят га-
дости? Вашу маму довели до 
инфаркта ночными визита-
ми? Вашу замочную сква-
жину заливают клеем, а на 
ваших страницах в социаль-
ных сетях постоянно появля-
ются оскорбления? Позволь-
те, мы попробуем угадать 
— вами, должно быть, заин-
тересовалось коллекторское 
агентство. Кто-то считает, 
что вы когда-то не погасили 
банковский кредит.

Впрочем, о необходи-
мости погашения мы еще 
успеем поговорить позже, 
а сейчас как бы невзначай 
упомянем три замечатель-
ных источника, которые 
могут поумерить пыл ваших 
новых знакомых:

• Статья 137 УК РФ го-
ворит о незаконном соби-
рании или распространении 
сведений о частной жизни 
лица, составляющих его лич-
ную или семейную тайну.

• Статья 138 УК РФ напо-
минает нам о тайне перепи-
ски, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений.

• Статья 139 того же 
замечательного кодекса, 
наконец, повествует о не-
законном проникновении в 
жилище, совершенном про-
тив воли проживающего в 
нем лица.

Попытка 
цивилизации

Крупнейшие коллек-
торские агентства России 
объединены в Националь-
ную ассоциацию профес-

сиональных коллекторских 
агентств (НАПКА) — по край-
ней мере, так утверждают в 
самой ассоциации. Стоит со-
гласиться, что члены НАПКА 
при всех их недостатках хотя 
бы стараются не нарушать 
Уголовный кодекс. И дело 
тут не в природной порядоч-
ности, а в элементарном 
расчете: чем больше будет 
откровенного криминала со 
стороны коллекторов, тем 
громче общество начнет 
требовать регулирования 
их деятельности, а в этом ни 
один коллектор, разумеется, 
не заинтересован. С другой 
стороны, в полном отсут-
ствии криминала абсолютно 
не заинтересованы банки, 
но об этом ниже.

По данным НАПКА, она 
контролирует 90% рынка 
взыскания долгов (объек-
тивной статистики просто не 
существует). И если вас про-
дали одному из членов этой 
организации, а он ведет 
себя не слишком адекват-
но, весьма полезной будет 
жалоба в саму ассоциацию. 
Да, выходит, что просить за-
щиты от хулигана придется 
у его же банды, но, к сожа-
лению, именно 
такой метод ока-
зывается весьма 
эффективным. 
За первую поло-
вину 2015 года 
в НАПКА посту-
пило около 1500 
жалоб, в подавля-
ющем большин-
стве на попытки 
взыскания мни-
мых, несуществу-
ющих долгов или 
же на обращение 
коллекторов к со-
вершенно посто-
роннему челове-
ку.

Встречается 
и откровенное 
м о ш е н н и ч е -

Страх и ненависть
Когда усмирят коллекторов?

ство, причем в последнее 
время такие случаи участи-
лись. Например, некоторые 
оставшиеся без доходов 
предприимчивые товарищи 
покупают какую-нибудь кре-
дитную базу и обзванивают 
по ней людей, представля-
ясь коллекторами. Харак-
терный признак — звонки с 
мобильных телефонов или 
же с псевдо городских но-
меров (без проблем можно 
купить анонимную симку с 
услугой переадресации на 
некий номер с префиксом 
495). Если по запросу но-
мера телефона в поисковой 
системе никакого агентства 
нет, это мошенники чистой 
воды. Имеет смысл связать-
ся, во-первых, с полицией, 
поскольку статья 163 УК РФ 
«Вымогательство» очевидна, 
а во-вторых, со службой без-
опасности банка, в котором 
вы брали кредит.

Кстати, настоящие со-
трудники коллекторских 
агентств и сами бывают 
не прочь «похимичить» с 
чужими долгами. Так, ка-
кой-нибудь инициативный 
менеджер вполне может 
обзванивать должников от 

лица агентства и убеждать 
их перевести деньги на ка-
кой-нибудь левый счет. В 
итоге клиент уверен, что все 
оплатил, а на самом деле он 
по-прежнему должен агент-
ству. Обманув нескольких 
добросовестных должников, 
менеджер тихо увольняется, 
а людям снова начинают 
названивать — когда с тре-
бованиями, а когда и с угро-
зами.

Работорговля 
XXI века

Каким образом наши 
долги — реальные или 
мнимые — оказываются у 
коллекторов?

Государственные банки, 
вынужденные работать в 
условиях публичных торгов, 
продают их на открытых тен-
дерах. Так поступают, ска-
жем, «Сбербанк» (в декабре 
2014 года выставил на семь 
аукционов 7,1 млрд долгов) 
и «ВТБ24». Прежде всего, на 
продажу выставляются са-
мые безнадежные долговые 
обязательства — или, как 
принято говорить в этой сре-
де, просто клиенты. В катего-

рию безнадежных клиент 
попадает, если в течение 
последнего года перед 
продажей он оплатил не 
более 5% от суммы за-
долженности. Таких долж-
ников можно продать не 
дороже 1–2% от реаль-
ного размера долга (без 
учета пеней и штрафов).

Коммерческие банки 
торгуют и более легкими 
случаями. Некоторые 
сбрасывают клиента 
коллекторам уже через 
месяц-другой после воз-
никновения проблем, по-
добные договоры стоят 
порой свыше 50% от объ-
ема долга. И год от года 
доля таких предложений 
на рынке долгов растет. Если 
ранее на продажу шли в ос-
новном долги по договорам 
с трехлетней или более дав-
ней историей, то сейчас уже 
и «двухлетки» распродаются 
по сходным ценам. Таким 
образом кредитующие нас 
банки стараются удержать 
интерес коллекторов, под-
нимая их «рекавери рэйт» 
— процент успешно выбитых 
средств.

Интересная деталь: 

банки не продают коллек-
торам договоры, в которых 
очевидны признаки мо-
шенничества со стороны 
заемщика. По таким делам 
юридическая служба кредит-
ного учреждения обращает-
ся в следственные органы 
и суд. Коллекторам уходят 
дела граждан, попавших в 
сложное положение или про-
сто «забивших» на выплату 
долга.
Особенности 

национальных 
долгов

Старая проблема Рос-
сии, прямо связанная с 
кредитным кризисом, но-
сит жаргонное название 
«понты» — как же нам всем 
хочется быть комильфо, 
поддерживать «достойный 
уровень потребления», ез-
дить на приличной машине, 
пускать пыль в глаза топо-
выми гаджетами, обставить 
квартиру хорошей мебелью 
и техникой! Это бизнес без 
заемных денег, возможно, 
не справится, а отдельно 
взятый гражданин чаще 
всего вполне может решить 

свои проблемы 
самостоятель -
но. Беда наша 
в том, что мы 
оказались не 
готовы к перехо-
ду от общества 
самоограниче-
ния к обществу 
потребления, от 
дефицита к изо-
билию, от культа 
серости к культу 
роскоши. У нас 
не было имму-
нитета к соблаз-
нам, не было 
понятия «жизни 
по средствам» 
ввиду отсутствия 
этих средств, 
зато была уве-

ренность в завтрашнем дне, 
в том, что эта работа на-
долго, что есть социальные 
гарантии, что государство 
позаботится…

    Какая это прекрасная 
почва для «элиты», поста-
вившей перед собой цель 
разбогатеть быстро и не 
пыльно, а главное — ничего 
не делая! Так и появился в 
России долговой бизнес — 
потребительское кредитова-
ние, в сети которого легко 
попадают наивные люди. И 
СМИ постарались во всю — 
наличие кредита вдруг ста-
ло таким же непременным 
символом успеха, как золо-
тые цепи, бычьи шеи и сили-
коновые блондинки.

Российское 
законодатель-

ство: брак, 
кружева и 
кредиты

Про нашу привычку что-
то наполовину копировать с 
Запада хорошо сказал один 
из обитателей банковских 
форумов: «Коллекторов взя-
ли у америкосов, а про за-
щиту от них забыли». В США 
существует закон «О добро-
совестной практике взыска-
ния долгов». У нас же кол-
лекторы работают уже два 
десятка лет, закона о правах 
должников нет вообще, а За-
кон о банкротстве физиче-
ских лиц начнет действовать 
только с 1 октября 2015 года 
— ничего себе задержка! 
Между тем закон этот, безус-
ловно ударит по коллектор-
скому рынку. Ведь теперь 
неплательщик может спо-
койно сказать: «Банкротьте 
меня!» — и, если у него нет 
ничего, кроме единственно-
го жилья и предметов пер-
вой необходимости, долги 
придется просто списать. 

А большинство наших «не-
состоятельных должников» 
либо примерно так и живут, 
либо успевают спрятать цен-
ные вещи у родственников.
Кто заказывает 

музыку 
Те немногие инициати-

вы, которые хоть как-то мог-
ли бы изменить ситуацию, 
либо на долгие месяцы за-
стревают в бюрократиче-
ской машине, либо сразу 
не выдерживают напора 
лоббистов. Например, есть у 

нас — и уже даже внесен в 
Госдуму — законопроект, со-
гласно которому:

• коллекторам запретят 
звонить должникам чаще, 
чем два раза в день;

• нельзя будет сообщать 
о долге родственникам, со-
седям, коллегам и т.д.;

• коллекторов обяжут 
хранить запись всех фактов 
взаимодействия с заемщи-
ком в течение года;

• в КоАП появится статья 
о «нарушении законодатель-
ства РФ о потребительском 
кредите при совершении 
действий, направленных на 
возврат задолженности» со 
штрафом до 100 тыс. руб.

Почему до сих пор не 
принят ни этот законопро-
ект, ни давно подготовлен-
ный закон о коллекторских 
агенствах?  Ответ прост и 
печален: у кого деньги — тот 
и главный. Применительно 
к законотворческому про-
цессу это принято называть 
красивым словом «лоб-
бизм», но суть остается той 
же: банк платит — значит, 
банк и решает. Достаточно 
взглянуть на закон 353-ФЗ 
«О потребительском креди-
те», и станет ясно, что писали 
его именно в стенах банка 
— или как минимум под дик-
товку кого-то из влиятель-
ных банкиров (список воз-
можных фамилий невелик 
и известен). Нет, например, 
пункта о возможности рас-
торгнуть договор в случае 
выявления дезинформации 
со стороны кредитора в мо-
мент подписания докумен-
тов (умолчание о существен-
ных пунктах). Брак по этой 
причине можно расторгнуть 
(ст. 27 Семейного кодекса), 
а кредитный договор — нет! 
Единственная упомянутая в 
законе ответственность кре-
дитора относится даже не к 
банку, а к «третьему лицу, ко-
торому были уступлены пра-

ва (требования) по договору 
потребительского кредита 
(займа)» — то есть к коллек-
тору, и касается лишь раз-
глашения личных данных 
(353-ФЗ, ст. 12.3).

Если же будет принят за-
кон о коллекторской деятель-
ности, безнаказанность вы-
шибал останется в прошлом. 
А значит, люди снова рас-
слабятся и перестанут воз-
вращать кредиты — такова 
логика банкира. И Центро-
банк всячески ее поддержи-
вает, поощряя коллекторов 

и при этом не способствуя 
направлению их деятельно-
сти в правовое русло. Так, в 
июле 2015 года ЦБ включил 
в ломбардный список (то 
есть реестр бумаг, прини-
маемых в качестве залога 
при выдаче кредита) облига-
ции Первого коллекторского 
бюро (ПКБ) — единственной 
структуры выбивальщиков 
долгов, выпускающей цен-
ные бумаги. Кстати, весьма 
доходные — 17% годовых. 
Обеспечены эти облигации 
деньгами неплатежеспособ-
ных заемщиков, которых 
с помощью доброго слова 
и непрестанного давления 
временно сделали платеже-
способными. Выручка ПКБ 
за 2014 год составила 1,818 
млрд руб., чистая прибыль 
— 397,4 млн. За тот же год 
компания приобрела 104,4 
млрд руб. проблемной за-
долженности — и сейчас как 
раз занимается монетиза-
цией этого богатства.

Есть и другая интересная 
информация. Финансовый 
университет при правитель-
стве РФ и Институт фондо-
вого рынка и управления 
подрядились создать обра-
зовательные программы 
для коллекторов: НАПКА по-
жаловалась на недостаток 
профессиональных навыков 
у сотрудников. Что ж, пого-
ворим про сотрудников под-
робнее.
Жалость без 

смирения
Общаясь с коллектором, 

жалейте его. На обзвоне 
в агентствах сидят самые 
обыкновенные представи-
тели вида «лох обыкновен-
ный» — дворовые гопники, 
которых папы пинком под 
зад послали хоть куда-нибудь 
работать, а в грузчики их не 
взяли по причине недостат-
ка интеллекта. У коллектора-
обзвонщика нет карьеры, 
нет будущего — и наверня-
ка, кстати, куча долгов. Он 
мстит за свою ничтожность 
единственным доступным 
ему способом — хамит не-
знакомым людям по теле-
фону. В крайнем случае, 
если его сильно разозлить, 
может послать своих друзей 
— недалеко от него ушедших 
— похулиганить в вашем 
подъезде.

Не удивительно, что 
существует еще одна за-
мечательная инициатива 
— правда, столь же противо-
правная, как и многие дей-
ствия самих коллекторов. 
Анонимные «общественные 
правозащитные движения» 
в 2014 году объявили о на-
чале акции «Найди и обо-
значь квартиру коллектора». 
По замыслу организаторов, 
в стиле самих коллекторов 
нужно оклеить их подъезды 
листовками с фотографиями 
и фамилиями — чтобы все 
жители знали, каким непо-
чтенным делом занимается 
их сосед.

Не делайте так. Уподо-
бляться гопникам в борьбе 
с ними — то же самое, что 
уничтожать продукты с кри-
ками «А у них негров линчу-
ют!» Просто жалейте собе-
седников — это, во-первых, 
по-христиански, во-вторых, 
лучше всего их бесит.

Выбиванием долгов в 
России занимаются около 
30 тыс. человек — это сотруд-
ники коллекторских агентств 
и соответствующих служб 
в самих банках и микро-
финансовых организациях. 
Все они получают зарплату 
только потому, что большие 
дяди в правительстве не хо-
тят законно решать дела с 
кредитными проблемами. 
Но рано или поздно здоро-
вые силы возьмут верх — и 
ваши собеседники останут-
ся без работы. Зато с долга-
ми.

Экономическая ситуа-
ция в нашей стране очень 
сложная, мы ведем нелег-
кую борьбу за собственную 
независимость — и издерж-
ки этой борьбы велики. Ка-
кая бы работа у нас с вами 
ни была, она может внезап-
но кончиться. И наши кре-
диты станут большой допол-
нительной проблемой. Не 
берите кредиты ни на что, 
кроме жилья и здоровья. Да 
и здесь семь раз отмерьте, 
прежде чем ставить свою 
подпись. 

«Русская планета».
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

«08» сентября 2015г.                                                                           № 67 
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского 

округа от 27.02.2015г. № 17 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2015 год»

На основании Федерального Закона от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа», Устава Дальнереченского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 27.02.2015г. № 17 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015 
год» следующие изменения:

дополнить приложение к решению Думы пунктом 15 следующего содержания:

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Дальнеречье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов.

Уважаемые граждане!
Администрация Дальнереченского 

городского округа напоминает, 
что бесплатная приватизация жилья 

заканчивается 1 марта 2016 г.
Обратитесь за приватизацией квартиры заблаговременно, не дожидаясь очередного 

ажиотажа. Как показывает опыт предыдущих лет, количество обращений граждан нака-
нуне окончания приватизации многократно возрастает. Процесс приватизации квартиры 
- это не только подача заявления. Гражданину необходимо собрать определенный пакет 
документов, подготовка которых может занять в сложных случаях немало времени, может 
потребоваться запрос информации из различных инстанций по всей стране.   

Настоятельно рекомендуем  гражданам не откладывать решение о приватизации и не 
ждать 1 марта 2016 года.

Приватизация проводится только на добровольной основе, поэтому если Вы приня-
ли решение о приватизации занимаемого Вами по договору социального найма жилого 
помещения, не откладывайте с посещением специалистов администрации Дальнеречен-
ского  городского округа или специалистов муниципального автономного учреждения 
Дальнереченского городского округа «Многофункциональный центр предоставления му-
ниципальных и государственных услуг».

Прием по приватизации жилых помещений осуществляется:
- в администрации Дальнереченского городского округа по ул. Победы, 13, каб. №13, 

отдел муниципального имущества, тел. (42356) 34-3-50. Приемные дни: вторник  - с 9-00 
до 18-00, четверг  - с 10-00 до 13-00, обед с 13-00 до 14-00;

- в муниципальном автономном учреждении Дальнереченского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг», 
расположенном по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101 (здание ДК «Восток»), тел.  
(42356) 22-0-00. График работы: понедельник – пятница с   8-00 до 20-00, суббота – с 
9-00 до 16-00, за исключением воскресенья и праздничных дней.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015г.                             

г.Дальнереченск                                      
№  959

Об условиях 
приватизации 

муниципального 
имущества 

На основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ст. 
14, 18 Федерального закона 
«О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ, Устава Дальнере-
ченского городского округа, 
решения Думы Дальнере-
ченского городского округа 

от 08.11.2013г.  № 80 «Об 
утверждении Положения о 
порядке и условиях прива-
тизации муниципального 
имущества Дальнеречен-
ского городского округа», 
решения Думы Дальнере-
ченского городского округа 
от 27.02.2015г. № 17 «Об 
утверждении прогнозного 
плана приватизации муни-
ципального имущества на 
2015 год», рассмотрев про-
токол заседания комиссии 
по приватизации муници-
пального имущества № 11 
от 07.09.2015г., админи-
страция Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следую-

щие условия приватизации 
муниципального имуще-
ства - Лот № 1. «Нежилые 
помещения, площадью 
28,6 кв.м., номера на по-
этажном плане 1,2,3, Лит 
А13, кадастровый номер 

25:29:000000:5410, рас-
положенные на 1-ом этаже 
здания по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, 
ул. Михаила Личенко, д. 27»:

1.1. Способ приватиза-
ции - аукцион (открытый по 
форме подачи предложений 
о цене);

1.2. Начальная цена про-
дажи Лота  - 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) ру-
блей без учета НДС;

1.3. «Шаг аукциона» -  5 
% начальной цены Лота - 75 
000 (Семьдесят пять тысяч) 
рублей;

1.4. Форма платежа – 
единовременно, в течение 
10 календарных дней с даты 
заключения договора купли-
продажи муниципального 
имущества.

Глава администрации 
 Дальнереченского 
городского округа

С.И. Васильев.

В соответствии с по-
становлением админи-
страции Дальнереченско-
го городского округа от 
14.09.2015г. № 959 «Об 
условиях приватизации му-
ниципального имущества», 
администрация Дальнере-
ченского городского окру-
га объявляет о проведении 
аукциона по продаже  му-
ниципального имущества.

• Наименование 
объекта приватизации: 
Лот № 1. «Нежилые по-
мещения, площадью 
28,6 кв.м., номера на по-
этажном плане 1,2,3, Лит 
А13, кадастровый номер 
25:29:000000:5410, рас-
положенные на 1-ом этаже 
здания по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Михаила Личен-
ко, д. 27».

• Способ приватиза-
ции – аукцион.

• Начальная цена про-
дажи Лота  - 1 500 000 
(Один миллион пятьсот 
тысяч) рублей без учета 
НДС. 

• Форма подачи пред-
ложений о цене – открытая 
форма подачи предложе-
ний о цене – заявляются 
участниками аукциона от-
крыто в ходе проведения 
торгов. 

• Величина повыше-
ния начальной цены - «шаг 
аукциона» - 5 % начальной 
цены продажи Лота, в фик-
сированной сумме - 75 
000 (Семьдесят пять ты-
сяч) рублей. 

• Условия и сроки пла-
тежа, реквизиты счетов. 
Окончательный расчет за 
выкуп муниципального 
имущества - единовремен-
ный платеж в течение 10 
календарных дней с даты 
заключения договора куп-
ли-продажи муниципаль-
ного имущества по следу-
ющим реквизитам:  УФК 
по Приморскому краю 
(Администрация Дальне-
реченского городского 
округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наи-
менование банка Даль-
невосточное  ГУ Банка 
России г. Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 
К Б К 
00511402043040165410.

НДС за приобретенное 
муниципальное имуще-
ство исчисляется и опла-
чивается Покупателем 
(юридическое лицо или 
ИП) самостоятельно в от-
делении Федерального 
казначейства Российской 
Федерации по месту ре-
гистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как 
налоговый агент). В слу-

чае, если Покупатель – фи-
зическое лицо, то  НДС за 
приобретенное муници-
пальное имущество исчис-
ляется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается 
в полном объеме, одновре-
менно с выкупной стоимо-
стью, в бюджет по указан-
ным выше реквизитам.

• Размер, срок, поря-
док внесения и возвраще-
ния задатка, реквизиты 
счетов. Задаток, в размере 
10% от начальной цены 
имущества, в сумме 150 
000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей вносится в срок с 
18 сентября 2015г. по 13 
октября 2015г. включи-
тельно, на расчетный счет: 
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальне-
реченского городского 
округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 
05708000 Наимено-
вание банка Дальне-
восточное  ГУ Банка 
России г. Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, 
назначение платежа - за-
даток за участие в прода-
же муниципального иму-
щества. 

 Данное извещение яв-
ляется публичной офертой 
для заключения договора 
о задатке в соответствии 
со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и пере-
числение задатка являют-
ся акцептом такой оферты, 
после чего договор о за-
датке считается заключен-
ным в письменной форме. 

Суммы задатков воз-
вращаются участникам 
аукциона, за исключением 
победителя, в течение пяти 
календарных дней со дня 
подведения итогов аукци-
она.

Внесенный победите-
лем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты 
приобретаемого имуще-
ства.

• Порядок, место, даты 
начала и окончания пода-
чи заявок. Заявки на уча-
стие в аукционе принима-
ются с 18 сентября 2015г. 
по 13 октября 2015г. вклю-
чительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00) в 
каб. № 13 администрации 
Дальнереченского город-
ского округа, по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13. Одно лицо  имеет 
право подать только одну 
заявку.

• Исчерпывающий 
перечень представляе-
мых покупателями доку-
ментов. Требования к их 

оформлению. Для участия 
в продаже имущества пре-
тенденты (лично или че-
рез своего представителя) 
представляют продавцу в 
установленный в инфор-
мационном сообщении 
о проведении продажи 
имущества срок заявку 
по утвержденной продав-
цом форме. Одновремен-
но с заявкой претенденты 
представляют следующие 
документы: 

юридические лица - 
заверенные копии учре-
дительных документов; 
документ, содержащий 
сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта 
Российской Федерации 
или муниципального об-
разования в уставном 
капитале юридического 
лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из 
него или заверенное печа-
тью юридического лица и 
подписанное его руководи-
телем письмо); документ, 
который подтверждает 
полномочия руководителя 
юридического лица на осу-
ществление действий от 
имени юридического лица 
(копия решения о назначе-
нии этого лица или о его из-
брании) и в соответствии 
с которым руководитель 
юридического лица обла-
дает правом действовать 
от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица 
предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, 
или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от име-
ни претендента действует 
его представитель по дове-
ренности, к заявке должна 
быть приложена доверен-
ность на осуществление 
действий от имени пре-
тендента, оформленная в 
установленном порядке, 
или нотариально заве-
ренная копия такой дове-
ренности. В случае, если 
доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента подписана 
лицом, уполномоченным 
руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна 
содержать также документ, 
подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одно-
временно с заявкой, либо 
отдельные тома данных 
документов должны быть 
прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью 
претендента (для юриди-
ческого лица) и подписа-
ны претендентом или его 
представителем.

К данным документам 
(в том числе к каждому 

тому) также прилагается 
их опись. Заявка и опись 
составляются в 2-х экзем-
плярах. При заполнении 
документов исправления и 
подчистки не допускаются.

• Дата определения 
участников аукциона. Рас-
смотрение заявок и до-
кументов претендентов, 
установление фактов по-
ступления задатков, опре-
деление участников аукци-
она будет осуществляться 
19 октября 2015г. в 11-00 
часов в  актовом зале ад-
министрации Дальнере-
ченского городского окру-
га. 

• Место и срок подве-
дения итогов. Проведение 
аукциона (продажа), под-
ведение итогов аукцио-
на состоится  03 ноября 
2015г. в 11-00 часов в  
актовом зале администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа, по адре-
су: г.Дальнереченск, ул. 
Победы, 13. Регистрация 
участников проводится в 
день продажи с 10.40 до 
10.50 с выдачей карточки 
участника.

• Порядок проведения 
аукциона и определение 
победителей. Предложения 
о цене муниципального 
имущества заявляются 
участниками аукциона от-
крыто в ходе проведения 
торгов. После оглашения 
аукционистом начальной 
цены продажи участни-
кам аукциона предлагает-
ся заявить эту цену путем 
поднятия карточек, после 
заявления участниками 
аукциона начальной цены 
аукционист предлагает 
участникам аукциона за-
являть свои предложения 
по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. 
Каждая последующая 
цена, превышающая пре-

дыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется 
участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", 
эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем 
поднятия карточек и ее 
оглашения; аукционист 
называет номер карточки 
участника аукциона, ко-
торый первым заявил на-
чальную или последующую 
цену, указывает на этого 
участника и объявляет за-
явленную цену как цену 
продажи. При отсутствии 
предложений со стороны 
иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до тре-
тьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял 
карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион 
завершается; по завер-
шении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже 
имущества, называет его 
продажную цену и номер 
карточки победителя аук-
циона. Победителем аукци-
она признается участник, 
номер карточки которого и 
заявленная им цена были 
названы аукционистом по-
следними. Аукцион, в кото-
ром принял участие только 
один участник, признается 
несостоявшимся. 

• Покупателями му-
ниципального имущества 
могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, 
за исключением государ-
ственных и муниципаль-
ных унитарных предпри-
ятий, государственных и 
муниципальных учрежде-
ний, а также юридических 
лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской 
Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и му-

ниципальных образований 
превышает 25 процентов.

• Срок заключения 
договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи 
с победителем аукциона 
заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукци-
она.

При уклонении или от-
казе победителя аукциона 
от заключения в установ-
ленный срок договора 
купли-продажи имущества, 
он утрачивает право на за-
ключение указанного до-
говора и задаток ему не 
возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются 
продавцом.

• Порядок ознакомле-
ния покупателей с иной 
информацией. Получить 
дополнительную информа-
цию, ознакомиться с до-
кументацией, согласовать 
осмотр объекта можно в 
каб. № 13 администрации 
города Дальнереченска, 
ул. Победы, 13, и по тел. 
(8 42356) 34-3-50 (с 9.00 
до 18.00,  обед с 13.00 
до 14.00). Так же инфор-
мация о приватизации и 
бланки документов разме-
щены в сети Интернет на 
официальном сайте Даль-
нереченского городского 
округа http://dalnerokrug.
ru и на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru.

• Информация обо 
всех предыдущих торгах по 
продаже данного имуще-
ства. 

Аукционы по прода-
же данного имущества 
признаны 27.07.2015г., 
07.09.2015г. несостоявши-
мися  в связи с отсутстви-
ем заявок.

Глава администрации                                                                                            
С.И. Васильев.
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22 сентября

21 сентября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Джуна». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Джуна». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
04.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «Утреннее шоссе». [0+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
01.55 Х/ф «Следы на снегу». [12+]
03.30 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Джуна». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Ночные новости. [0+]
02.25 Т/с «Код 100».  [18+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Ликвидатор». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

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

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь». 
[12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Х/ф «Собака на сене». [0+]

ОТВ
05:50 «Белое море: по ту сторону 
льда» (Россия, 2011 г.) (16+)
06:20 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
06:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Лица кинофестиваля» (16+)
07:20 «Прогноз погоды» (0+)
07:25 «Блюдо нового дня» (0+)
07:30 «Городские иллюзии» (0+)
07:45 «Оружие Победы» (12+)
08:00 «Квадратные метры» (16+)
08:15 «Прогноз погоды» (0+)
08:25 «Weekend в Приморье» (12+) 
08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
НА КАНАЛЕ
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Трансляция 25-го всероссий-
ского турнира «Бокс. Класс А» (16+)
00:30 «Квадратные метры» (16+)
00:45 «ОТВедай!» (12+)
01:05 СМС-чат (16+)

Спорт
06.10 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко». [0+]
07.00 Основной элемент. [0+]
08.00 «Чудеса России». [0+]
10.10 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. [0+]
11.20 Волейбол. Россия - Италия. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
13.15 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние». [16+]
22.30 «24 кадра». [16+]
23.05 Х/ф «Территория». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]

16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шахта». [16+]
02.00 «Спето в СССР». [12+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
12.50 «Лето Господне». [0+]
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]
13.25 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». [0+]
16.35 «Эпизоды». [0+]
17.20 Д/ф «Шарль Кулон». [0+]
17.30 XV Международный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
[0+]
18.45 «Рассказы о героях». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/с «Уроки мастерства». [0+]
21.35 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Худсовет. [0+]
00.20 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
01.15 Д/с «Архивные тайны». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Секретный фарватер». 
[0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
10.00 Кубок мира по регби-2015. 
Новая Зеландия - Аргентина. [12+]
12.20 Х/ф «Буря в Арктике». [16+]
14.15 КВН. Высший балл. [16+]
15.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Рэмбо-3». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Подстава». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
02.20 Х/ф «Фарт». [12+]
04.25 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]
05.25 История государства Россий-
ского. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 

18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь». 
[12+]
00.50 Вести. doc. [16+]
02.05 Х/ф «Собака на сене». [0+]

ОТВ
05:55 «Национальный парк Таганай» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
07:25 «Блюдо нового дня» (0+)
07:30 «Это здорово!» (16+)
07:45 «Морское собрание» (12+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
16:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 1 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
17:15 «Те, кто…» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Формат молодых» (16+)
00:45 «Морская» (6+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.55 «Эволюция». [16+]
08.30 «24 кадра». [16+]
09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
11.45 Т/с «Красная площадь». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
17.40 Большой спорт. [0+]
18.00 Волейбол. Россия - США. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии. [0+]
19.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». [16+]
23.00 Д/ф «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара». [0+]
23.55 Х/ф «Нулевой километр». [16+]
01.45 Х/ф «Территория». [16+]
04.45 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шахта». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». [0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.50 «Эрмитаж». [0+]
13.20 Д/ф «Владимир Бортко. Не под-
водя итоги...». [0+]
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[0+] [16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живешь в таком климате». 
[0+]
15.40 Телетеатр Классика. [0+]
16.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. [0+]
17.20 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 «Рассказы о героях». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 Искусственный отбор. [0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». [0+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.15 Д/с «Архивные тайны». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
01.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не под-
водя итоги...». [0+]
01.50 Д/ф «Васко да Гама». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Секретный фарватер». 
[0+]
08.30 История государства Россий-

штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары смер-
ти: Часть 2». [12+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Т/с «Измены». 
[18+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Пропа-
щие ребята». [16+]
03.00 Т/с «Люди 
будущего». [12+]
03.50 Т/с «Пригород». 
[16+]
04.15 Т/с «Партне-
ры». [16+]
04.45 Т/с «В поле 
зрения». [16+]
05.35 Т/с «Политиканы». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[18+]
01.40 Т/с «Без срока давности». [16+]
02.40 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». [16+]

ского. [0+]
09.45 КВН. [16+]
14.15 КВН. Высший балл. [16+]
15.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 Х/ф «Подстава». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 
[16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
02.15 Х/ф «Медвежий поцелуй». [12+]
04.10 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Битлджус». [12+]
02.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.45 Т/с «Пригород». [16+]
04.10 Т/с «Партнеры». [16+]
04.40 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.30 Т/с «Политиканы». [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Водить по-русски». [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[18+]
01.30 Т/с «Энигма». [16+]

16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 
вампиров». [12+]
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Х/ф «Морской бой». [12+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Валландер. Неугомонный». 
[16+]
03.45 «Большая разница». [12+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

02.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Невероятный Бёрт Уан-
дерстоун». [12+]
03.45 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.25 Т/с «Революция». [16+]
03.15 «Большая разница». [12+]
04.20 «6 кадров». [16+]
05.10 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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23 сентября

24 сентября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Джуна». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Джуна». [16+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Ночные новости. [0+]
01.30 «Политика». [16+]
02.30 Х/ф «Меня зовут Хан». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Меня зовут Хан». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «След в океане». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
01.45 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
03.45 «Право на защиту». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Джуна». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Джуна». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.20 Х/ф «Поворотный пункт». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Поворотный пункт». [16+]
04.50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

Пятый канал
06.00 «Сейчас». [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.30 Х/ф «Судьба человека». [12+]
12.00 «Сейчас». [0+]
12.30 Х/ф «Судьба человека». [12+]
13.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
15.30 «Сейчас». [0+]
16.00 «Открытая студия». [0+]
16.50 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Сейчас». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
01.45 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
03.25 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 «О самом главном». [0+]
11.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. [0+]
16.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь». 
[12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Х/ф «Театр». [0+]

ОТВ
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
09:55 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 1 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
11:00 «Те, кто…» (16+)
16:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 2 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
00:45 «Приморский характер» (12+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Большой спорт. [0+]
06.55 «Эволюция». [0+]
08.30 «Моя рыбалка». [0+]
09.00 «Язь против еды». [0+]
09.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. [16+]
11.45 Т/с «Красная площадь». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.05 Волейбол. Россия - Япония. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Японии. [0+]
17.00 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.05 Д/ф «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». [12+]
23.55 Х/ф «Путь». [16+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]

04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шахта». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.50 «Красуйся, град Петров!». [0+]
13.20 «Острова». [0+]
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живешь в таком климате». 
[0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 «Больше, чем любовь». [0+]
17.00 Д/с «Архивные тайны». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.40 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». [0+]
18.45 «Рассказы о героях». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Абсолютный слух». [0+]
20.40 «Правила жизни». [0+]
21.10 Д/с «Уроки мастерства». [0+]
21.35 «Власть факта». [0+]
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.15 Д/с «Архивные тайны». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
01.05 «Острова». [0+]
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Секретный фарватер». 

18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Непридуманная жизнь». 
[12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Х/ф «Театр». [0+]

ОТВ
05:55 «Национальный парк Таганай» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Горо-
скоп» (12+)
07:25 «Блюдо нового дня» (0+)
07:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
07:45 «Weekend в Приморье» (12+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
09:55 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 2 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
16:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном 
сериале Тиграна Кеосаяна «Море. 
Горы. Керамзит», 3 серия (Россия, 
2014 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
18:40 «Лидия Симрнова. Любовь и 
прочие неприятности» (Россия, 2015 
г.) (16+)
19:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:45 «Те, кто…» (16+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.50 «Эволюция». [0+]
08.15 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.15 Профессиональный бокс. [0+]
11.45 Т/с «Красная площадь». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.30 Д/ф «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными». [16+]
23.25 Д/ф «Гвардия. Никто кроме 
нас». [16+]
00.15 Х/ф «Подстава». [16+]
04.05 Д/с «Советская империя». [0+]
05.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]

08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.30 «Анатомия дня». [0+]
00.10 Т/с «Шахта». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». [0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.50 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.20 Д/ф «Театр Александра Филип-
пенко». [0+]
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живешь в таком климате». 
[0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре». [0+]
17.00 Д/с «Архивные тайны». [0+]
17.30 XV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. [0+]
18.45 «Рассказы о героях». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.40 «Гении и злодеи». [0+]
21.10 Д/с «Уроки мастерства». [0+]
21.35 «Культурная революция». [0+]
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
23.15 Д/с «Архивные тайны». [0+]
23.45 Новости культуры. [0+]
00.00 Худсовет. [0+]
00.05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
01.00 Д/ф «Театр Александра Филип-
пенко». [0+]
01.40 П. Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Секретный фарватер». 
[0+]
08.30 История государства Россий-

[0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Cпециальное расследование. 
[16+]
14.00 КВН. Высший балл. [16+]
15.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 
[16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
22.05 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
00.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней». [12+]
02.00 Т/с «Лютер». [16+]
04.00 Х/ф «Своя чужая жизнь». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Лотерейный билет». [16+]
03.00 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.55 Т/с «Пригород». [16+]
04.20 Т/с «Партнеры». [16+]
04.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.35 Т/с «Политиканы». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Знай наших!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Знамение». [16+]
22.20 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[18+]

ского. [0+]
10.00 Кубок мира по регби-2015. 
Австралия - Фиджи. [12+]
12.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [12+]
13.15 КВН. [16+]
13.50 КВН. Высший балл. [16+]
14.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]
15.55 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Т/с «Лютер». [16+]
02.15 Х/ф «Узкая грань». [16+]
04.10 Х/ф «Серебряные головы». 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Смертельная битва-2: Ис-
требление». [16+]
02.55 «ТНТ-Club». [16+]
03.00 Т/с «Люди будущего». [12+]
03.50 Т/с «Пригород». [16+]
04.15 Т/с «Партнеры». [16+]
04.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
05.35 Т/с «Политиканы». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «М и Ж». [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Знамение». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[0+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Интервью с вампиром». 
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие». 

01.40 Т/с «Энигма». [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Блудная дочь». [16+]
04.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.35 Т/с «Революция». [16+]
03.25 «Большая разница». [12+]
04.20 «6 кадров». [16+]
05.10 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

[18+]
01.40 Т/с «Энигма». [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 
[16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Город воров». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Последняя охота». [12+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». [16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.30 «Большая разница». [12+]
01.25 Т/с «Революция». [16+]
03.15 Х/ф «Если бы да кабы». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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25 сентября

26 сентября

четверг

Первый канал
06.00 Х/ф «Война и мир». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Война и мир». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «До первого крика 
совы». К юбилею программы 
«Что? Где? Когда?» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». [0+]
16.45 «Голос». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.10 «ДОстояние РЕспублики. 
Григорий Лепс». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.25 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.10 Х/ф «Ограм на счастье». 
[16+]
02.00 Х/ф «Банда шести». [12+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.40 «Мужское / Женское». 
[16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 «Сейчас». [0+]
19.00 Т/с «СОБР». [16+]
02.15 Х/ф «Утреннее шоссе». 
[12+]
04.00 Х/ф «След в океане». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Старый знакомый». 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09:10 «Вести: Приморье». [0+]
09:20 «Акценты». [0+]
10:30 ПРЕМЬЕРА. «Правила дви-
жения».[12+]
11:15 ПРЕМЬЕРА. «Это моя 
мама».[12+]
12:00 «Вести».
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Бабье лето». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Бабье лето». [12+]
16.30 Субботний вечер. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Джуна». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». [12+]
00.50 «Вечерний Ургант». [16+]
01.45 Концерт Мадонны. [16+]
04.00 Х/ф «Беглый огонь». [16+]

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

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

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». 
[12+]
01.50 Х/ф «Любовь до востребования». 
[12+]

ОТВ
05:55 «Кладбище кораблей» (Россия, 
2015 г.) (16+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Гороскоп» 
(12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Гороскоп» 
(12+)
07:25 «Блюдо нового дня» (0+)
07:30 «Морская» (6+)
07:45 «Цена качества. Спецвыпуск» (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Гороскоп» 
(12+)
08:25 «Weekend в Приморье» (12+)
08:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
08:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
09:10 «Прогноз погоды» (0+)/»Гороскоп» 
(12+)
09:25 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Цена качества» (16+)
09:55 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном сериале 
Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. Керам-
зит», 3 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
16:00 Сергей Газаров, Юрий Стоянов, 
Александр Жулин в комедийном сериале 
Тиграна Кеосаяна «Море. Горы. Керам-
зит», 4 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
17:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
18:40 «Теория заговора. Молоко» (Рос-
сия, 2015 г.) (16+)
19:20 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 
«Адмирал» (Владивосток) – «Сочи» (Сочи)
21:50 «Автоальбом» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Мария Шалаева, Роман Зенчук в 
драме Павла Руминова «Я буду рядом» 
(Россия – Украина, 2012 г.) (16+)
00:10 «Цена качества» (16+)
00:20 «Городские иллюзии» (0+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт

18.15 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
[12+]
20.10 Знание - сила. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Исцеление». [12+]
01.35 Х/ф «Два мгновения люб-
ви». [12+]

ОТВ
05:55 «Сельсовет» (12+)
06:10 «Один раз увидеть» (16+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
07:30 «Приморский характер» 
(12+)
07:45 «Спортивное Приморье» 
(6+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:10 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
08:25 «Городские иллюзии» (0+)
08:40 «Морская» (6+)
09:00 «Сумей-ка!» (0+). Муль-
тфильм «Алиса знает что делать», 
1-2 серии (6+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Автоальбом» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Сельсовет» (12+)
11:15 «Один раз увидеть» (16+)
11:35 «Точка зрения с В. Жири-
новским» (16+)
11:50 «Weekend в Приморье» 
(12+)
12:05 «Теория заговора. Молоко» 
(Россия, 2015 г.) (16+)
13:05 «Это здорово» (16+)
13:20 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
13:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
13:50 «Городские иллюзии» (0+)
14:05 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
14:20 Мария Шалаева, Роман 
Зенчук в драме Павла Руминова 
«Я буду рядом» (Россия – Украи-
на, 2012 г.) (16+)
16:10 25-й всероссийский турнир 
«Бокс. Класс А». Лучшее (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:05 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
17:15 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
17:25 «Квадратные метры» (16+)
17:45 «Морская» (6+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Морское собрание» (12+)
18:35 «Москва слезам не верит. 
Рождение легенды» (Россия, 

06.45 Большой спорт. [0+]
07.05 «Эволюция». [16+]
08.40 Полигон. [0+]
09.40 «Чудеса России». [0+]
11.45 Т/с «Красная площадь». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.00 Большой спорт. [0+]
23.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
01.45 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
04.05 Д/с «Советская империя». [12+]
04.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 «НТВ утром». [0+]
07.10 Т/с «Лесник». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.05 Т/с «Лесник». [16+]
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.35 Х/ф «Бирюк». [16+]
01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие». [16+]
01.50 Д/с «Собственная гордость». [0+]
02.50 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой». [0+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
12.10 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст». [0+]
12.25 «Правила жизни». [0+]
12.50 «Письма из провинции». [0+]
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. Судьба в 
музыке». [0+]
14.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
[16+]
14.50 Д/ф «Вольтер». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Живешь в таком климате». [0+]
15.40 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
16.20 «Билет в Большой». [0+]
17.00 Д/с «Архивные тайны». [0+]

2015 г.) (16+)
19:30 «Оружие Победы» (12+)
19:40 «Депутатский вестник» 
(16+) 
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:30 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
21:40 «Это здорово» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:15 «Weekend в Приморье» 
(12+)
22:30 Пирс Броснан и Ольга 
Куриленко в криминальном 
боевике Роджера Дональдсона 
«Человек ноября» (США – Велико-
британия, 2014 г.) (16+)
00:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:50 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [0+]
07.05 «Эволюция». [0+]
08.05 «Вершины России». [0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция. [0+]
17.05 «Диалоги о рыбалке». [0+]
18.40 Большой спорт. [0+]
18.50 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.30 Х/ф «Дружина». [16+]
02.40 «Большая вода». [0+]

НТВ
04.45 Т/с «Адвокат». [16+]
06.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Русский характер». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова». [0+]
23.00 Т/с «Петрович». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.30 Х/ф «Борис Годунов». [0+]
12.50 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
13.20 Д/с «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». [0+]
13.45 Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт. [0+]
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов». 
[0+]
15.25 Х/ф «Фома Гордеев». [0+]
17.00 Новости культуры. [0+]
17.30 «Острова». [0+]
18.10 «Рассказы о героях». [0+]
18.30 «Романтика романса». [0+]
19.30 Х/ф «Луной был полон сад». 
[0+]
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым». [0+]
21.55 Спектакль «Дядя Ваня». 
[0+]
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова». 
[0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
[0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Кубок мира по регби-2015. 
Аргентина - Грузия. [12+]
10.15 Х/ф «Чародеи». [0+]
13.30 КВН. Высший балл. [16+]
14.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
21.00 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 «+100500». [16+]
01.00 «+100500». [18+]
02.00 «+100500». [16+]
04.00 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного». [12+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.25 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее». 

17.30 XV Международный конкурс им. П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. [0+]
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Те, с которыми я...» [0+]
20.35 Х/ф «Борис Годунов». [0+]
23.05 «Линия жизни». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Худсовет. [0+]
00.20 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым. [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.25 Х/ф «Золотая речка». [0+]
08.30 История государства Россий-
ского. [0+]
09.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
14.00 КВН. Высший балл. [16+]
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка». [16+]
18.30 КВН. Высший балл. [16+]
19.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
21.20 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 «+100500». [16+]
01.00 «+100500». [18+]
01.30 «+100500». [16+]
02.00 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
04.00 «+100500». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Фредди против Джейсо-
на». [18+]
03.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Т/с «Партнеры». [16+]
05.40 Т/с «В поле зрения». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
07.30 «Жадность». [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
16.10 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Военная тайна. Расследование». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Военная тайна. Расследование». 
[16+]
22.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
01.20 Х/ф «Опасный метод». [16+]
03.15 М/ф «Носферату. Ужас ночи». [16+]
04.45 Х/ф «Почтальон». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Т/с «Чтец». [12+]
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
22.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
00.30 Х-версии. Другие новости (дайд-
жест). [12+]
01.30 Х/ф «Гангстеры в океане». [12+]
04.15 Т/с «Мертвые до востребования». 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Октонавты». [0+]
06.30 М/с «Миа и я». [6+]
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 
[6+]
22.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 Х/ф «Если бы да кабы». [16+]
01.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
02.25 Т/с «Революция». [16+]
04.15 Х/ф «Призрачная команда». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [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+]
01.35 Х/ф «Шутки в сторону». 
[16+]
03.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.45 Т/с «Партнеры». [16+]
05.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
08.00 «Автоквест». [16+]
08.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
10.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
03.15 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «Ход конем». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.00 «Мистические истории». 
[16+]
16.00 Х/ф «Ширли-мырли». [12+]
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
[16+]
21.15 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се». [16+]
23.15 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». [16+]
01.15 Х/ф «Большие гонки». [0+]
04.30 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». [16+]

СТС
06.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
08.00 М/с «Йоко». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.05 М/ф «Не бей копытом!» 
[0+]
11.30 Снимите это немедленно! 
[16+]
12.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Война и мир». [0+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.05 Х/ф «Добровольцы». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Д/ф «1812». [12+]
18.20 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]
20.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Точь-в-точь». [16+]
00.35 Д/ф «Легенды о Гоге». К 
100-летию Георгия Товстоногова. 
[16+]
01.40 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Федор Чудинов - Фрэнк 
Буглиони. [12+]
02.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнк-

са». [0+]
05.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Сейчас». [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Женатый холостяк». 
[12+]
12.25 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» [12+]
13.55 Х/ф «Сверстницы». [12+]
15.25 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «СОБР». [16+]
03.00 Х/ф «Судьба человека». 
[12+]
05.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Время желаний». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 

в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Большой празд-
ничный концерт. [0+]

14.10 Х/ф «Ожерелье». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Ожерелье». [12+]
16.30 «Главная сцена». [0+]
18.55 Х/ф «Самое главное». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Кровь с молоком». 
[12+]

ОТВ
05:55 «Приморский характер» 
(12+)
06:10 «Морская» (6+)
06:25 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:05 «Оружие Победы» (12+)
07:15 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
07:30 «ОТВедай!» (12+)
07:50 «Это здорово» (16+)
08:10 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
08:20 «Гороскоп» (12+)
08:25 «Квадратные метры» (16+)
08:40 «Один раз увидеть» (16+)
09:00 «Сумей-ка!» (0+). Муль-
тфильм «Алиса знает что делать», 
3 серия (6+)

09:30 25-й всероссийский турнир 
«Бокс. Класс А». Лучшее (16+)
10:00 «Городские иллюзии» (0+)
10:20 «Формат молодых» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Морское собрание» (12+)
11:35 «ОТВедай!» (12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «Морская» (6+)
13:20 «Сельсовет» (16+)
13:40 «Те, кто…» (16+)
13:55 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
14:05 «Автоальбом» (16+)
14:20 Пирс Броснан и Ольга 
Куриленко в криминальном 
боевике Роджера Дональдсона 
«Человек ноября» (США – Велико-
британия, 2014 г.) (16+)
16:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:50 ХОККЕЙ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ. «Адмирал» (Владивосток) 
– «Локомотив» (Ярославль)
19:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:00 «Ответы» с Владимиром 
Миклушевским (12+) 
20:45 «Морская» (6+)
21:00 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
21:10 «Городские иллюзии» (0+)

21:30 «Два жакета и вот это…» 
(16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Те, кто…» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Ханна Артертон, Анабель 
Шолей в комедии «Прогулка по 
солнечному свету» (Великобрита-
ния, США, Италия, 2014 г.) (12+)
00:10 «Weekend в Приморье» 
(12+)
00:20 «ОТВедай!» (12+)
00:40 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
00:50 «Прогноз погоды» (0+)/«Го-
роскоп» (12+)
01:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Большой спорт. [0+]
06.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
08.40 Д/с «Заповедная Россия». 
[0+]
10.10 «Человек мира». [0+]
11.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
14.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция. [0+]
17.10 «Моя рыбалка». [0+]
17.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
18.10 «Рейтинг Баженова. Война 

13.30 М/ф «В поисках Немо». 
[0+]
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём». [6+]
19.30 «Дикие игры». [16+]
20.30 Х/ф «Подарок с характе-
ром». [0+]
22.20 Х/ф «Сквозь горизонт». 
[18+]
00.15 Х/ф «Семейный уик-энд». 
[16+]
02.15 Х/ф «Призрачная коман-
да». [16+]
03.50 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
10.30 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Битва ресторанов. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 #Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
15.40 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
16.40 Ревизорро. [16+]
18.10 Х/ф «Обитель зла». [16+]
20.10 Х/ф «Обитель зла-2: Апока-
липсис». [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

23.00 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
00.50 Х/ф «Город грехов». [16+]
03.20 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 Д/ф «Таран». [12+]
11.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». [6+]
14.00 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.05 «Ванга о России». Специ-
альный репортаж. [16+]
19.25 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
21.20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+]
23.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [12+]
02.10 Х/ф «Родина или смерть». 
[12+]
03.55 Х/ф «Взрослый сын». [12+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[0+]
10.10 Д/с «Чудотворица». [12+]
14.10 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес». [12+]
15.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.55 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
22.55 «Звёздная жизнь». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
02.20 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
04.25 Д/с «Женский род». [16+]
05.25 Д/ф «Вернувшиеся из Аме-
рики». [16+]
05.55 «Одна за всех». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «День Д». [16+]
08.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.05 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». [0+]
10.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
12.30 Х/ф «Неидеальная женщи-
на». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» [12+]
15.40 «Приют комедиантов». 
[12+]
17.25 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События. [0+]

23.20 «Право голоса». [16+]
02.05 «Чемодан, вокзал, Европа». 
Спецрепортаж. [16+]
02.40 Х/ф «Гром ярости». [16+]
04.30 Линия защиты. [16+]
05.00 Петровка, 38. [16+]
05.10 Д/ф «Безумство храбрых». 
[12+]

Карусель
05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
07.40 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.10 М/с «Три Фу Том». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
11.00 М/ф «Снежная королева». 
[0+]
12.15 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». [0+]
14.00 М/с «Барбоскины». [0+]
16.00 «Хочу собаку!» [0+]
16.30 М/с «Барбоскины». [0+]
18.00 М/с «Врумиз». [0+]
19.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
21.10 «Детское Евровидение - 
2015». [0+]
22.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
00.00 «Идём в кино. Рыжий, чест-
ный, влюблённый». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «Новаторы». [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». [0+]

04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». [0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [0+]
10.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав». [6+]
10.30 «Это моя комната». [0+]
11.40 «Мама на 5+». [0+]
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». [6+]
12.40 М/с «Аладдин». [0+]
13.30 М/с «Дорога в Страну 
Чудес». [6+]
14.00 Х/ф «Лето. Пляж-2». [6+]
16.00 М/ф «Атлантида: Затерян-
ный мир». [6+]
18.00 М/ф «Атлантида-2: Возвра-
щение Майло». [6+]
19.30 М/ф «Волшебный мир 
Белль». [0+]
21.20 Х/ф «Дорога домой-2: По-
терянные в Сан-Франциско». [6+]
23.00 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2». [12+]
00.45 Х/ф «Лето. Пляж-2». [6+]
02.50 Т/с «Робин Гуд». [12+]
03.45 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
04.35 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

 27 сентября

Традиционно ози-
мый чеснок начина-
ют сажать за две-три 
недели до замороз-
ков, чтобы он успел 
укорениться. Обыч-
но в средней полосе 
это делают в конце 
сентября. Но если по 
ночам температура 
стала опускаться ниже 
10 градусов, то стоит 
посадить чеснок уже 
сейчас. Чтобы он не 
вымерз и дал хоро-
ший урожай, есть не-
сколько нехитрых, но 
важных правил.

1. Два года под-
ряд на одном ме-
сте не сажать.

Чеснок любит, ког-
да ему почаще меняют место 
проживания. Считается даже, 
что высаживать на предыдущее 
место можно не раньше, чем 
через пять лет. Но не у всех есть 
возможность, поэтому место по-
садки лучше чередовать хотя бы 
через два-три года.

Также чеснок не любит «жить» 
там, где только что убрали лук. Не 

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК
Середина сентября - самое время 

для посадки чеснока под зиму

стоит сажать его и после паслено-
вых (томаты, перцы, баклажаны, 
чтобы не заразить фузариозом). 
А вот после бахчевых - тыкв, па-
тиссонов, кабачков, а также после 
капусты и бобовых озимый чеснок 
растет просто отлично. Очень лю-
бит соседство с клубникой.

2. Навозом не подкарм-
ливать.

Перед посадкой землю не сто-
ит удобрять навозом. Чеснок лю-
бит плодородные, но нейтральные 
почвы, а навоз немного закисляет 
землю и слишком насыщает азо-
том. Лучше всего для подкормки 
подойдет торф, с которым нужно 
перекопать землю на штык лопа-
ты. И добавить 20-30 г суперфос-
фата и 20 г калийного удобрения 

на один квадратный 
метр. Перед посад-
кой можно добавить 
аммиачной селитры 
- 10 г на кв. метр.

Вообще озимый 
чеснок предпо-
читает легкие - су-
песчаные - почвы, 
не любит тень и 
сырость. Поэтому, 
если участок на-
ходится в низине, 
а почвы тяжелые, 
постарайтесь подо-
брать для чеснока 
место повыше. Но 
при этом земля не 
должна быть слиш-
ком плотной, иначе 
она просто вытол-
кнет чеснок зимой 
и он замерзнет. Но 
и слишком мягкая 
может навредить - 

утянуть его вниз и тогда головки 
получатся мелкими.

3. Перед посадкой замо-
чить.

Чтобы не дать чесноку забо-
леть, предварительно хорошо про-
сушенные зубчики чеснока можно 
замочить на 2-3 часа в розовом 
растворе марганцовки. Для пуще-

го эффекта агрономы и садоводы 
рекомендуют крепкий раствор по-
варенной соли (столовая ложка на 
литр воды) - но время минималь-
ное - 2-3 минуты. Или раствор мед-
ного купороса (чайная ложка на 2 
литра воды) - тоже на 3 минутки.

4. Не давите на них!
Не забудьте освободить зуб-

чики от «материнского» донышка, 
чтобы оно не задерживало рост. 
Высаживать чеснок нужно на рас-
стоянии примерно 10-15 см. Если 
соблюдаете рядки - расстояние 
между ними должно быть не менее 
20-25 см.

Сильно зубчики не вдавливай-
те! Это может нарушить рост кор-
ней. Прокопайте ямку примерно 
на глубину указательного пальца 
и положите туда зубчик. От его 
«кисточки» до поверхности должно 
быть не больше трех-четырех см.

Между тем, некоторые агроно-
мы советуют сажать чеснок и на 
большую глубину - особенно если 
вы запоздали с посадками и через 
три-четыре дня вам уже обещают 
заморозки. Более глубокая посад-
ка убережет дольки от холода, но 
может отразиться на урожайности.

5. И не забудьте замуль-
чировать.

Если земля перед посадкой 
слишком сухая, полейте ее. Но 
именно перед посадкой. После 
посадки не забудьте замульчиро-
вать ямки торфом, перегноем или 
опилками примерно на 2-5 см. 
Рекомендуется для задержания 
снега на грядках (то есть создания 
теплого одеяла) разложить хворост. 
Весной не забудьте убрать мульчу!

Совет
Розочки из 
картофеля

Ингредиенты: -Картофель - 350 
гр. -2.5 шт. зубчика чеснока  -Сыр 
плавленый.

Способ приготовления:
Поставим  картофель варить-

ся. Когда картофель сварился, всю 
жидкость выльем и толчем карто-
фель. В отдельной миске натрем 
сырок на крупной терке и добавим 
толченый чеснок, добавим карто-
фель и перемешаем хорошо. Возь-
мем кондитерский мешок и насад-
ку звездочку и положим в мешок 
часть картофеля и выдавим ро-
зочки. Выпечем при разогретой 
духовке до 180 градусов 20 минут.

Подавать как гарнир к основ-
ному блюду.



17.09.2015 г. стр.15четверг
миров». [16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Заговорённый». [16+]
02.05 Д/с «Люди воды». [12+]
06.55 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко». [0+]
07.40 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. [0+]
08.50 «Уроки географии». [0+]
10.20 «Человек мира». [0+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат». [16+]
06.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
15.00 Д/ф «Эффект домино». 
[12+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 «Следствие ведут...» [16+]
18.00 Акценты недели. [0+]
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко. [0+]
20.00 Большинство. [0+]
21.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
01.00 Чемпионат России по 
футболу 2015-2023. «Крылья со-
ветов» - «Динамо». [0+]
03.20 Т/с «Час Волкова». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Лето Господне». [0+]
10.35 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви». [0+]
12.00 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.30 «Россия, любовь моя!». [0+]
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова». 
[0+]
13.55 «Что делать?» [0+]
14.40 Д/с «Пешком...». [0+]
15.10 «Больше, чем любовь». [0+]
15.50 Спектакль «Ханума». [0+]
18.10 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Георгием 
Товстоноговым. [0+]
20.00 Д/с «100 лет после дет-
ства». [0+]
20.15 Х/ф «Простая история». 
[0+]
21.40 Опера «Дон Карлос». [0+]
01.40 М/ф «Про раков». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудокопов». 
[0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Кубок мира по регби-2015. 

Англия - Уэльс. [12+]
10.25 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Замороженный». 
[12+]
16.15 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». [12+]
18.10 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
03.30 «+100500». [16+]
03.40 Х/ф «Бухта смерти». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [12+]
16.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 
2». [18+]
03.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Партнеры». [16+]
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш». [16+]
05.40 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка». [16+]
08.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». [16+]
10.30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
15.30 Х/ф «Матрица». [16+]
18.00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка». [16+]
20.40 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна. Расследо-
вание». [16+]
02.30 «Автоквест». [16+]
03.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.45 Х/ф «Человек-амфибия». 
[12+]
09.45 Т/с «Пятая стража». [16+]
13.45 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]

15.45 Х/ф «Большие гонки». [0+]
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». [16+]
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
[16+]
01.15 Х/ф «Ширли-мырли». [12+]
04.15 Т/с «Мертвые до востребо-
вания». [16+]

СТС
06.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]
06.30 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 Х/ф «Мой любимый марси-
анин». [0+]
08.30 М/с «Йоко». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.30 «Кто кого на кухне?» [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Дикие игры». [16+]
13.00 «Руссо туристо». [16+]
14.00 Х/ф «Артур и минипуты». 
[0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Подарок с характе-
ром». [0+]
19.20 Х/ф «Мстители». [12+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
02.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [18+]
04.00 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
10.30 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
13.30 Битва салонов. [16+]
14.30 Хэлоу, Раша! [16+]
15.30 Ревизорро. [16+]
16.30 Х/ф «Обитель зла». [16+]
18.25 Х/ф «Обитель зла-2: Апока-
липсис». [16+]
20.10 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
23.00 Х/ф «Город грехов». [16+]
01.30 Т/с «Охотники за чужими». 
[16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]
05.20 Супергерои. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз». [6+]
07.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [6+]

09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
12.05 Х/ф «Шестой». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Шестой». [12+]
14.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+]
16.10 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
18.00 Новости. Главное. [12+]
18.40 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.50 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
23.30 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
[16+]
01.45 Х/ф «Давай поженимся». 
[12+]
03.20 Х/ф «У матросов нет вопро-
сов!» [12+]
05.05 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 Т/с «Альф». [0+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.05 Х/ф «Родня». [16+]
10.00 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе». [16+]
14.20 Х/ф «Моя вторая половин-
ка». [16+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Фродя». [12+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Невеста с заправки». 
[12+]
02.30 Д/с «Женский род». [16+]
03.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
05.30 «Весёлые мужчины». [16+]
06.00 Домашняя кухня. [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Школьный вальс». 
[12+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.25 Барышня и кулинар. [12+]
09.00 Х/ф «Блондинка за углом». 
[0+]
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Большая семья». [0+]
14.00 Смех с доставкой на дом. 
[6+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
15.15 Х/ф «Мусорщик». [12+]
17.15 Х/ф «Два плюс два». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
00.00 События. [0+]
00.15 Открытие Московского 
международного фестиваля «Круг 
Света». [0+]
01.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». [0+]
04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

Карусель

05.00 «Лентяево». [0+]
05.25 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.35 М/с «Смурфики». [0+]
07.40 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
08.05 М/с «Фиксики». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Фиксики». [0+]
10.30 М/ф «Девочки из Экве-
стрии. Радужный рок». [0+]
11.45 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]
14.20 М/с «Тайны страны эль-
фов». [0+]
15.10 М/с «Гуппи и пузырики». 
[0+]
17.40 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.00 М/с «Ангел Бэби». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики». [0+]
22.00 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
22.30 М/с «Барбоскины». [0+]
23.50 М/ф «Мария Мирабела». 
[0+]
00.55 «Чаепитие». [0+]
01.25 М/с «Планета Ай». [0+]
01.35 «Просто праздник!» Кон-
церт. [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 М/с «Новаторы». [0+]
03.30 «Звёздная команда». [0+]
03.45 М/ф «Поди туда - не знаю 
куда». [0+]
04.45 «Зарядка с чемпионом». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
05.25 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.10 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
07.10 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав». [6+]
10.30 Это мой ребенок?! [0+]
11.40 «Правила стиля». [6+]
11.55 М/с «Новаторы». [6+]
12.10 М/с «Аладдин». [0+]
12.45 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод 4. Новая надежда». [12+]
15.20 М/ф «Мультачки: Байки 
Мэтра». [0+]
16.00 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей». [12+]
17.40 М/ф «Волшебный мир 
Белль». [0+]
19.30 М/ф «Лесная братва». [12+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод 4. Новая надежда». [12+]
23.30 М/ф «Ветер крепчает». 
[12+]
01.50 Т/с «Тайны острова Мако». 
[12+]
04.50 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Интересно, что день неде-
ли, в который родился ваш ре-
бенок, может оказывать влия-
ние на характер малыша.

Понедельник
«Понедельник – день тяже-

лый» — говорят в народе. Одна-
ко эта фраза совсем не касает-
ся, рожденных в понедельник. 
Такие дети очень добрые и ла-
сковые. Это хорошие и предан-
ные друзья. Отрицательная их 
черта – частые смены настрое-
ния. Эти дети своенравны и не 
любят подчиняться. Зато они 
хозяйственны, любят хорошо 
и вкусно покушать (что сказы-
вается на их фигуре), хорошо 
готовят.

Вторник
Энергия детей, рожденных 

во вторник, бьет ключом. Это 
подвижные, смелые, решитель-
ные люди. Обычно занимают 

В КАКОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ РОДИЛСЯ 
ВАШ РЕБЕНОК

р у к о в о д я -
щие должно-
сти, так как 
любят ко-
мандовать 
и управлять. 
И это им не-
плохо удает-
ся. Эти дети 
любят путе-
шествовать 
и читать кни-
ги с захва-
тывающими 
историями.

Среда
В среду 

рождаются 
веселые и 
о т з ы в ч и -
вые дети. В 

любой компании – они первые, 
их любят на остроумие, веселые 
шутки. Такие дети умеют работать 
руками – шить, мастерить. Часто 
работают в области торговли. Сен-
тиментальны, умеют сочувство-
вать другим. К своим неудачам 
относятся с долей шутки: все про-
ходит – и это пройдет.

Четверг
В четверг на свет появляются 

дети, любящие стабильность и до-
машний уют. Из них вырастают 
отличные семьянины. Однако раз-
битых сердец не избежать, хотя 
они и не желают этого. Такие люди 
коммуникабельны, легко на подъ-
ем, легко смотрят на жизнь, откры-
ты всем нововведениям. Такого 
человека редко увидишь угрюмым 
и замкнутым. Скорее, наоборот, 
они подкупают окружающих своей 
искренней улыбкой, оптимизмом. 

Отрицательная черта – упрям-
ство и заносчивость.

Пятница
Рожденные в пятницу – это 

тонкие натуры, стремящиеся к 
красоте, искусству. Они веселы, 
влюбчивы, любители развле-
чений. Очень следят за своим 
внешним видом, любят флирто-
вать, что иногда неправильно 
воспринимается противополож-
ным полом. Работают в сфере 
культуры, телевидения, искус-
ства. Ужасные сладкоежки.

Суббота
Те, кто родился в субботу, 

с серьезностью относятся ко 
всему происходящему. Обыч-
но такие дети становятся либо 
учеными, либо учителями. Они 
скрупулезны в работе. Поэтому 
всегда доводят задуманное до 
конца. Это трудяги – если сегод-
ня они не умеют что-то делать, то 
попотев, они этому обязательно 
научатся. Терпение и труд все 
перетрут – вот их девиз. Такие 
дети – верные друзья, хорошие 
помощники дома.

Воскресенье
Рожденные под знаком Солн-

ца – действительно «солнечные». 
Они всегда веселы и радостны, 
сияют во всей своей красе. Счи-
тается, что дети, рожденные в 
воскресенье, будут очень счаст-
ливыми. Так и есть. Они удачно 
выходят замуж или женятся, у 
них много друзей. Благодаря 
своему оптимизму, они с легко-
стью находят свое применение в 
жизни. Ко всему подходят с твор-
ческим подходом. У них всегда 
много идей и фантазии.

Герань для дома
Если у вас появится это растение дома, 

вы забудете о болезнях
Какое комнатное растение завести, чтобы меньше болеть? 

Какие комнатные растения помогают избежать заболеваний ви-
русными инфекциями, таких как грипп и ОРЗ?

Наши бабушки не зря выращивали на подоконниках ком-
натное растение под названием герань. Этот цветок выделяет в 
воздух фитонциды, которые успешно борются с вирусными ин-
фекциями, витающими в воздухе. Потрите листочек герани и вы 
ощутите довольно сильный необычный запах. Вот этот запах и 
уничтожает микробы.

Желательно в каждой комнате квартиры на подоконнике по-
ставить вазон с геранью. В детской комнате по возможности по-
ставить не один, а два или даже три таких цветка. Тем более, что в 
уходе этот цветок очень прост. Он не требователен к поливу, к све-
ту. Его достаточно поливать один раз в две недели. Герань практи-
чески круглый год цветёт. Бывают сорта герани с фиолетовыми, 
розовыми, красными, белыми цветами.

Если кто - нибудь из членов семьи простудился, поставьте ря-
дом с кроватью вазон с геранью. Больной очень скоро пойдёт на 
поправку. 

Мазь, которая отлично помогает 
избавиться от трещин на руках 
(с омолаживающим эффектом)

Растворить в 1 л теплой воды 2 столовые ложки соли. В этом 
растворе подержать руки 
10 минут. Затем, не смы-
вая его, промокнуть ладо-
ни и смазать их мазью.

Вот состав мази:
- 1 яичный желток
- 1 столовая ложка 

меда
- 1 столовая ложка 

растительного масла
Смыть через 20 ми-

нут.
Эффект замечатель-

ный: кожа рук становится 
мягкой, эластичной и тре-
щины проходят буквально за 3-4 дня!
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На минувшей неделе  
в  центре отдыха «Раду-
га», что в Ливадии, рядом 
с Находкой завершился 
межрегиональный тур-
нир по боксу в честь осно-
вания этого популярного 
приморского  курортного 
посёлка. В юбилейный 
пятый раз  здесь собира-
ются самые талантливые 
юные боксёры Дальнего 
Востока . С недавних пор 
эти соревнования носят 
статус Всероссийских. А 
это значит, что сюда мо-
гут попасть далеко не все 
желающие. Лишь лучшие 
ребята, прошедшие жест-
кий отбор, приехали в 
Ливадию побороться за 
медали. Более 130  начи-
нающих спортсменов из 
шести регионов Дальнего 
Востока, в  трех возраст-
ных группах из Республи-
ки Саха (Якутия), Амур-
ской области, Еврейской 
автономной области, Ха-
баровского и Приморско-
го краев. Среди них- побе-
дители дальневосточных 
первенств, финалисты 
спартакиад учащихся 
России, международных 
турниров. Мальчишки, 
тренеры и судьи, кроме 
соревнований на ринге, 
получили возможность 
отдохнуть на море, поку-

Два «золота» и « бронза» у воспитанников Виктора Азьмука!

паться в нем, чему спо-
собствовала и погода.  На 
этом представительном 
фоне не затерялась  даль-
нереченская дружина 
боксёров под руковод-
ством нашего известно-
го тренера Виктора Азь-
мука.  Она выступила на 
этих соревнований более 
чем достойно. 

Стоит отметить, что 
этот турнир проходил  в  
самом центре летней  
школы бокса Находки. 
Именно здесь распола-
гаются первые в крае 
спортивные экспресс-
школы  в  загородных оз-
доровительных лагерях. 
Финансирование учебно-
тренировочных сборов 
проходит в рамках муни-
ципальной программы 
.  Хороший пример для  
всех городов Приморья, 
в том числе для Дальне-
реченска. Напомню, что  
при СССР  в  летние ка-
никулы у нас  прекрасно 
действовало  несколько 
военно-спортивных ла-
герей.  Это «Погранич-
ник», «Чапаевец» и им. 
Д.Леонова. Это отличная 
практика для юных спор-
тсменов. Так что наших 
боксёров  ждала острая 
конкуренция со стороны 
местных мастеров кожа-

ной перчатки.
Как рассказывал в од-

ном из интервью перед 
Всероссийским турни-
ром, директор детско-
юношеской спортшколы 
«Ливадия» Аркадий Золо-
тарев, ребята из секции 
бокса  прошли в этих оз-
доровительных лагерях 
усиленную подготовку, по 
2-3 тренировки в день. 
Под руководством опыт-
ного тренера бойцы дела-
ли специализированную 
для своего вида спорта 
зарядку, испытывали 
силовые нагрузки. Для 
большей эффективно-
сти упражнений секция 
бокса захватила с собой 
специализированный 
спортивный инвентарь 
– груши, различные утя-
желители. Развивая вы-
носливость, спортсмены 
бегали многокилометро-
вые кроссы. Разнообра-
зия в специализирован-
ную смену добавляли 
досуговые мероприятия 
от вожатых лагеря «Меч-
та» и игровые виды спор-
та. 

Ещё раз повто-
рюсь, как показывает 
ещё советский опыт , 
а также этот пример 
Ливадии,летние спортив-
ные лагеря – важный 
этап в воспитательном 
процессе. Здесь усили-
вается тренировочный 
режим, появляется воз-
можность кроссовой под-
готовки по пересеченной 
местности. Также укре-
пляют ребят свежий воз-
дух и морские купания. 
С июля стартуют учебно-
тренировочные сборы 
федераций единоборств.

Так что дальнеречен-
ских боксёров ожидали 
непростые бои на ли-
вадийском ринге. И не 
только в лице местных до-
стойных соперников.

Вот что, например, 
сказал перед  стартом 
соревнований тренер   
детской спортивной 
школы посёлка Ливадия  
П.Мазур:

«К нам в этот раз при-
ехали  сильнейшие даль-
невосточные ребята. В 

каждом регионе прохо-
дил отдельный турнир, 
чтобы сюда попасть. В 
том числе и у нас по На-
ходкинскому городскому 
округу тоже формирова-
лась команда. Сахалин к 
нам прилетел впервые. 
Им очень нравится здесь. 
Погода радует. В пятый 
раз к нам приехал Биро-
биджан. С Хабаровска 
приехало 4 команды, с 
Якутии - 3 команды.

Большую поддержку 
в организации крупных 
соревнований оказал  
местный депутат ЗАКСа 
Приморья Руслан Мано-
конов. 

« Я рад, - сказал он на 
открытии, - что количе-
ство участников  турнира 
с каждым годом растёт. В 
следующем году обеща-
ют приехать спортсмены 
из Южной Кореи. Турнир 
разрастается, привлека-
ется очень много детей, 
причём разного возрас-
та. Я думаю, что это от-
личный пример того, как 
нужно воспитывать дет-
вору, прививать любовь 
к спорту.

За три дня было про-
ведено более 100 боев, 
большинство из которых 
были напряженными и 
бескомпромиссными.

На ринг выходили  10-
12 сентября ребята в 
возрасте от 10 до 15 лет. 
Многие, кстати, не впер-
вые участвуют в данном 
турнире.  Среди них побе-
дители и призёры самых 
крупных региональных и  
российских соревнова-
ний. Особенно сильной, 
по словам нашего опыт-
нейшего наставника В.И. 
Азьмука, на этот раз была 
представлена на турнире  
якутская сборная  бок-
сёров.  Они завоевали 
несколько первых мест.  
Тем приятнее вдвойне, 
что  в решающих боях за 
медали  юные дальнере-
ченцы  дважды оказались 
сильнее своих грозных 
соперников.  

В этом смысле по-
казателен успех Артёма 
Паламарчука.  Прежде 
чем добиться заветного 
«золота» на турнире он  
одолел на ринге Владими-
ра Бельчикова из Парти-
занска и хабаровчанина 

Петра Сенечкина.  Затем, 
наступил финал. В заклю-
чительном поединке наш  
талантливый самородок  
уверенно победил пред-
ставителя Якутии Степа-
на Дмитриева.  В итоге, 
завоевал звание чемпио-
на Всероссийского турни-
ра. Его успех, только уже в 
борьбе за «бронзу» закре-
пил в схватке на ринге с 
другим якутским бойцом 
, ещё один наш земляк 
Никита Зелепугин.  Тем 
самым в общекоманд-
ном зачёте  мастерови-
тые гости из «алмазной» 
республики уступили 
пальму первенства при-
морским спортсменам.

Вторую «золотую» ме-
даль принёс в копилку  
тренера Азьмука  наш 
воспитанник ДЮСШ Да-
нил Серак.  Выступая в 
весовой категории 28 кг. 
он  поочередно «разде-
лался» на ринге с двумя 
амурчанами Владисла-
вом Кощевым и Влади-
миром Пантилеевым.  
Затем, в финале  безого-
ворочно одолел боксёра 
из Дуная Алексея Ахтама-
нова.

Надо сказать, что эти 
соревнования, недаром 
носят престижный статус 
Всероссийских. На них 
юные спортсмены мо-
гут получать звания КМС 
по боксу. А это неплохой 
стимул для всех, участву-

ющих в них ребят. Тем 
более, что оценивают 
их мастерство на ринге 
очень квалифицирован-
ные специалисты.

Оценивать мастер-
ство участников , было 
доверено профессио-
нальной судейской кол-
легии, в состав которой 
вошли рефери каждого 
из представленных реги-
онов.

Судейская коллегия 
состояла из 12 человек. 
10 из них имеют Между-
народную категорию. 
Судьи очень квалифици-
рованные. Главный су-
дья  соревнований  -судья 
Международной катего-
рии Владимир Матвеев 
из Владивостока. Всё это 
говорит о высоком каче-
стве двух «золотых» и од-
ной «бронзовой» медали 
, завоеванных юными 
воспитанниками тренера 
Виктора Азьмука  на  ли-
вадийском боксёрском 
турнире. Остаётся только 
пожелать  нашим земля-
кам Данилу Серак, Петру 
Паламарчуку и Никите  
Зелепугину новых ярких  
побед .

По итогам турнира  
сформирована сборная 
Дальнего Востока для 
участия в международ-
ных соревнованиях «Дети 
Азии», которые пройдут в 
2016 году в Якутске.Матч недели

В минувшее воскресе-
нье состоялся, пожалуй» 
один из главных матчей 
сентября.  Между собой в 
очном поединке сошлись 
на всё ещё по-летнему зе-
лёном газоне городского 
стадиона команды «Вете-
ран» и «Лидер».  У обеих 
команд была одна задача- 
победить!  Но, если «лиде-
ровцам» три очка нужны 
были как воздух, дабы 
реабилитировать себя за 
недавнее  внушительное 
поражение «Проспекту», 
с  сухим счётом  5:0, то 
для «Ветерана» победа в 
этом матче открывала 

прямую дорогу к «золо-
тым» медалям городского 
чемпионата по футболу.   
Все эти резоны, превра-
тили воскресный матч  в 
настоящий праздник для 
местных болельщиков.  
Футболисты этих клубов 
на протяжении двух тай-
мов думали только об ата-
ке. Отсюда столь внуши-
тельный «хоккейный» счёт 
на табло после финаль-
ного свистка арбитра. 
Шесть мячей побывало 
в  этот день в воротах со-
перников. Забитые мячи 
были, что называется, на 
любой вкус и цвет.  Одна-

ко, футбольный бог в  вос-
кресенье был на стороне 
недавнего победителя 
Кубка им. М.Личенко . 
Футболисты «Лидера» че-
тырежды поразили воро-
та ветеранов.  На что их 
соперники ответили лишь 
дважды. В итоге  победа 
«лидеровцев» со счётом 
4:2. А это значит, что борь-
ба за чемпионство не-
вероятно обострилась.  И 
медали  первенства будут 
разыграны на финишной 
ленточке.  Тем и интере-
сен футбол, своей непред-
сказуемостью и  ярким 
сюжетом.

На минувшей неделе 
юноши ЦПФ «Мостовик-
Приморье» провели от-
ветный матч в рамках ¼ 
Кубка Приморского края. 
В Черниговке «Мосто-
вик-2003» гостил у мест-
ной «Юности». 

В целом на протяже-
нии всей встречи терри-
ториальным и игровым 
преимуществом владе-

Мостовик-2003" 
полуфиналист Кубка края

ли гости, игроки  «Мо-
стовика-2003». Создав  
большое количество мо-
ментов, уссурийские фут-
болисты во втором тайме 
ещё дважды сумели их 
реализовать.

Итогом  четвертьфи-
нальной дуэли подопеч-
ных Павла Мальцева с 
«Юностью»  стала победа 
уссурийских спортсменов 

с общим счетом, 6-2.
Стоить, добавить, что 

за эту команду   других 
возрастов очень часто 
выступали  наши земля-
ки, воспитанники трене-
ра ДЮСШ Александра 
Азьмука.

Подготовил 
Алексей Бурменко.

Г-о-о-о-л!
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Поддержка, 
причём все-
сторонняя, без 
у щ е м л е н и я 
прав людей, 
ограниченных 
по здоровью, 
осуществляет-
ся уже второй 
год проведе-
нием для ин-
валидов, в том 
числе колясоч-
ников творче-
ской  встречи 
«Те р р и т о р и я 
творчества», с 
творческой ин-
теллигенцией 
Приморского края. Встреча 
проходит для людей зам-
кнутых, с ограниченными 
возможностями, которым 
тяжело интегрироваться в 
обществе. Она  помогает 
им реализовать  творческие 
способности, вести полно-
ценную жизнь. 

Проводится мероприя-
тие в рамках краевой про-
граммы развития культуры. 
Во встрече приняли участие 
инвалиды из 35 районных 
(РОИ) и городских (ГОИ) об-
ществ. Всего же в Приморье 
25 тысяч людей, ограничен-
ных по здоровью и колясоч-
ников.

Краевое мероприятие 
проходит второй год подряд 
в гостинице «Экватор» по 
инициативе директора этого 
центра отдыха и досуга. Про-
водят его  совместно с крае-
вым обществом инвалидов 
при поддержке департа-
мента внутренней политики 
Приморского края, Примор-
ского союза поэтов, При-
морского отделения союза 
художников, Приморского 
центра народной культуры. 
Проект был создан в 2014 
году для встречи людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, зани-

Знай наших! «Территория творчества» по-дальнереченски

мающимися искусством и 
творчеством, фотографией, 
прикладным искусством, пи-
шущие стихи и песни, кар-
тины, с творческой интел-
лигенцией края - авторами 
прозы и поэзии - писателя-
ми и поэтами, художниками 
и профессиональными фото-
графами.

Нынешняя встреча про-
ходила в конференц-зале 
гостиницы и собрала свыше 
150 человек.

Помимо мастер-клас-
сов по бисероплетению, по-
эзии, музыке, прошедших 
8 сентября, где обучение 
проводились по инициати-
ве краевого департамента 
культуры, на следующий 
день приглашённых ждала 
обзорная автоэкскурсия 
по Владивостоку, с посеще-
нием набережной, где не 
так давно проходил саммит 
и во второй день - творче-
ская программа. В ней при-
няли участие инвалиды, в 
том числе и колясочники, 
которые ранее занимали 
первые места в различных 
творческих конкурсах в те-
чение года. Они-то и были 
приглашены для встречи с 
творческими людьми края 
для общения, обсуждения 
различных  насущных во-

просов, проведения вре-
мени в тёплой, дружеской 
обстановке, показа своих 
талантов мастерам кра-
евого мира творчества и 
искусства. 

В фойе работала вы-
ставка прикладного твор-
чества, где приглашённые 
представители РОИ и ГОИ 
края демонстрировали 
лучшие работы участни-
ков обществ инвалидов 
Приморья. Лариса Геор-
гиевна Бородина, предсе-
датель Дальнереченско-
го городского общества 
инвалидов, привезла 
работы двух талантливых 

участниц, на 
замечатель -
ные творения 
которых за-
сматривались 
гости выстав-
ки – японцы 
и китайцы. А 
для участия 
в творческой 
программе – 
местных зна-
менитостей: 
поэта А.Т. Ени-
на и музыкан-
та – песенни-
ка Д. Волкова.

Во время 
работы вы-

ставки в 
к о н ц е р т -
ном зале 
«Феникс» 9 
с е н т я б р я 
д а л ь н е р е -
ч е н с к и е 
представи-
тели обще-
ства инва-
лидов А.Т. 
Енин и Д. 
Волков  вы-
ступали в 
г р а н д и о з -
ном твор-
ческом ме-
роприятии, 
к о т о р о е 
началось с музыкальных но-
меров, затем выступления 
почётных гостей праздника, 
в том числе и заместителя 
губернатора Приморского 
края, руководителя внутрен-
ней политики  Приморья А.И. 
Плотникова. После всех при-
ветственных слов и поздрав-
лений участникам встречи, 
на сцену пригласили нашего 
поэта Анатолия Тихоновича 
Енина. Ведущие програм-
мы зачитали биографию по-
эта-дальнереченца, все его 
регалии и достижения, на-
грады. И, конечно, Анатолий 
Тихонович, победитель кра-
евого конкурса поэтов При-

морского края в нынешнем 
году прочёл на бис стихотво-
рение «Крепись, ветеран», 
которое заняло первое ме-
сто в конкурсе. Под бурные 
овации он продекламировал 
ещё одно своё сочинение 
– лирическое. Не хотели от-
пускать нашего поэта-само-
родка, аплодировали ему 
долго, но время было строго 
регламентировано даже на 
таком творческом меро-
приятии, где царили музы 
искусства, не подвластные 
времени, суете и спешке. 
Со сцены поэт Енин спускал-
ся с дипломом участника, 
ценной книгой и по-
дарком. В промежутках 
между выступлениями 
инвалидов-победителей 
различных конкурсов, 
выступала творческая 
интеллигенция края, а 
также молодёжь – пели, 
танцевали, демонстри-
ровали фотоколлажи с 
угадыванием изобра-
жённого на фото. Ме-
роприятие проходило 
не только интересно, 
познавательно, но и 
что самое важное ув-
лекательно, позитивно, 
ярко, местами весело 
и задействовало и за-
влекло всех собрав-

шихся в зале. Выступали и 
колясочники-гармонисты, 
и семьи инвалидов испол-
нителей песен, которые, 
не имея возможности про-
явить себя в обыденной 
жизни обычных людей с их 
всесторонними возмож-
ностями, проявили себя в 
творчестве, показали свои 
возможности, перспективу 
дальнейшего развития, шли-
фуя и развивая свой талант, 
в том числе посредством 
проводимых мероприятий 
для них, встреч-общений, 
мастер-классов. 

Ещё один талантливый 
дальнереченец поднимался 

в этот день 
на сцену 
концертного 
зала – Дми-
трий Волков, 
и з в е с т н ы й 
в городе и в 
крае испол-
нитель автор-
ской песни. 
Дмитрий на 
разрыв ис-
полнил ком-
позицию о 
Даманском, 
а к к о м п а -
нируя под 
гитару, и пес-

ню «Капроновая нить». 
Также об исполнителе, 
поэте-песеннике, музы-
канте Волкове ведущие 
прочли автобиографию, 
после которой Дмитрий 
душещипательно испол-
нил свои песни. Ему вру-
чили диплом и подарок. 
Отмечу, что все участни-
ки творческой програм-
мы были награждены 
Дипломами за участие 
в творческой встрече 
талантливых людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья с твор-
ческой интеллигенцией 

Приморского края «Террито-
рия творчества – 2015». 

Награждали в этот день 
и тех, чьи лучшие художе-
ственные работы радовали 
глаз зрителей и гостей, в 
том числе и иностранных, в 
фойе гостиницы, где прохо-
дила встреча-мероприятие. 
На выставку наши дальне-
реченцы привезли 11работ 
двух авторов – Елены Кон-
дратьевой и Л.С. Шепелен-
ко, которые участвовали в 
июле этого года в краевом 
фестивале народного твор-
чества общественных орга-
низаций инвалидов Примор-
ского края «Я талантлив». 

Дипломом за участие была 
награждена Любовь Степа-
новна Шепеленко за свои 
незабываемые оригиналь-
ные работы  из капрона, 
синтепона и ластика – за-
бавная и смешная «Кукла-
попик на удачу», кукла «Ари-
на Родионовна», «Сваха», 
«45 – баба ягодка опять», 
икона «Георгий Победоно-
сец», «Вечерний город у 
моря» и другие. Работы из 
стразов и бисера молодой 
перспективной художницы 
Лены Кондратьевой  «Оди-
нокая роза», картина «Анге-
лочек» также были высоко 
оценены на выставке.  

После творческой про-
граммы участники «Терри-
тория творчества» встре-
тились с Александром 
Ивановичем Плотниковым, 
который заверил собрав-

шихся в том, что вопросам 
инвалидов будет обязатель-
но уделяться особое внима-
ние и в дальнейшем. Затем 
прошло чаепитие с фрукто-
во-сладким столом в нефор-
мальной обстановке. 

Участники встречи от-
метили, что мероприятие 
прошло незабываемо, на 
высоком уровне. Им они 
остались очень довольны. 
Спасибо организаторам. 
Радует, что поддержка ин-
валидов краевыми и мест-
ными властями, участие в 
их судьбе выходит на новый 
уровень. 

Организована поездка 
дальнереченских участни-
ков встречи в краевую сто-
лицу при поддержке главы 
Дальнереченского город-
ского округа А.А. Павлова, 
главы администрации Даль-
нереченского городского 
округа С.И. Васильева, за-
местителя главы админи-
страции ДГО И.Г. Дзюба. 
Общество инвалидов благо-
дарит местных властей за 
помощь, а также  А. Чолпа-
на за предоставление авто-
транспорта. 

Наш корр.

Наша постоянная под-
писчица  первая откликну-
лась на акцию «Пусть будет 
книга!». 

Недавно мы писали о 
том, в нашем городе про-
живает та-
лантливый 
поэт Анато-
лий Енин. И 
было бы хо-
рошо, если 
бы его про-
изведения  
были собра-
ны в книге.   
Поэтому мы 
предложили 
читателям 
п о м о ч ь 
А н а т о л и ю 
Енину на-
п е ч а т а т ь 
книгу. 

Радует, 
что появились уже первые 
отклики. Все-таки, есть не-
равнодушные  и  отзывчи-
вые люди  в нашем Даль-
нереченске.   Любят люди  
красивую поэзию и готовы 
помочь в издательстве кни-
ги.

Так вот. Наша постоян-
ная читательница Зинаида 
Андреевна Кожемяко, по-

Акция Пусть 
будет 

книга!

клонница таланта поэта  ре-
шила стать первой в этой  
акции и оказала материаль-
ную помощь.   

Все деньги, собранные 
на издательство книги, мы 
обязательно передадим  
Анатолию Енину. 

Мир не без добрых лю-
дей, поэтому надеемся, что 
в скором будущем   книга 
будет напечатана. 

Поэзия
На реке... 

Я упоён своей беспечностью 
Как на реке свободно дышится!
Смола на брёвнах пахнет вечностью
 И облака в воде колышутся 
И ты, в каком-то лёгком платьице 
Сидишь на брёвнышке, неслышная, 
Волна о сонный берег ластится, 
Все остальные звуки лишние 
И только дальний гул моторочный 
Вернёт опять в реальность бренную
 И, проплывая мимо, лодочник, 
Махнёт рукою загорелою...

 Анатолий Енин.

Разговор с осенью
Вот и осень прильнула к окошку—
- Да живой я, живой, даже бодрый!
Видишь, сам убираю картошку
И воды ношу полные вёдра.
Правда, есть неприятная штука:
Память вдруг проявила коварность –
Забываю по имени внуков,
Зато помнятся долго лекарства…
А вчера померещилась, вроде,
Мне старуха с косою, в оконце –
Ну, здесь ясно как день – к непогоде,
Или бури какие на солнце…
Видишь, осень, не так всё и плохо!
Не такой, в общем, я и привира –
Ведь подрыл пять картох на жарёху,
Правда, вёдра из « Детского Мира».
Так что, ты отойди от окошка,
Что-то больно ты скорая, вижу!
Погуляй ещё, осень, немножко…
Поблукай ещё где-нибудь, рыжая…

Анатолий Енин.
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В России стартовал твор-
ческий конкурс «Безопас-
ность на дороге - мой стиль 
жизни», к участию в кото-
ром приглашаются моло-
дые люди в возрасте 12-17 
лет - школьники, участники 
подростковых, молодежных, 
школьных, студенческих и 
других общественных фор-
мирований.

Конкурс проводится Го-
савтоинспекцией МВД Рос-
сии в рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы «Повышение без-
опасности дорожного дви-
жения в 2013 - 2020 годах». 
Мероприятие призвано по-
высить уровень социальной 
ответственности молодого 

«Безопасность на дороге 
- мой стиль жизни»

поколения и их родителей 
в сфере безопасности до-
рожного движения, а также 
выявить лучшие творческие 
работы молодежи по этой те-
матике.

Молодым людям пред-
лагается представить свои 
работы по 5 номинациям. 
Номинация «Одет стильно и 
на дороге меня видно» пред-
лагает придумать эскиз све-
тоотражающих значков и 
элементов одежды с демон-
страцией их применения. 
Номинация «На радиовол-
нах, по радио в дороге» - на 
лучший социальный реклам-
ный радио-ролик по про-
паганде дорожной безопас-
ности; «Россия - безопасная 

держава» - конкурс научно-
творческих исследований 
по истории и практике обе-
спечения безопасности на 
дорогах.

Кроме того, в рамках 
конкурса будут рассмо-
трены фотографии в стиле 
селфи на дорожную тема-
тику. В номинации «Вместе 
с друзьями - за безопас-
ность!» можно представить 
флэш-мобы, направленные 
на привлечение внимания 
общественности к теме без-
опасности на дорогах.

Каждый участник кон-
курса получит свидетельство 
участника и полезный пода-
рок - световозвращающую 
подвеску для безопасности 
на дороге. Победителей и 
призеров ждут ценные при-
зы.

Для информационно-
го сопровождения кон-
курса создан специаль-
ный Интернет-сайт www.
safetystyle.ru, где можно оз-
накомиться с положением 
конкурса и подать заявки на 
участие. Работы принима-
ются до 10 октября, после 
чего жюри приступит к рас-
смотрению представленных 
материалов. Конкурс будет 
проходить в заочной форме, 
имена победителей станут 
известны в конце октября.
Государственный инспектор 

ДН ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский»

 лейтенант полиции                   
А.Ф.Кочина.

С 01.09.2015 года вступили в силу некоторые изменения в п.4.1 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации. Если раньше в указанном пункте только рекомендовалось 
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водите-
лям транспортных средств, то с 1 сентября 2015 года вне населенных пунктов это стало 
обязанностью пешеходов. Теперь, при переходе дороги и движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водите-
лями транспортных средств. Нарушение пункта 4.1 ПДД РФ пешеходами, согласно части 
1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 (пяти-
сот) рублей. 

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

Вне населенных пунктов – 
надень светоотражатель!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПУНКТА 4.1 ПДД РФ.

За прошедшую неделю 
на обслуживаемой террито-
рии МОМВД России «Даль-
нереченский» произошло 10 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Из них  3 ДТП с 
пострадавшими, где постра-
дало 5 человек.

Так, 07.09.2015 в 05ч 
15м водитель К. на 3км 
150м автодороги Дальне-
реченск – Рощино (в ЛДК), 
управляя автомашиной  
Т.Рав 4, в нарушение п.п 
15.3 ПДД РФ, проехал же-
лезнодорожный переезд на 

ДТП Поезд сбил машину

запрещающий сигнал све-
тофора и совершил столкно-
вение с железнодорожным 
локомотивом. В результате 
ДТП водитель получил теле-
сные повреждения в виде 
закрытой черепно-мозговой 
травмы, сотрясения голов-
ного мозга и ушиба пояс-
ничного отдела позвоночни-
ка.

07.09.2015, в 20 часов 
20 минут, в районе дома 
№ 24 по ул.Октябрьская 
с.Речное Дальнереченско-
го района Приморского 

края, житель с.Речное, 
управляя мотоциклом Иж-
Юпитер-3, без бокового 
прицепа, без защитного 
мотошлема, двигался по 
ул. Октябрьская, со сторо-
ны автодороги Дальнере-
ченск-Рощино, не выбрал 
безопасную скорость 
движения, не справился 
с управлением, выехал 
на полосу, предназначен-
ную для встречного дви-
жения и совершил наезд 
на пешехода, 49-летнюю 
жительницу г. Дальнере-
ченска, которая двигалась 
по обочине на встречу 
движения транспортно-
го средства. В результате 
ДТП пострадал пешеход, 
водитель мотоцикла и не-
совершеннолетний пасса-
жир мотоцикла, который 
находился на заднем пас-
сажирском сидении за 
водителем, без защитного 
мотошлема.

10.09.15г. в 07 ча-
сов 30 минут на 349км 
+ 300м автодороги фе-
дерального значения Ха-
баровск - Владивосток , 
водитель, управляющий 
автомашиной ВОЛЬВО, 
не выполнил требова-
ния ПДД уступить дорогу 
ТС пользующемуся пре-
имущественным правом 
переезда перекрестка и 
совершил столкновение с 
автомашиной Т. ХАЙС, где 
пострадал пассажир.

С 11 по 20 сентября в 
Приморском крае  прохо-
дит первый этап всероссий-
ского конкурса «Народный 
участковый». В настоящее 
время в правоохранитель-
ных органах Российской Фе-
дерации состоят на службе 
более 46 тысяч участковых 
уполномоченных полиции. 
Полицейские подразделе-
ния ОУУП и ПДН круглосуточ-
но работают с населением 
на подведомственных им 
административных участ-
ках, первыми приходят на 
помощь людям в трудную 
минуту, занимаются про-
филактикой бытовой пре-
ступности, детской беспри-
зорности, алкоголизма и 
наркомании. Сегодня в Рос-
сии именно участковыми, в 
том числе и с их участием 
раскрывается каждое чет-
вертое преступление.

От межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-

ВЫБИРАЙТЕ НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО!
нереченский» для участия в 
первом этапе Конкурса, на-
правлены два участковых 
уполномоченных полиции:

По территориальности г. 
Дальнереченск и Дальнере-
ченский район -  старший 
лейтенант полиции Алек-
сандр Викторович Худик. 

От отделения полиции № 
15 (дислокация Красноар-
мейский район) - старший 
лейтенант полиции Николай 
Николаевич Поздняков.

Ознакомиться с Про-
голосовать за кандидатуру 
участкового уполномочен-
ного полиции нашего терри-
ториального органа можно 
в режиме «онлайн», на офи-
циальном Интернет-сайте 
УМВД России по Приморско-
му краю (http://25.mvd.ru).  

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
Чтобы ознакомиться с 

анкетой участвующих в кон-
курсе сотрудников полиции 
необходимо на интернет 
сайте УМВД России по При-
морскому краю войти в раз-
дел «Всероссийский конкурс 
«Народный участковый»».  
Чтобы открыть анкету кан-
дидата конкурса - нажмите 
на ФИО конкурсанта.

Для голосования за кан-
дидата - нажмите на значок 
«СЕРДЕЧКО» на фотографии. 
Откроется окно с кодом. По-
сле ввода ключевого слова 
голосование за кандидата 
будет завершено. Также Вы 
увидите количество голосов 
у кандидатов конкурса на 
выбранной территории.

Второй тур голосования 
пройдет с 7 по 16 октября 
между кандидатами, пред-
ставляющими Приморский 
край.

Лучший участковый 
уполномоченный полиции 
Приморья примет участие в 
финальном всероссийском 
этапе конкурса, который 
пройдет с 1 по 10 ноября в 
форме онлайн-голосования 
на сайте газеты «Комсо-
мольская правда».

Награждение самого 
народного участкового Рос-
сии состоится в канун про-
фессионального праздника 
конкурсантов – Дня участ-
кового уполномоченного по-
лиции.

Уважаемые жители 
города Дальнереченска, 
Дальнереченского и 
Красноармейского му-
ниципальных районов 
сделайте свой выбор!  

Пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский».

В Приморье полицейские, ветераны МВД и 
члены Общественного совета приняли 

участие в церемонии открытия мемориального 
комплекса погибшим участникам Великой 

Отечественной войны  
11 сентября, в селе Сальское  Дальнереченского района сотрудники полиции межмуни-

ципального отдела МВД России «Дальнереченский», члены Общественного совета и ветеран 
Великой Отечественной войны и МВД майор милиции в отставке Иван Захарович Василя-
га приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном увековечиванию имен 
воинов-земляков, погибших во время Великой Отечественной, Второй мировой войны и 
тружеников тыла. 

Торжественный митинг, посвященный  открытию мемориального комплекса, состоялся 
на аллее Победы, расположенной в центральной части сельского поселения. У гранитных 
плит, на которых высечены 240 имен сельчан отдавших свои жизни ради Победы, проникно-
венные слова произносили представители администрации Дальнереченского муниципаль-
ного района, Глава поселения, ветераны, местные жители села и общественные деятели. 

Председатель Общественного совета Сергей Пинаев в своем выступлении подчеркнул 
значимость этого события, поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за неоценимый 
вклад, который они внесли в Победу.  Обращаясь с напутственным словом к потомкам, 
пожелал никогда не узнать тягот войны, помнить и чтить подвиг русского народа.     Затем 
председатель Общественного Совета передал Главе Сальского поселения Вероучительную 
икону «Сводчатый Алтарь» с изображением Иисуса Христа и Казанской Божьей Матери, 
привезенную им из Москвы, как символ мира и добра.

Участник войны, орденоносец, ветеран МВД Иван Захарович Василяга рассказал о труд-
ных годах войны, призвал бережно относиться к истории своей Родины, хранить мир и по-
кой на земле.

В ходе торжественной церемонии в исполнении школьников звучали стихи и песни о 
войне. 

В завершении, после троекратного оружейного салюта, и минуты молчания, присутству-
ющие к подножию памятника  возложили венки и цветы.

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

В дежурную часть отде-
ла полиции МОМВД России 
«Дальнереченский»  посту-
пило сообщение о том, что 
в квартире дома по улице 
Телеграфной  обнаружено 
тело женщины с многочис-
ленными следами насиль-
ственной смерти.

В Дальнереченске сотрудники уголовного 
розыска задержали подозреваемого 
в совершении тяжкого преступления

На место происше-
ствия прибыли сотрудники 
следственно-оперативной 
группы и представители 
Следственного комитета.   
Полицейские установили  
личность погибшей. Ею ока-
залась 46-летняя местная 
жительница.

Сотрудники провели не-
отложные следственные 
действия, изъяли улики пре-
ступления, опросили очевид-
цев происшествия.

Установлено, что днем 
погибшая в компании сво-
его 46-летнего знакомого, 
сына его сожительницы и 

его друзей проводила время 
за употреблением спиртных 
напитков.  Когда приятель 
женщины отлучился в мага-
зин, его 24-летний пасынок, 
приревновав ее к сожителю 
матери нанес потерпевшей 
многочисленные удары по 
голове и телу. Травмы ока-

зались несовместимы с жиз-
нью, женщина  скончалась.

Подозреваемый задер-
жан. В отделе полиции ранее 
неоднократно судимый, мо-
лодой человек написал явку 
с повинной. 

В настоящее время со-
трудники полиции устанав-

ливают обстоятельства про-
исшествия.

Материалы переданы в 
Следственный комитет для 
принятия процессуального 
решения.

Т.Н. Журова, пресс-
секретарь МОМВД России 

«Дальнереченский».
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Сбор и сушка
Заготавливают зрелые плоды. Их собирают до на-

ступления заморозков. При уборке осторожно срезают 
щитки с плодами, стараясь не повредить ветви.

Плоды перебирают, отделяя от примеси листьев и 
плодоножек. Сушат в печах или духовках при темпера-
туре не выше 40° в течение нескольких часов, после 
чего досушивают при 60°. В южных районах сушат на 
солнце, однако это связано со значительными поте-
рями каро-тиноидов и аскорбиновой кислоты. Рябину 
можно сушить в затененных, хорошо вентилируемых 
помещениях (чердаки, веранды, навесы), рассыпав 
плоды тонким слоем и часто перемешивая.

Лекарственные формы: сок рябины — 1 кг плодов 
рябины промывают, засыпают 600 г сахара, настаи-
вают 3—4 ч, затем кипятят в течение 30 мин. Прини-
мают по 1 ст. л. перед едой 3—4 раза в день. Из ягод 
рябины готовят кисло-сладкие настои или морсы.

Ягоды в количестве 40 г измельчают в ступке, за-
ливают 200 мл кипятка, настаивают 4 ч, процеживают, 
добавляют сахар по вкусу.

Сироп готовят следующим образом: 100 г ягод рас-
тирают в ступке, заливают 200 мл кипящей воды, на-
стаивают 4 ч, процеживают, затем в сахарный сироп 
добавляют настой рябины по вкусу. Сухие и свежие 
ягоды рябины используют как витаминное средство в 
сочетании с крапивой и шиповником.

Смесь № 1: 7 ч. ягод и 3 ч. листьев крапивы.
Смесь № 2: равные части плодов рябины и шипов-

ника.
В обоих случаях 1 ст. л. смеси заваривают 2 стака-

нами кипятка, кипятят 10 мин, настаивают 4 ч.

Химический состав
Плоды рябины — поливитаминное сырье. Содержа-

ние витамина С в свежих плодах колеблется от 40 до 
100 мг/100 г. каротина — от 3 до 15 мг~ витамина В2 
(рибофлавина) — 0,05—0,07 мг, фолиевой кислоты — 
0,18—0,25 мг/100 г. Плоды богаты витаминами К (0,4 
мг/100 г) и Е (0,8—5,1 мг). Кроме р-каротина в плодах 
также найдены криптоксантин и р-каротинэпоксид.

Полезные свойства рябины

Полезные свойства
С древнейших времен применяют в качестве лекар-

ственного растения. Рябина очень полезна из-за вы-
сокого содержания витаминов, к тому же не загущает 
кровь, как ее черная сестра, но вот давление немного 
повышает. Ягоды рябины сушат. Они сохраняют свои за-
мечательные свойства в течение нескольких лет. 

Очень полезно зимой по утрам заваривать себе то-
низирующий напиток (особенно тем, кто испытывает 
хроническую усталость или просто с трудом встает по 
утрам). Готовят его из смеси сушеных или свежих ягод 
красной рябины, шиповника и барбариса в пропорции 
1:1:1. Лучше всего заготовить его с вечера, для этого за-
лить (в трехлитровый термос кипяток и опустить туда по 
одной чайной ложке с верхом рябины, шиповника и бар-
бариса. Утром и в первой половине дня пить этот напи-
ток. Остатки ягод снова залить кипятком, затем выпить. 
Ягоды вынуть, растолочь и еще раз залить их в термосе 
кипятком. Таким образом, вы можете использовать яго-
ды три раза, и каждый раз напиток будет содержать все 
биологически активные вещества и витамины. 

Но следует знать, что она не только повышает общий 
тонус организма, но и несколько повышает артериаль-
ное давление. Так что вечером употреблять в большом 
количестве рябиновый настой или наливку не следует, к 
гипертоникам это относится особо.

Применения в народной 
медицине

Рябина применяется при гепатохолецистите, гепа-
тите, затрудненном желчеотделении, камнях в почках 
и желчном пузыре, дизентерии, геморрое, старческой 
атонии кишечника, климаксе, маточных кровотечениях. 
Свежие плоды эффективны при атеросклерозе, гиперто-
нии, почечнокаменной болезни.

Плоды рябины обладают умеренно слабительным и 
мочегонным действием. Ягоды рябины рекомендуют 
применять при ревматизме. В рябине содержится сор-
бит, поэтому ее можно и нужно применять и диабетикам. 
Ягоды используют при гиповитаминозах, при гриппе (для 
усиления сопротивляемости организма).

Фитонциды рябины губительны для золотистого ста-
филококка, сальмонелл, плесневого гриба. Из рябины 
выделена сорбиновая кислота, обладающая бактери-
цидными свойствами, применяют ее для консервации 
соков и овощей.

В качестве кровоостанавливающего средства при-
меняют в виде отвара (10 г. плодов вместе с шиповни-
ком на 200 мл воды). Принимают по полстакана перед 
едой.

Сок из свежих плодов принимают по 1 чайной ложке 
перед едой при пониженной кислотности желудочного 
сока.

ОТВАР ПЛОДОВ: 15 г сухих плодов на 200 мл воды. 
Кипятить 2—3 минуты, процедить. Пить по 1 ст. л. 3— 4 
раза в день.

НАСТОЙКА СВЕЖИХ ПЛОДОВ: 200 г свежих плодов 
залить I л водки, настаивать 12 дней. Процедить. Прини-
мать по 1 ст. л. три раза в день при нарушениях менстру-
ального цикла в климактерическом периоде.

НАСТОЙ МОЛОДЫХ ВЕТОЧЕК: 2 ст. л. измельченных 
веток залить 400 мл кипятка, кипятить на слабом огне 
5—7 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3— 4 
раза в день при туберкулезе кожи (красной волчанке).

ЧАЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ: 30 г свежих листьев на 0,5 л ки-
пятка, настаивать 30 мин, пить по 200 мл 2—3 раза в 
день при желчнокаменной и почечнокаменной болезни, 
заболеваниях печени.

При атеросклерозе пьют сок, сироп, настой свежих 
плодов в обычной дозировке.

ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ
Плоды рябины и шиповника смешать в равных ча-

стях. 1 ст. л. смеси залить 0,5 л кипятка, настаивать 30 
мин, процедить. Пить по 1 стакану три раза в день при 
атеросклерозе, весенних авитаминозах, при длительно 
протекающих, изнурительных болезнях.

Сок рябины пьют по 1 ч. л. три раза в день при ана-
цидных гастритах.

Настой, отвар и сок свежих плодов используют при 
желтухе, маточных кровотечениях, гипертонии в обыч-
ных дозировках.

Сироп рябины пьют по 1 ч. л. три раза в день при 
ревматизме.

В болгарской народной медицине плоды рябины 
применяют при лечении поноса и дизентерии.

При воспалении гортани и глотки, при хроническом 
тонзиллите и ангине народная медицина рекомендует 
полоскать горло настоями плодов, пить сок и отвары ее 
плодов в обычной дозировке.

Болгарские фитотерапевты рекомендуют при кам-
нях в почках следующую методику лечения: 1 ст. л. пло-
дов варить 5 мин в 200 мл воды, настаивать 4 ч. Отвар 
пить по 70—100 мл.

При атеросклерозе 200 г коры рябины кипятить 2 
ч на слабом огне в 0,5 л воды. Процедить, добавить ки-
пяченой воды до первоначального объема и пить по 
50 мл три-четыре раза в день.

Водные отвары сухих плодов рябины применяют 
как кровоостанавливающее средство. Принимают в 
обычных дозировках.

При малокровии и истощении организма принима-
ют препараты рябины в обычных дозировках. Особен-
но полезны сироп и сок рябины.

Отвар плодов (иногда с листьями): 15 г на 200 мл; 
по 1 ст. ложке 3—4 раза в день или по 1 /2 стакана 2 
раза в день. Свежий сок: на четверть стакана сока при-
бавить половину ч. ложки меда; принимать свежепри-
готовленным 2—3 раза в день по 1 ст. ложке.

Отвар: 2 ч. ложки плодов заварить 2 стаканами ки-
пятка, настоять 1 час, процедить, прибавить меду по 
вкусу либо сахару и пить по 1/2 стакана 3—4 раза в 
день.

Высушенную кору рябины в виде порошка назна-
чают внутрь при лямблиозе.

Отвар коры снижает 
кровяное давление
Рябина применяется как желчегонное и слабительное 

средство при заболеваниях желчного пузыря и желчевыво-
дящих путей, а также в качестве витаминного средства.

Рябиновое варенье
1 кг ягод красной рябины, 1,2 кг сахара.
Красную рябину залить кипящей водой. Прокипятить 

5 минут, воду слить.
Поставить рябину под холодную проточную воду на 

сутки, чтобы удалить дубильные вещества.
Воду слить, ягоды засыпать сахаром и дать постоять 

еще сутки.
Довести до кипения и снять с огня, дать остыть. Сно-

ва довести до кипения и доварить на медленном огне.
В правильно сваренном варенье ягоды полные и 

мягкие, в неправильно сваренном — ягоды сморщен-
ные и жесткие.

Рябиновое варенье подается в качестве гарнира к 
мясным, рыбным блюдам и отварному картофелю, не-
большая горчинка придает пикантность этим блюдам.

Витаминный напиток
Плоды рябины, трава душицы, плоды шиповника- 1:1:3. 

Плоды истолочь, залить 2 ч.. смеси плодов, 1 ст. кипятка, до-
вести до кипения, добавить траву душицы, настоять 1 час, 
процедить. Напиток имеет приятный аромат и вкус.

Плоды рябины, ягоды малины, листья смородины - 
30:5:2. 2 ст.. измельченных плодов и листьев на 1 ст. кипят-
ка. Заваривать и пить как чай. Целебные свойства: обще-
укрепляющий напиток.

Ещё рецепты из рябины
Ягоды можно оставлять на рябине до самой позд-

ней осени и снять их после первого сильного замороз-
ка. Тогда у них практически пропадает горчинка. Но 
есть опасность остаться совсем без них, так как их 
склюют перелетные птицы или собственные сороки. 
Можно собрать гроздья рябины, связать их в пучки 
и заморозить в морозильной камере. Горчинка тоже 
пропадет. Но есть довольно простой способ, который 
используют обычно при варке варенья. Ягоды зали-
вают кипящей водой, ставят на сильный огонь и дово-
дят до кипения, но не кипятят. Горячую воду сразу же 
сливают, ягоды заливают холодной водой и несколько 
раз меняют воду в течение 5— 6 часов (или ставят под 
небольшую струйку проточной водопроводной воды). 
После этого их засыпают сахаром в пропорции 1 : 1 на 
3—4 часа, затем варят в несколько приемов, как варят 
черную смородину или любое пятиминутное варенье. 
Тогда ягоды становятся прозрачными, заполненными, 
с мягкой кожицей. Лучшей приправы к мясу или рыбе 
не бывает!

Пикантный вкус рябинового варенья выгодно отли-
чает его от всех хорошо известных и уже слегка подна-
доевших ягодных заготовок. Из рябины можно делать 
пастилу, рябиновое желе, варить ее с яблоками и, ко-
нечно же, готовить превосходную рябиновую настой-
ку. Для этого надо ягоды разобрать, промыть, бланши-
ровать в кипящей воде, затем промыть несколько раз 
в холодной. Растолочь и залить водкой в пропорции 1 
кг ягод па 2,5 л водки (или 1 л спирта, разбавленного 
1,2 л воды). Поставить в закрытой таре на 10 дней. За-
тем профильтровать, отжать, добавить 250 г сахара и 
поставить на очень небольшой огонь, постоянно раз-
мешивая, пока сахар полностью не растворится. Ни в 
коем случае нельзя нагревать вино выше 40 градусов 
(из него улетучится алкоголь). После охлаждения в за-
крытой таре разлить по бутылкам и закупорить их.

Красная рябина 
в яблочном сиропе
1 кг яблок, 1,5 кг сахара, 0,5 л воды, 1 кг красной 

рябины.
Яблоки очистить от сердцевины, порезать на доль-

ки одинаковой ширины, засыпать на сутки сахарным 
песком.

Часть выделившегося сиропа отлить, а в оставшем-
ся сиропе сварить яблочное варенье.

Рябину, лишенную горечи, залить сладким яблоч-
ным сиропом, оставить на ночь. Утром нагреть массу 
до кипения, кипятить 5 минут, разлить в стерильные 
банки и закатать.

Свежие плоды и сок рябины применяют при ди-
зентерии (по 100 г плодов принимать 3 раза в день за 
20—30 минут до еды).

Рябиновый сок из отжатых ягод принимать по 1 /4 
стакана 2—3 раза в день за 30 минут до еды.

У многих садоводов возникает вопрос: полез-
но ли скашивать листву садовой земляники (клуб-
ники) после плодоношения. Ответ найдете в пись-
ме нашего читателя Виктора Ивановича.

«В течение нескольких лет я пробовал скашивать 
листья клубники в разные сроки. Первый раз сделал 
это на третий день после сбора урожая.

Дневная температура воздуха в это время дости-
гала 30°С. Растения сильно болели, новые листья по-
являлись сморщенными и ослабленными. Урожая на 
следующий год почти не было.

В следующем году скосил листья на плантации садо-
вой земляники в середине августа. Температура была 
около 26-28°С. Листья отрастали медленно, и вид у них 
был нездоровый. Урожай, как и прежде, был плохой.

Еще через год срезал листву 15 сентября. Днем воз-
дух прогревался до 20-22°С. Через две недели листья 
отросли, но нормальных размеров так и не достигли. 
Урожай ягод был невысок.

Через несколько лет скосил листья 17 октября, ког-
да было уже довольно прохладно. Новые листочки стали 
появляться только к концу месяца, перед заморозка-
ми. Урожай в следующем году снова не порадовал.

Еще через год решил листья не трогать. Лишь вре-
мя от времени срезал ножницами сухие и обрезал усы. 
Так делал до середины октября. В зиму земляника ушла 
с мощными корнями, крупными зелеными листьями и 
без усов. Весной срезал сухие листья секатором, хоро-
шенько полил и подкормил растения. Урожай в тот год 
был превосходный.

Вот и получается, что скашивая листья, мы ослабля-
ем землянику. Это отрицательно сказывается и на уро-
жайности, и на зимостойкости. Оправдано это только 
в том случае, если плантация заражена болезнями и 
вредителями.»

Письмо в редакцию
Нужно ли скашивать 

клубнику?

Рябиновый квас
500-700 г лесной рябины, 300 г сахара, 10 г дрожжей, 3 

воды.
Рябину промыть, уложить в кастрюлю и залить кипятком. 

Кипятить на слабом огне при закрытой крышке 25-30 минут. 
Затем отвар процедить, ягоды протереть, опять залить отва-
ром и снова процедить (лучше всего через марлю). В проце-
женный отвар добавить сахар, дрожжи. Оставить для броже-
ния на 12-15 часов, а затем квас можно перелить в бутылки.
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О чем говорят 
звезды  

С 21 по 27 сентября
Овен (21 марта - 20 апреля)
Чтобы сейчас Вы смогли достичь поставленных целей, нуж-
на недюжинная сила. Вы уже привыкли много и активно ра-
ботать, но в этот раз придется работать, в основном, только 
головой - все спланировать, просчитать и хорошенько обду-
мать. Важно взвесить все «за» и «против», даже может стоит 
отказаться от затеи, пока это не поздно. Но если в резуль-
тате размышлений Вы однозначно решили действовать, то 
уже ничего не должно Вас останавливать, смело идите впе-
ред. Вам поможет преодолеть все преграды дополнитель-
ный заряд энергии.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Нужно не лезть сразу на рожон, а проявить мудрость. Кро-
ме того, стоит предварительно все обдумать и проконсуль-
тироваться с кем-то, кто Вас наставит на путь истинный. 
Вас будут одолевать сомнения, появятся различные идеи 
и цели, доводы, которые не позволят Вам действовать так, 
как того требует сложившаяся ситуация. Только Ваша ре-
шительность поможет отсечь все ненужное, чтобы твердо 
следовать по выбранному Вам пути. Вы должны самосто-
ятельно решить, что для Вас важнее и нужнее, только тогда 
Вас ожидает успех.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Это весьма благоприятная для Вас неделя. Вы можете в пол-
ную силу развернуться и начать давать команды направо и 
налево, самое главное, что Вас при этом все будут слушать-
ся. При должном усердии Вы сможете надолго создать во-
круг себя ореол важной особы. Все будут уверены, что вы 
все знаете и спорить с Вами абсолютно бесполезно. Такая 
четкая концепция поможет Вам достигать во многих сфе-
рах успеха и, прежде всего, обрести спокойствие и уют в 
домашней обстановке, создать идиллию во взаимоотноше-
ниях с любимым человеком.

Лев (23 июля-23 августа)
Проявите благосклонность к другим, даже если эти люди 
ниже Вас по статусу. Это не отменяет их ценность и зна-
чимость, может и не для Вас, но для окружающего мира в 
целом. Займитесь изучением самого себя и окружающих 
- это поможет Вам лучше разбираться в людях, а также в вы-
боре стратегии общения с ними. Сейчас Вам противопока-
зана активная деятельность, нужно занять восприимчивую 
и уравновешенную позицию. Изучайте и собирайте факты, 
чтобы впоследствии разобраться во всем.

Дева (24 августа-23 сентября)
Это не слишком благоприятная неделя для Вас. Вокруг мелочные 
и суетливые люди, и этот импульс передается Вам. В результате 
большую часть своих сил Вы тратите на абсолютно бесполезную 
и ненужную возню, от которой не будет никакого результата. Это 
скажется также и на Вашем финансовом состоянии, Вы даже не 
в состоянии будете привести себя в норму. Возможно, что в этот 
период Вам придется наводить порядок и в отношениях между 
людьми, разбираться, кто прав или виноват, и выносить оконча-
тельное решение. Также вполне возможны и юридические дела.

Весы (24 сентября-23 октября)
Обратите внимание, что события этой недели могут заложить 
фундамент для Вашего будущего. Если Вы хотите познакомить-
ся с человеком, который сможет скрасить Ваше одиночество, 
то вполне возможно, что Вам придется полностью изменить 
свое поведение. А для этого все придется начинать с нуля, с чи-
стого листа. Свои предыдущие действия и прошлый опыт при-
дется позабыть. Необходимо отдаться на волю случая, чтобы 
судьба сама вела Вас, все шло своим чередом, постарайтесь 
не вмешиваться и тогда ситуация сложится благоприятно.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Позвольте себе отдохнуть в начале недели, не загружайте 
никакими планами голову, отрекитесь от мирской суеты 
и не принимайте важных решений. Устройте небольшую 
вечеринку или посиделки, проведите время с друзьями. В 
середине недели свои вовсе отказаться от любой активной 
деятельности и даже от активного отдыха - займите выжи-
дательное состояние покоя. Если в повседневной жизни это 
для Вас невозможно - займитесь медитацией по вечерам. 
Так Вы сможете по другому взглянуть на проблемы и найти 
выход из них.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Возможно начало новой деятельности, новые союзники и 
партнеры. Это касается прежде всего профессиональной 
деятельности, но если Вы не занимаетесь бизнесом, то воз-
можны новые контакты в романтической сфере. В любых 
своих действиях Вам следует сохранять грацию и легкость, 
нет необходимости тратить много усилий и слишком упор-
ствовать - все должно решаться легко, идя само к Вам в 
руки. Ваша задача в этот период не препятствовать тому, 
что само приходит или само уходит.

Козерог (22 декабря-20 января)
Чтобы был уют в доме, а жизнь стала спокойной и уравно-
вешенной, вам прежде всего необходима стабильность и 
порядок в делах, уверенность в материальной сфере. Этим 
Вы должны и заниматься на текущей неделе. Уверенность в 
деньгах не означает активную работу и высокие заработки, 
это - гармоничное сочетание доходов и расходов, которое 
позволяет Вам спокойно смотреть в будущее. Ваше финан-
совое состояние к концу недели должно достичь именно 
такого соотношения  и это позволит Вам обрести в своей 
семье мир и спокойствие.

Водолей (21 января-20 февраля)
Для Вас вся эта неделя, несмотря на общие тенденции, 
может приобрести негативную окраску. Но Вы все же смо-
жете избежать неблагоприятных событий, потому что они, 
прежде всего, должны произойти только по Вашей вине. 
Вы будете слишком импульсивны в начале недели, даже 
агрессивны в некоторой степени. Это принесет большой 
разлад в отношения с окружающими, а с близкими людь-
ми все может закончиться серьезной ссорой, вполне воз-
можно даже расставание. Помочь этого избежать может 
только полный самоконтроль.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вы будете на этой неделе пытаться извернуться, напако-
стить другим, чтобы выйти сухими из воды, да еще получить 
от этого личную выгоду. Это Вам даже удастся в этот раз. Но 
не стоит радоваться своему успеху в столь неблаговидных 
поступках, потому что такой успех может иметь только вре-
менный характер, а в конце может неблагоприятным  об-
разом обернуться для вас самих. Вам все же необходимо 
задуматься о своих взглядах на мир и отношениях с окружа-
ющими, возможно, что настала пора менять их по своему 
желанию.

Рак (22 июня - 22 июля)
В этот период Вы погрузитесь в глубины своего внутренне-
го мира, созерцая себя и свое подсознание, Вы найдете в 
себе новые качества и эмоции. Такая практика очень хоро-
ша, когда ее есть куда применить. Однако сейчас в Вашем 
случае не предвидится ничего благоприятного, поэтому Вас 
лучше от спокойного созерцания переключиться на актив-
ную деятельность, чтобы отстоять свои интересы и защи-
тить то, что по праву принадлежит Вам. Если Вы не захотите 
сделать это вами, то Вас заставят внешние обстоятельства.

Реклам
а

В медицинском центре 
«ЮНИЛАБ» 

(г. Дальнереченск)
Новый центр 

обслуживания 
Дальневосточной 

энергетической компании 
открылся  

в г. Дальнереченск Приморского края
 

Дальнереченск, 10 сентября 2015 года. Даль-
невосточная энергетическая компания открыла 
новый Центр обслуживания потребителей в г. 
Дальнереченск, который будет обслуживать по-
требителей электроэнергии – физических, а так-
же юридических лиц.

Новый Центр обслуживания потребителей бу-
дет осуществлять прием посетителей по вопро-
сам, касающимся снабжения электрической 
энергией. Для потребителей созданы все усло-
вия для максимального удобства и комфорта. 
Специалисты Центра помогут оперативно ре-
шить все вопросы, связанные с электроснабже-
нием: 

- заключение договора энергоснабжения;
- прием заявок на осуществление опломби-

ровки/проверки прибора учета;
- прием показаний приборов учета;
- сверка произведенных начислений и оплат;
- оплата потребленной электрической энер-

гии и др. 
 Центр обслуживания потребителей 

ПАО «ДЭК»  располагается  по адресу: 
ул. Героев Даманского, д. 4А.

Центр осуществляет свою работу 
по следующему графику: 

• в будние дни с 8:00 – 17:00
• выходные – суббота-воскресенье
Всю интересующую информацию 

можно узнать по телефонам: 3-30-00, 
3-22-91.

Напомним, что ПАО «ДЭК» в соответствии с за-
ключённым агентским договором с АО «ДРСК» 
производит расчеты за потребленную электро-
энергию и осуществляет действия, связанные с 
энергоснабжением потребителей юридических 
и физических лиц с 1 августа 2015 г. взамен по-
ставщика ОАО «Электросервис», лишённого стату-
са в связи с введением процедуры банкротства.

Мармелад 
яблочный

Ингредиенты:
Сок яблочный - 0,5 стак
Сахар - 2 стак
Цедра лимона - 2 ст.л.
Желатин - 20 г
Вода - 100 мл
Как приготовить:
Желатин залить соком и 

оставить набухать. На терке 
натереть цедру лимона.

В кастрюльку насыпать 
два стакана сахара и залить 
его водой. Добавить цедру ли-
мона.

Поставить кастрюльку на 
огонь, постоянно помешивать, 
пока сахар не растворится.

Когда сахар растворится, 
снять кастрюлю с огня и доба-
вить набухший желатин.

Тщательно перемешать, 
чтобы все комочки раство-
рились. Процедить через сито 
цедру.

Перекладываем в формы и 
охлаждаем. Оставить на ночь в 
холодильнике. Перед подачей 
нарезать и обвалять в сахаре 
или сахарной пудре.

Рябиновый 
отвар

Очень хорошо очищает 
и тонизирует кожу отвар из 
мяты, мелиссы, плодов ряби-
ны и цветков ромашки с до-
бавлением глицерина и мо-
лока. Возьмите 1/2 стакана 
смеси из вышеперечислен-
ных трав, залейте 3 стакана-
ми кипятка и проварите на 
медленном огне 30 минут. За-
тем отвар следует настаивать 
не меньше 8 часов, после 
этого процедить и добавить 2 
ст. л. глицерина и 2 ст. л. моло-
ка. Протирайте полученным 
средством лицо и шею один 
раз в день, но регулярно. 
Хранить отвар нужно в холо-
дильнике, однако не больше 
суток.

В сентябре ведут прием 
врачи-специалисты

18 сентября – БОРОВСКАЯ И. А., 
врач невролог (диагностика и лечение 
неврологических болезней).
18, 25 сентября – ЗАХАРОВА Д. С. 
(краевая клиническая больница г. 
Владивосток). УЗИ диагностика (органы 
брюшной полости (почки, надпочечни-
ки, мочевой пузырь, печень, желчный 
пузырь, поджелудочная, селезенка), 
предстательной железы (абдоминально), 
поверхностные структуры (щитовидная 
железа, лимфатические узлы, слюнные 
железы, кожа, мышцы, мягкие ткани).
19, 20 сентября – АГЕЕВА Т. В. УЗИ 
диагностика (гинекология, беремен-
ность 2,3 триместр).
21, 23, 25, 28, 30 сентября – 
ЛАЛЕТИНА Е. Н., врач терапевт 
(диагностика и лечение внутренних 
болезней).
26 сентября – СИМАКОВА Н. Б. УЗИ 
диагностика (гинекология), прием гине-
кологических больных, беременных.
27 сентября – МУЛЯР А. А., сосуди-
стый хирург, флеболог (краевая клини-
ческая больница г. Владивосток) УЗИ 
диагностика (сосуды, лечение варикоза, 
атеросклероза, трофических язв).

В медицинском центре «ЮНИЛАБ» 
проводятся все виды лабораторных 

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

8902-073-26-07.
Адрес:  г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 3.

19 сентября в 19.30 
на городском стадионе состоится 

турнир памяти В. Лагуты 
с участием команд г. Спасска-Даль-

него, Лесозаводска, пгт Лучегорск и 

команды г. Дальнереченска.

В 12.30 – состоится награждение 

участников межмуниципального 

первенства по футболу памяти 

М. Личенко сезона 2015 года.
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С ЮБИЛЕЕМ друга НИКОЛАЯ 
СТЕПАНОВИЧА СКВОРЦОВА!
В твой день
 рожденья, 
в добрый час,
Когда у слов 
свое значенье,
Ты, дорогой, 
прими от нас
Большие 
наши поздравленья.
Пусть будет 
все в пути твоем
Всегда и 
радостным, 
и ясным,
Друзья – 
надежны, 
светел дом
И достижения прекрасны.

Семья Суровцевых.

Дорогого и любимого отца, 
мужа, дедушку НИКОЛАЯ 
СТЕПАНОВИЧА СКВОРЦОВА 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 
отметит 20 сентября!
Сегодня поздравляют все друзья,
Тебе сегодня ровно 50,
Грустить тебе 
никак сейчас нельзя,
А нужно просто весело 
гулять.
Пусть внуки будут 
радовать тебя,
А дети тебе будут 
помогать,
Еще раз поздравляем 
мы любя,
Тебе сейчас 
всего лишь 50!

Жена, дети, внучек Ванечка.

Любимого ИГОРЯ ТАРАСОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляю с Днем Рождения!
Счастья, радости, веселья!
Пусть твой новый в жизни год
Лишь успехов принесет!
В жизни будет пусть все сладко!
И дела идут все гладко!
Всех желаю тебе благ!
Чтоб по жизни только так!

Наталья.

ИГОРЯ ТАРАСОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, 
да можно — в любом.
И полною чашей пусть будет 
ваш дом!
Здоровья покрепче, терпения - 
тоже,
Пусть будет всегда настроенье 
хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения —
Всего мы желаем в твой день. 
С днем рождения!
Ольга Борисовна, Татьяна,  Ангелина.

Нашу любимую, неповторимую 
бабулечку ЛАРИСУ ПЕРШИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть будет в жизни все
Самое теплое, самое милое,
Самое доброе, очень красивое,
Самое верное, самое нужное,
Трепетно-нежное, самое дружное,
Только приятное, только хорошее,
Невероятное, чуть невозможное,
Просто веселое, просто любимое,
Но обязательно НЕПОВТОРИМОЕ!

Твои внуки Димочка, Анечка, 
Катюша.

Дорогую, любимую нашу маму, 
бабушку, сестричку, тетю 
ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ ПЕРШИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она встретила 15 сентября!
Поздравленья с днем рождения
От нас скорей прими,
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелек желаем полный
И здоровья через край,
Жизни путь желаем ровный
И в семье пусть будет рай!

Твои любящие родные.

Дорогого сыночка 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 
МИРОНЕНКО С 50-ЛЕТИЕМ, 
которое он отметил 16 сентября!
В день рождения, сынок,
Я хочу тебе сказать,
Любим мы тебя безумно,
Больше смеха и улыбок,
Крепкого здоровья,
Будь всегда благоразумным,
Добрым и удачливым!

Мама Зина.

От всей души С ЮБИЛЕЕМ 
дорогого и любимого мужа, 
папочку АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЧА МИРОНЕНКО!
С юбилеем тебя поздравляем
И желаем тебе от души
Много счастья, любовного рая.
А еще пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты.
Чтоб с годами умножилась 
мудрость,
Ну и сумма на личном счету,
Еще долго была в сердце юность,
Чтоб удачу поймал на лету.
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет,
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всем тебе крупно везет!

С уважением и любовью, жена 
Евгения, дети Иван, Алексей, 

Катюша, Ксюша.
Совет ветеранской организации 
МОМВД России 
«Дальнереченский» от всей 
души поздравляет СЕРГЕЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА  
ХАБИБРАХМАНА  С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 
19 сентября!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
огромного счастья, неиссякаемой 
энергии и благополучия вам и 
вашим близким!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Великой 
Отечественной войны 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
ЖЕРЕБЦОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 
отметил 15 сентября!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благопо-
лучия, бодрости духа и неиссяка-
емой энергии еще на долгие-дол-
гие годы!

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

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участницу Великой 
Отечественной войны МАРИЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ ШАЙДУРОВУ С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
встретит 22 сентября!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, бодрости духа и энергии, 
терпения и благополучия и долгих-
долгих лет жизни! 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Медицинский центр «Триомед» проводит:
1. МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 

НА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ
(стоимость 1650 руб.).

2. МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ НА ПРАВО 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

 (стоимость 2300 руб.).
Обращаться по адресу: Медицинский центр 

«ТРИОМЕД», г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а,
Тел.: 8 (42355)26-2-22; 8-924-739-85-06.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ. 

Камчатка, Курилы. Мужчины 
и женщины. З/п от 42 т. р. 
Питание, проживание, проезд 
предоставляются. Сезонный 
контракт. Тел.: 8-914-972-11-15; 
8-914-661-29-24.

ДРОВА 
рубленные 
на плахи.

Тел.: 
89025220722.

В мини отель «Арина»
ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Работа сутки через двое.

Тел.: 8-908-974-78-53.

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ 
БАРИСТА.

Тел.: 34-0-94.

ИП ГКФХ Корнеевой Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТ, 

АДМИНИСТРАТОР.
Обращаться по тел.: 

25-8-50.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

- ПОМОЩНИК 
СВАРЩИКА.

Тел.: 
8 908 964 72 16.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

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

Дальневосточный
государственный 

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 

г. Владивостока продолжает 
прием студентов на 2015-2016 

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

Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образовании 

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

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

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

Реклама, объявления

Дальневосточный 
Пчелоцентр 

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

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

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

В администрацию 
Дальнереченского городского округа 

ТРЕБУЕТСЯ  начальник  
муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Дальнеречен-
ского  городского округа»        

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

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

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

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

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

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

Дальнереченская автошкола 
РО ДОСААФ России ПК

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
НА КАТЕГОРИЮ «В».

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

Студентам и учащимся предоставляется скидка.
Обучение в рассрочку.

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

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

УСТАНАВЛИВАЕМ,
 МЕНЯЕМ титаны, 

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

электрокотлы, отопление. 
В частных домах 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
котлы отопления, печки 

для бани, буржуйки.

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

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

В Супермаркет 
«Фреш 25» 

г. Дальнереченска 

ТРЕБУЮТСЯ:
- ТОВАРОВЕД

- КАССИР-ПРОДАВЕЦ.
Заработная плата достойная.
Тел.: 8-914-065-93-22.



ПРОДАМ «Mitsubishi 
airtrek» 2002 г. в., 
черный, 2 литра, 
турбо, в хорошем техни-
ческом состоянии. Нахо-
дится в Спасске-Дальнем.
Тел.: 8-924-329-62-38.

ПРОДАЕТСЯ квартира в 
2-хквартирном доме пл. 
25 кв. м, огород 6 со-
ток, имеются постройки, 
место не затапливаемое, 
можно под  дачу, 15 ми-
нут ходьбы до города, до-
кументы в порядке. Торг 
уместен.
Тел.: 8-984-190-06-17; 
8-908-447-64-73.

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

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная квартира в 
ЛДК, недорого.
Тел.: 8-914-964-89-74.

ПРОДАЕТСЯ дача в коо-
перативе «Маяк», место 
не затапливаемое.
Тел.: 8-924-425-68-71.

МЕНЯЮ 3-хкомнатную 
квартиру 68,6 кв. м в 
панельном доме, 2 этаж, 
ремонт, узаконенная пе-
репланировка на 2-хком-
натную с идентичными 
параметрами, кроме 1 и 
5 этажей. Варианты рас-
смотрю.
Тел.: 8-914-20-30-300.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Nissan 
AD» 2009 г. в., 1 год в РФ, 
полная пошлина, один хо-
зяин, 270 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-953-219-78-95.

ПРОДАЕТСЯ дом де-
ревянный 6 х 7 м в г. 
Дальнереченске, в райо-
не горбольницы, с над-
ворными постройками 
(2 сарая, кухня зимняя), 
участок. Недорого.
Обращаться по тел.: 
8-924-132-34-46.

ПРОДАМ крупный и мел-
кий картофель.
Обращаться по тел.: 
8-902-067-61-75; 54-6-90.

РЕЗИНА б/у (2 
шт.) для погруз-
чика, пр-во Болгария, 
размер 8.15 – 15, цена 
2000 руб.
Тел.: 8-914-150-81-84.

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

ПРОДАЕТСЯ картофель 
«Адретта», ведро – 300 
руб.
Тел.: 8-914-736-48-12.

КУРЫ (10 месяцев) – 
350 руб.; молодки (4 
месяца) – 450 руб. До-
ставка.
Тел.: 8-909-800-61-71.

КУПЛЮ 2-хъярусную  кро-
вать, холодильник, плиту 
по разумным ценам.
Тел.: 8-914-682-70-83.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 50 кв. м, 1 

этаж, не угло-
вая, две боль-
шие лоджии 
застекленные, 
горячая вода, 

кондиционер, сигнализа-
ция, ремонт.
Тел.: 8-908-990-74-26.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в гарнизо-
не Лазо.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

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

ПРОДАМ дом в с Нагор-
ное. 
Тел: 89241354341. 

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
п. ЛДК под материнский 
сертификат с доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира на 2-м 
этаже в п. ЛДК, в центре. 
Рядом остановка, мага-
зины, аптека.
Звонить по тел.: 
8-908-989-97-77 или 
8-924-113-03-58.

ПРОДАМ в связи с отъ-
ездом 2-хкомнатную 
квартиру в кирпичном 
доме напротив парка, без 
балкона, угловая, очень 
теплая. Дешево.
Тел.: 32-00-1; 
8-904-624-72-36.

ПРОДАМ «митсубиси 
PVP», в феврале поменян 
двигатель новый, год вы-
пуска 1995.
Звонить по тел.: 
8-924-335-22-49.

Срочно ПРОДАМ «нис-
сан либерти» 2001 г. в., 
V-2,0, автомат, передний 
привод, полная пошли-
на. Отличный 7-местный 
минивен.
Тел.: 8 42356 27-525; 
8 924 431 41 68; 
8-914-665-94-86.

ПРОДАМ поросят 1,5 мес. 
с. Игнатьевка. 
Тел:89244252689.
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ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ДРОВА ЯСЕНЬ - 4500 РУБ.

8-953-228-69-95.

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

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

25,26,27 сентября
СИРЕНКО В.В.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
высшая категория, 

УЗД, прием 
беременных.

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

ИММУНОЛОГ
высшая категория, 

кандидат 
медицинских наук. 

г. Владивосток.

3,4 октября
ВРАЧ УЗИ 

ГОРДИЕНКО Н.А.
Кандидат 

медицинских наук. 
г. Хабаровск.

3,4 октября
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ. 

Высшая категория
НЕФЕДОВА Н.Н.

г. Уссурийск.

Реклама, объявления

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

на субсидию).
Тел.: 89532286995.

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ: 

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

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

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

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

Тел.: 8 902 522 07 22.

АРЕНДА
МИНИЭКСКАВАТОРА, 
закопаем ваш септик, 

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

ДРОВА чурки. 
Грузовичок - 3 500 руб., 
Тел.: 8-908-964-72-16.

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

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

КУПЛЮ РОГА.
8-963-516-81-25.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно). 
89025220722; 89532299814.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз.  ПОМОЖЕМ 

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

ПРОИЗВОДИМ 
И РЕАЛИЗУЕМ: 

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

ПРОДАМ трубы 
разного диаметра, 

порежу по размерам. 
Тел.: 8 908 964 72 16.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАМ 
ДРОВА 

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

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАЕТСЯ 
АВТОСТОЯНКА 

в центре. Земля и здание в 
собственности.

Тел.: 8-908-996-22-66.

ГРУНТ 
НА ОТСЫПКУ, 
5 КУБОВ – 1500 РУБ.
Тел.: 8-902-522-07-22.

ПРО-
ДАМ 
домик в 
с. Ники-

товка с невыкопанной 
картошкой. 
Тел.89143294303.

ПРОДАМ дом с мебелью, 
трактор Т25,цистерну 
1,5т, фляги молочные. Би-
кин. Тел. 89141781779.

1 октября 
ДК «Восток»

приглашает 
принять участие 
в праздничных 
мероприятиях, 
посвященных  
Дню пожилого 

человека!
В программе:

• Выставка декоративно – 
прикладного творчества 

«Осенние мотивы».
Конкурс икебаны «Осенние 

краски». Начало в 12.00
• Концерт «Тепло души вам 

дарим дорогие». 
Начало в 14.00 Вход 

свободный
Телефон для справок: 

28- 0-04

ПРОДАМ детскую коля-
ску (трость), Почти новая, 
в отличном состоянии, 
русская, фирма «Мир Дет-
ства». Цена 2000 руб.
Тел.: 8 908 991 38 58.
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УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

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

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

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

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем 
здоровье!

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

Реклама, объявления

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

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

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

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

В МАГАЗИНЕ «ОПТИКА» 
ООО «ВИФ»
Новое  

поступление 
детских оправ 
по выгодным и доступным 

ценам!!!
Яркие цвета, качество и неповто-
римый стиль порадуют каждого 

ребенка!!!
На солнцезащитные очки 

фирмы 
«SWAROVSKI» «SILHOUETTE» 

СКИДКА 30%
Мы ждем Вас по адресу: 

ул. Ленина, 84 тел. 25-3-15

Продам 
минитрактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

тракторов. 
8 914 739 12 64; 

8 914 737 21 83.

ТРЕБУЮТСЯ
 ДИСПЕТЧЕРА, 

желательно с опытом работы 

и ВОДИТЕЛИ с личным 
авто и без. График работы 
свободный. Можно на под-

работку.
Тел.: 8-951-018-93-92.


