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Творческая встреча с актёром 
театра и кино Александром 
Носиком прошла 13 сентября 
в ДК «Восток»
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«Приморские зори - 2017»



Президент России Владимир Путин 
поручил кабинету министров к ноябрю 
2017 года обеспечить предоставление 
субсидий регионам на реализацию при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в том 
числе на обустройство городских пар-
ков, до 2022 года.

На заседании совета по развитию мест-
ного самоуправления в начале августа 
Владимир Путин заявил, что программа 
«Комфортная городская среда» должна быть 
продлена как минимум на три года, но, мо-
жет быть, и на пять лет. Тогда же Президент 
отметил, что Правительству будут даны необ-
ходимые поручения о включении этих рас-
ходов в бюджет следующего и как минимум 
последующих двух лет в объеме не мень-
шем, чем в 2017 году.

«Правительству РФ обеспечить предо-
ставление в 2018–2022 годах ежегодно из 
федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов РФ в объеме не менее предус-
мотренного на 2017 год на поддержку го-
сударственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в том числе 
на поддержку обустройства мест массово-
го отдыха населения (городских парков), в 
рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды», - сказал В.В. Путин. 

В Приморье по поручению Губернатора 
края Владимира Миклушевского в бюдже-
те на 2018 и 2019 
годы на реализа-
цию приоритетного 
проекта планирует-
ся предусмотреть 
не менее 80 мил-
лионов рублей еже-
годно. Глава реги-
она также поручил 
главам муниципа-
литетов запланиро-
вать средства на 
софинансирование 
в бюджетах муни-
ципалитетов.

Работа по бла-
гоустройству обще-
ственных терри-
торий – парков, 
скверов и других 
о б щ е с т в е н н ы х 
мест – началась в 
2017-м, пилотном, 
году и будет продолжена в течение следую-
щих пяти лет действия приоритетной про-
граммы. В этом году в крае благоустроят 
шесть парков в Арсеньеве, Спасске-Даль-
нем, Дальнереченске, Дальнегорске и Ар-
теме. Они выбраны жителями населенных 
пунктов как нуждающиеся в обновлении. 
В некоторых из них до конца года появятся 
детские и спортивные площадки и во всех – 
новые прогулочные дорожки и освещение. 
Первые объекты после ремонта уже сданы 
во Владивостоке и Кировском сельском по-
селении.

Помимо этого, до конца года благоустро-
ят 59 общественных территорий в городах и 
поселениях края и около 300 дворов.

Напомним, по поручению Президента 
России Владимира Путина в стране старто-
вал приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды». В городах и 
поселках с населением больше тысячи че-

ловек приведут в порядок дворы 
и общественные зоны – централь-
ные улицы, площади и скверы.

Ранее Владимир Миклушевский призвал 
жителей края активнее участвовать в реали-
зации проекта, отметив, что именно в реше-
нии самих жителей территорий заключается 
основный принцип программы, такая зада-
ча поставлена Президентом страны Влади-
миром Путиным. 

Контракты с подрядчиками на вы-
полнение работ в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Приморье заключи-
ли 35 городов и поселений края из 58. 
Остальные муниципалитеты завершают 
процедуры проведения торгов.

Как отметила и.о. директора департа-
мента по ЖКХ и топливных ресурсов Елена 
Пархоменко, в некоторых городах Примо-
рья запланированные на 2017 год работы 
по благоустройству практически выполнена 
или находится в стадии завершения.

«Среди лидеров сегодня Артем, Владиво-
сток, Дальнереченск, ЗАТО Фокино и другие. 
Программа реализуется под личным контро-
лем Губернатора края Владимира Миклу-
шевского. Перед главами муниципалитетов 
края стоит серьезная задача – воплотить в 
жизнь мечты горожан по благоустройству 

дворов и общественных территорий», – 
отметила Елена Пархоменко, напомнив, 
что проект, который финансируется из 
средств федерального, краевого и муни-
ципальных бюджетов, завершиться толь-
ко в 2022 году.

По словам Елены Пархоменко, в неко-
торых муниципалитетах возникли сложно-

сти из-за минувшего тайфуна.
«Например, в Уссурийске сейчас боль-

шинство потенциальных подрядчиков за-
няты ликвидацией последствий паводка и 
восстановлением инфраструктуры. Тем не 
менее, все запланированные в рамках при-
оритетного проекта работы здесь будут вы-
полнены до конца года», – заверила она.

По словам Губернатора Приморья Вла-
димира Миклушевского, только на старт 
проекта в этом году в муниципалитеты на-
правлено более 470 миллионов рублей из 
краевого и федерального бюджетов. Еще 20 
миллионов рублей предусмотрели муници-
палитеты на условиях софинансирования. В 
следующем году финансирование приори-
тетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» будет сохранено на 
уровне 2017 года.

В бюджете Приморья на 2018 и 2019 
годы по поручению Губернатора на реали-
зацию приоритетного проекта планируется 
предусмотреть не менее 80 миллионов ру-

блей ежегодно. Глава региона также поручил 
главам муниципалитетов запланировать 
средства на софинансирование в местных 
бюджетах.

Владимир Миклушевский поручил 
усилить контроль за реализацией проек-
та в муниципалитетах.

 «У каждого проекта по благоустрой-
ству должен быть заказчик, ответствен-
ный руководитель, план и конечный 
результат. Тогда все этапы программы 
будет легче контролировать, чтобы не 
допустить незавершенности», – акцен-
тировал внимание Губернатор, и закре-
пить на местах ответственных предста-
вителей от партии «Единая Россия», так 
как проект партийный.

Подготовил Юрий Портнов

На снимках: асфальтирование по 
улицам – Красная, 113; Уссурийская, 50; 
Ленина, 70.
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Уважаемую Зою Фёдоровну 
Лазаренко, Почетного жителя 
Дальнереченского городского 
округа сердечно поздравляем 

с Днем Рождения, который 
она отметит 18 сентября! 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена ува-
жением, теплотой и любовью родных и близ-
ких! 

Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, жизнелюбия, добра и благополу-
чия!

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

отделения Партии «Единая Россия».
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа

Уважаемая Татьяна 
Валерьевна Фатеева!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, 

который Вы отметите 
 21 сентября!

Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

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

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

Дальнереченского городского округа. 

Городская  среда
В Дальнереченске продолжаются 
работы по благоустройству городских 
территорий
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Приморье: день за днем
Открытие в крае филиа-

лов знаменитых российских 
музеев – Третьяковской га-
лереи, Эрмитажа, Русского 
музея, а также работа При-
морской сцены Мариинского 
театра позволит привлечь в 
Приморье путешественни-
ков из стран всего Азиатско-
Тихоокеанского региона. Об 
этом заявил Губернатор края 
Владимир Миклушевский на 
встрече с представителями 
ведущих японских СМИ в по-
недельник, 18 сентября.

В ходе мероприятия главный 
редактор газеты «Синано Май-
нити Симбун» Накано Хироюки 
поинтересовался у главы края 
о том, как сегодня в Приморье 
развивается сфера туризма и 
какие проекты в этой области 
наиболее перспективны. При 
этом особое внимание журна-
лист уделил вопросу о развитии 
интегрированного развлека-
тельного курорта «Приморье».

Владимир Миклушевский от-
ветил, что в настоящее время 
игорная зона уже успешно ра-
ботает. Курорт ежедневно при-
нимает около 1200 российских 

и иностранных посетителей. По 
итогам прошлого года доход от 
деятельности ИРК «Приморье» 
в бюджеты разных уровней со-
ставил более 450 миллионов 
рублей.

«Сейчас на территории ин-
тегрированного курорта стро-
ится еще несколько гостиниц 
с игорными зонами. Инвесто-
ры, безусловно, ждали первого 
опыта реализации проектов в 
рамках ИРК, и этот опыт, при-
надлежащий первому гостинич-
но-развлекательному комплексу 
с казино Tigre de Cristal, стал 
успешным», – отметил глава ре-
гиона.

По словам Владимира Ми-
клушевского, особые перспек-
тивы в развитии сферы туризма 
связаны с открытием в крае фи-
лиалов знаменитых российских 
музеев, расположенных в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Пред-
ставительства Эрмитажа, Тре-
тьяковской галереи и Русского 
музея в Приморье позволят зна-
чительно повысить туристскую 
привлекательность региона.

«В крае уже больше года 
работает Приморская сцена 

Мариинского театра. Сейчас 
мы ведем активную работу по 
открытию еще трех филиалов 
всемирно известных объектов 
российской культуры. В настоя-
щее время для их размещения 
уже подобраны здания в истори-
ческом центре Владивостока», 
– рассказал Губернатор края, 
добавив, что в помещении, где 
будет располагаться Эрмитаж, 
начались строительные работы, 
а в филиале Третьяковской гале-
реи, уже этой осенью откроется 
первая выставка.

Идея сделать российское 
искусство ближе для жителей 
дальневосточной части России и 
всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона принадлежит Президен-
ту страны Владимиру Путину.

«После Саммита АТЭС-2012 
о Владивостоке узнал весь мир. 
При этом наш край стал интере-
сен не только гражданам других 
государств, но и россиянам, про-
живающим в центральной части 
страны. Уверен, что работа При-
морской Мариинки и открытие 
филиалов Эрмитажа, Русского 
музея и Третьяковской галереи 
станет мощным стимулом для 

развития туристской отрасли 
края и привлечения российских 
и иностранных туристов в реги-
он», – подчеркнул Губернатор.

Отметим, по итогам первого 
полугодия в Приморский край 
въехало почти 280 тысяч ино-
странных граждан. По отноше-
нию к аналогичному периоду 
прошлого года прирост составил 
более 20%. Помимо туристов из 
Поднебесной, наиболее востре-
бованным край традиционно 
оказался у гостей из Республики 
Корея и Японии, причем турпо-
ток из этих стран показал взрыв-
ной рост.

Динамично увеличивалось 
число гостей региона и в 2016 
году. За период с января по де-
кабрь край принял около 570 
тысяч зарубежных туристов. 
Общий же турпоток в Приморье 
в прошлом году превысил три 
миллиона российских и ино-
странных граждан.
По мнению Губернатора Примо-
рья Владимира Миклушевского, 
регион продолжает укреплять 
позиции «туристской Мекки» 
Дальнего Востока.

Стало известно, какие страны при-
мут участие в региональной програм-
ме Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Приморском крае. В список 
участников вошло 100 представителей 
от 50 стран.

Как рассказали в департаменте по де-
лам молодежи Приморья, больше всего 
участников заявлено от Аргентины, Боснии 
и Герцеговины, Великобритании, Панамы, 
Польши и Республики Молдова.

«Мы со своей стороны приложим все 
усилия, чтобы впечатления от Приморско-
го края остались самые положительные. 
Программа, которую мы разработали для 
гостей, охватывает разные направления: 
это экскурсии, дискуссии, а также встречи с 
молодежью», – подчеркнул директор депар-
тамента Александр Кайданович.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 в 
Сочи.Помимо Сочи фестивальные меропри-
ятия пройдут в 15 городах России от Влади-
востока до Калининграда

Напомним, Владивосток вошел в трой-
ку городов-лидеров по количеству заявок 
от иностранных участников Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. Желание 
посетить город в рамках региональной про-
граммы выразили более 700 человек из 60 
стран.

Отметим, XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов пройдет с 14 по 22 ок-
тября 2017 в Сочи. Участниками станут бо-
лее 20 тысяч молодых людей из 150 стран 
мира в возрасте от 18 до 35 лет. Помимо 
Сочи фестивальные мероприятия пройдут в 
15 городах России от Владивостока до Кали-
нинграда.

Праздник мирового молодежного со-
общества объединит молодых лидеров в 
различных сферах: представителей НКО, 
молодежи, достигшей успехов в науке, твор-
честве, спорте, педагогике, IT, политике, 
лучших представителей студенчества, соот-
ечественников и иностранцев, интересую-
щихся российской культурой.

Региональный этап всероссийско-
го конкурса «Доброволец России-2017» 
проходит в Приморье. Принять участие 
и подать заявку до 24 сентября могут 
лидеры некоммерческих объединений 
края.

Как рассказал директор департамента 
по делам молодежи Приморского края Алек-
сандр Кайданович конкурс направлен на 
формирование и развитие культуры добро-
вольчества и волонтерства в России.

«До 24 сентября идет прием заявок на 
участие. После окончания приема, в те-
чении недели экспертная комиссия будет 
оценивать заявки претендентов, выявлять 
победителей в каждой номинации, а 30 сен-
тября будут опубликованы результаты», – от-
метил он.

Принять участие в конкурсе могут волон-
теры, лидеры, руководители и представите-
ли волонтерских групп и некоммерческих 
организаций, объединений и отрядов.

В номинации «Юный доброволец» мо-
гут участвовать ребята в возрасте от 7 до 
17 лет. Для этого необходимо прислать на 
электронную почту primvol@mail.ru, с помет-
кой «Юный доброволец», анкету участника, 
электронные копии благодарственных пи-
сем, волонтерской книжки и, при наличии, 
презентацию проекта.

Участникам от 18 лет необходимо прой-
ти регистрацию на сайте: http://доброволь-
цыроссии.рф в разделе конкурса, а также 
выслать такой же пакет документов на 
электронную почту primvol@mail.ru, с темой 
письма «Доброволец России – 2017».

По результатам конкурса победители ре-
гионального этапа будут допущены до уча-
стия во всероссийском заочном этапе.

С положениями о проведении Всерос-
сийского конкурса «Доброволец России – 
2017» и по номинации «Юный доброволец» 
можно ознакомиться по ссылкам.

В рамках третьего Вос-
точного экономического 
форума Губернатор При-
морья Владимир Миклу-
шевский 5 сентября, про-
вел пресс-конференцию, 
в ходе которой ответил на 
вопросы журналистов. Од-
ной из центральных тем 
встречи стало развитие 
международного сотруд-
ничества и реализация на 
территории Приморья про-
ектов с участием зарубеж-
ных инвесторов.

Одним из первых свой 
вопрос главе региона задал 
представитель японской теле-
компании NHK. Александр 
Кузнецов попросил Губерна-
тора оценить участие япон-
ского бизнеса в развитии 
Приморского края.

Владимир Миклушевский 
отметил, что именно Япония 
является страной-лидером 
по объему накопленных ин-
вестиций в экономику При-
морья, и сегодня есть ряд 
совместных проектов, кото-
рыми можно гордиться.

«Например, в области 
лесопереработки. На терри-
тории Тернейского района 
работает предприятие “Тер-
нейлес”, созданное совмест-
но с японской компанией 
“Сумитомо Корпорейшн”. Я 
лично был там и могу сказать, 
что это самое современное 
производство. Такие и нужны 
нашему краю сегодня, ведь 
если мы хотим при неболь-
шом количестве населения 
создать больший валовый 
продукт, мы должны строить 
высокотехнологичные произ-
водства», – обозначил Губер-
натор.

Также среди наиболее 
успешных примеров сотруд-
ничества приморских и япон-
ских предприятий глава края 
отметил проект компании 
«Мазда» на базе завода "Сол-
лерс" в крае. Сейчас в планах 
- создание двигателестрои-
тельного завода. Продукция 
этого предприятия будет экс-
портироваться на другие пло-
щадки «Мазды».

«Это очень радует. По-
скольку все механизмы, 
созданные сегодня на терри-
тории Приморья – режимы 
территорий опережающего 
развития и Свободного порта 
Владивосток, ориентированы 
прежде всего на экспорт», – 
подчеркнул Владимир Миклу-
шевский.

Говоря о сотрудничестве с 
Японией, руководитель края 
также отметил совместную 
с японскими коллегами де-

ятельность по разработке 
мастер-плана Владивостока 
и реализации проектов по 
благоустройству Владивосток-
ской городской агломерации.

Еще один вопрос, за-
данный Губернатору в ходе 
пресс-конференции, касался 
взаимодействия Приморья с 
Китаем в части сопряжения 
концепций Шелкового пути 
и Евразийского экономи-
ческого союза. По мнению 
Владимира Миклушевского, 
сыграть важную роль в этом 
призваны международные 
транспортные коридоры 
«Приморье-1» и «Приморье-2», 
развитию которых сегодня в 
регионе уделяется большое 
внимание.

Вместе с тем, по словам 
Губернатора края, не только 
страны Азиатско-Тихооке-
анского региона могут рас-
считывать на диалог с При-
морьем. Отвечая на вопрос 
о перспективах взаимодей-
ствия с государствами Ла-
тинской Америки, Владимир 
Миклушевский отметил, что 
в настоящее время доля этих 
стран во внешнем торговом 
обороте Приморского края 
очень невелика в силу геогра-
фического положения, однако 
регион заинтересован в со-
трудничестве со всеми пар-
тнерами.

«Развитие внешнеторго-
вых отношений – вещь кон-
кретная, она требует пред-
метного разговора. Поэтому 
нужно смотреть, по каким 
конкретно товарным пози-
циям можно вести сотрудни-
чество. Мы к такому диалогу 
готовы», – заявил Губернатор.

Напомним, Восточный 
экономический форум уч-
режден Указом Президента 
России для расширения взаи-
модействия российских и за-
рубежных деловых партнеров 
и продвижения интеграции 
бизнес-структур в экономику 
Дальнего Востока.

Как ранее отмечал Гу-
бернатор Владимир Миклу-
шевский, Приморье готово 
продемонстрировать свой 
потенциал как российским, 
так и иностранным инве-
сторам. Планируется, что в 
этом году край подпишет «на 
полях» ВЭФ не менее 40 со-
глашений. Регион представит 
больше всего по ДФО историй 
успеха участникам форума 
– это 31 проект высокой сте-
пени готовности. Самое боль-
шое число – в сфере туризма, 
транспорта и логистики, сель-
ского хозяйства.

Стоимость потребительской 
корзины в июне снизилась и 
составила 5038 рублей.

Как сообщили в департаменте 
лицензирования и торговли При-
морья, в июне в сравнении с пре-
дыдущим месяцем отмечено сни-
жение цен на яйца, гречку и лук.

«Яйцо куриное подешевело на 
10%, куры – на 2,5%, гречка и лук 
– на 5%, капуста – на 2%. В сред-
нем на 1% снизились цены на под-
солнечное масло, сыры и пшено», 
– сообщили в ведомстве.

Однако сейчас в магазинах на-
блюдается рост цен на сахар.

«Это связано с ростом отпуск-
ных цен у поставщиков из Орлов-
ской, Воронежской областей, и 
Краснодарского края», – проком-
ментировали специалисты.

Стоит отметить, что в июне по 
сравнению с предыдущим меся-
цем потребительская корзина по-
дешевела почти на 22 рубля.

«Стоимость минимального на-
бора продуктов питания в При-
морье в июне составила 5038 ру-
блей», – добавили они.

Напомним, минимальный на-
бор продуктов питания входящих в 
потребительскую корзину включа-

ет 33 продовольственных товара.
В крае проводится работа по 

недопущению необоснованного 
роста их стоимости. Под руковод-
ством Губернатора Приморья Вла-
димира Миклушевского создана 
и работает краевая комиссия по 
продовольственной безопасности 
и импортозамещению. Один из 
результатов ее работы – форми-
рование в краевом предприятии 
Госпродагентство запаса продук-
тов питания для реализации на-
селению и торговым точкам по 
доступным ценам. Предприятия 
торговли применяют дифференци-
рованный подход к установлению 
минимальных торговых надбавок.

О фактах резкого повышения 
цен на продовольственные това-
ры жители края могут сообщить по 
телефону «горячей линии»: 8 (423) 
2-215-803, 2-215-804.

Кроме того, по поручению 
главы региона во всех муници-
пальных образованиях проведена 
работа по увеличению количества 
продовольственных ярмарок, на 
которых приморцы могут приоб-
рести продукты в широком ассор-
тименте по доступным ценам.

Количество преступлений, 
совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения, снизи-
лось на 20% в Приморье. Об 
этом сообщили на межведом-
ственной комиссии по регули-
рованию алкогольного рынка 
15 сентября.

Представители краевого де-
партамента лицензирования и 
торговли напомнили, что есть по-
ручение Президента РФ Владими-
ра Путина по организации работы 
«горячей линии», куда люди могут 
сообщить о фактах нарушения за-
конодательства в сфере продажи 
алкогольной продукции. В третьем 
квартале этого года от жителей 
края поступило девять таких звон-
ков.

«Наибольшее количество 
правонарушений выявлено во 
Владивостоке – четыре, а также 
единичные в Уссурийске, Находке, 
Черниговском, Кировском, Даль-
нереченском районах. Жалобы ка-
саются безлицензионной продажи 
алкогольной продукции, продажи 
в ночное время и несовершенно-
летним. Информация оперативно 
направляется для рассмотрения 
и принятия мер в полицию», – от-
метил начальник контрольного от-
дела Игорь Ровинец.

По словам правоохранителей, 
благодаря профилактическим ме-
рам удалось сократить количество 
преступлений, совершенных в со-

стоянии алкогольного опьянения, 
на 20%.

«За восемь месяцев сотруд-
ники полиции провели более че-
тырех тысяч мероприятий. Из не-
законного оборота выведено 52 
тонны алкогольной продукции, из 
них  пять тонн пива стоимостью 
12 миллионов рублей», – сообщил 
начальник отдела организации 
применения административного 
законодательства УМВД России по 
Приморскому краю Евгений Стец.

Напомним, в стране значи-
тельно ужесточили наказание за 
нелегальную продажу алкогольной 
продукции. Так, за безлицензион-
ную продажу для физлиц предус-
мотрен штраф от 30 до 50 тысяч 
рублей, также введена уголовная 
ответственность.

Отметим, работа по пресече-
нию безлицензионной продажи 
алкогольной продукции в Примо-
рье находится на контроле вице-
губернатора Приморья Дениса 
Бочкарева.

О фактах нарушения законо-
дательства в сфере продажи ал-
когольной продукции жители края 
могут обратиться по телефону «го-
рячей линии»: 8 (423) 22-15-806. 
Звонки принимаются с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
Также можно использовать сайт 
Росалкогольрегулирования, раз-
дел «Общественный контроль».

Приморье делает ставку на развитие культурного туризма

Куры, яйца и гречка подешевели 
в Приморье

Более 50 тонн алкоголя изъяли из 
незаконного оборота в Приморье

Владимир Миклушевский: 
Приморский край открыт 

для диалога

Представители 50 стран 
посетят Приморье в рам-

ках Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов

В Приморье стартовал 
прием заявок на участие 
в конкурсе «Доброволец 

России»

Официаьный сайт Администрации Приморского края
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Российские акте-
ры театра и кино Та-
тьяна Абрамова, Сер-
гей Барышев («Тайны 
следствия»), Андрей 
Чадов, Александр Но-
сик, Игорь Письмен-
ный и другие извест-
ные актеры театра и 
кино ездили с творче-
скими встречами по 
Приморью. Они по-
сетили и самые отда-
лённые из них места, 
в рамках «кинофести-
валя». Шесть бригад 
актёров кино и теа-
тра радовали своим 
визитом зрителей 
Приморского края.  

Так, 13 сентября  
2017 года, в рамках 
Приморского кинофе-
стиваля «Меридианы 
Тихого», в город Дальне-
реченск приезжал из-
вестный актер театра и 
кино  Александр Носик. 
На творческой встрече, 
которая проходила в 
ДК «Восток», Александр 
Носик  с первых ми-
нут установил самый 
тесный творческий 
контакт со зрителями. 
Александр оказался 
веселым, коммуника-
бельным  и жизнера-
достным человеком, 
чем сразу же завоевал 
симпатии и расположе-
ние участников творче-
ской встречи.

Он очень удивлялся 
тому, что пролетев на 
самолете восемь ча-
сов до Владивостока, а 
потом еще проехав на 
машине до Дальнере-
ченска, и оказавшись 
в далекой глухомани, 
жители Дальнереченска 
хорошо знали его, как 
популярного актера, и 
были знакомы с его ак-
терскими работами. Ко-
нечно, Александру было 
это очень приятно,  и он 
постарался не разоча-
ровать зрителей.

Еще больше он уди-
вился, когда ему предло-
жили провести фотосес-
сию. Александр даже не 
мог предположить, что 
фотосессия с известны-
ми актерами в Дальне-
реченске уже давняя 
традиция. В общем, кто 
хотел запечатлеть себя  
рядом с известным 
актером, сделали это 
без проблем. А потом 
был групповой снимок. 
Даже тогда, когда встре-
ча уже закончилась и 
все, кто хотел, сфотогра-
фировались с актером, 
зрители еще долго не 
отпускали Александра 
Носика, брали у него 

автограф. 
Александр 

Валерьевич по-
делился с даль-

нереченцами планами 
на будущее, играл на 
сцене и читал стихи лю-
бимых поэтов, выдерж-
ки из известнейшего 
произведения, ставше-
го уже культовым в на-
роде, ибо жизненно на-
писано – на века, Л. 
Филатова «Сказ про Фе-
дота-стрельца», интер-
нет-рассказы, берущие 
зрителя за живое, отве-
чал на разнообразные 
вопросы, пел. Дальне-
реченцы также благо-

дарили харизматичного 
актёра за встречу, вни-
мание и море позитива, 
который он отдавал в 
зал. «Энергетика долж-
на вернуться часа че-
рез три, проверено уже 
многократно, - говорил 
актёр.  - Если зритель 
принял меня, моё вы-
ступление и переживал 
со мной и откликнул-
ся душой, то энергия 
ко мне вернётся». Под 
занавес творческой  
встречи со сцены зву-
чали ответные слова 
благодарности от за-
местителя главы ад-
министрации ДГО И.Г. 
Дзюба, подарившая от 
главы города А.А. Пав-
лова памятную книгу о 
Дальнереченске и цве-
ты. Встреча с актёром 
А.В. Носиком прошла 
интересно, оставив у 
каждого зрителя массу 
позитивных эмоций и 
впечатлений.

Творческая встреча 
актера кино и театра 
Александра Носика 
дальнереченцам очень 
понравилась, и они при-

гласили Александра в 
наш город со своим 
спектаклем «Лебедь», 
а он обещал подумать. 
Надеемся, Александр 
Носик свое обещание 
сдержит. И когда спек-
такль восстановит, обя-
зательно привезёт в 
Дальнереченск.

Кратко об 
актёре 

Александре 
Носике

Родился 6 ноября 
1971 года в Москве, в 
семье известных акте-
ров Валерия Носика и 
Марии Стерниковой. 
Маленького Алексан-

дра знакомые из твор-
ческой среды часто 
приглашали играть в 
кино, но мать была 
против: боялась испор-
тить ребенка. Однако 
побывать на одной 
съемочной площадке с 
родителями ему все же 
довелось: Носик отме-
тился в короткометраж-
ке «Мы с тобой поедем 
за грибами в лес…» Сер-
гея Гурзо. Зато на сцену 
Малого театра, в кото-
ром работал также его 
родной дядя Владимир, 
он выходил уже с ран-
них лет.

Несмотря на то, что 
к моменту окончания 
школы у Александра 
уже был неплохой ак-
терский опыт, он не 
хотел поступать в теа-
тральный: куда больше 
на тот момент его ин-
тересовала экономика. 
Поэтому, получив атте-
стат, он подал докумен-
ты в Плехановский ин-
ститут – и провалился. В 
итоге Носик был зачис-
лен в заочный финансо- во-экономический кол-

ледж, но вскоре ушел в 
армию. Будущий актер 
служил в Белгороде, в 
автобате ПВО.

Д е м о б и л и з о в а в -
шись, Александр по 
настоянию отца решил 
попробовать себя на 
актерском поприще и 
неожиданно легко по-
ступил в Высшее теа-
тральное училище им. 
Щукина, по окончании 
которого был принят в 
труппу уже хорошо зна-
комого ему Малого теа-
тра. Кроме того, время 
от времени он сотруд-
ничал и с другими кол-
лективами. Александр 
играл в комедии «Рус-
ское лото» Артема Биби-

люрова, в сказке «Про 
Федота-стрельца, удало-
го молодца» режиссера 
Александра Вилькина, в 
известной драме «Трам-
вай „Желание”», постав-
ленной Александром 
Мариным.

В кино Носик на-
чал сниматься в конце 
1990-х. Поначалу ему 
доставались пусть не-
большие, но запоми-
нающиеся роли в так 
называемых «милицей-
ских» телесериалах: «Ка-
менская», «Маросейка, 
12», «Марш Турецкого». 
Первая слава пришла 
к актеру уже в 2002 
году, когда на экраны 
Первого канала вышел 
многосерийный фильм 

«Спецназ», в котором 
он сыграл старшего 
прапорщика Кобрина 
по прозвищу «Змея». 
Партнерами Алексан-
дра по съемочной пло-
щадке стали известные 
отечественные актеры 
Александр Балуев, Вла-
дислав Галкин, Алексей 
Кравченко. Первый 
сезон ленты, состояв-
ший из трех серий, был 
настолько успешен, 
что продюсеры реши-
ли снять продолжение, 
транслировавшееся в 
2003 году.

Режиссеры замети-
ли талантливого актера, 
и с тех пор он регулярно 
появлялся на большом 
экране и в телевизи-
онных проектах. Так, в 
сериале «Возвращение 
Мухтара 2» он сыграл 
главного героя – оперу-
полномоченного Арте-
ма Колосова. 

В 2011 году Алек-
сандр Носик также ре-
шил попробовать себя в 
качестве телеведущего 
передачи «Хочу дом за 
рубежом!» на канале 
для женщин TLC. Через 
год он стал соведущим 
программы «Между 
нами, девочками», ко-
торая шла на Первом 
канале. Работал в теа-
тральном центр «Вишнё-
вый сад», «Миллениум», 
творческом объедине-
нии «Дуэт», Московском 
театре комедии… Мно-
го снимается и играет в 
кино… 

Театральные ра-
боты и фильмография 
актёра обширны. Это 
- «Невеста для банкира 

или шесть блюд из од-
ной курицы» - Банкир 
(режиссёр Александр 
Васютинский), «Оскар» 
- Оскар, «Путешествие 
в стиле блюз» (режис-
сёр Вадим Данцигер), 
«Стеклянный звери-
нец» - Джим (режиссёр 
Александр Вилькин), 
"Трамвай "Желание" - 
Митч, Стенли Ковальски 
(режиссёр Александр 
Марин), «Дама и её 
мужчины» - Пол (режис-
сёр Андрей Житинкин), 
«Плохая семейка» - Ми-
шель (режиссёр Михаил 
Мокеев), «Про Федота-
стрельца удалого молод-
ца» - Федот (режиссёр 
Александр Вилькин), 
«Фамильная честь Ву-
стеров» - Вустер (режис-
сёр Валерий Саркисов), 
"Он, она и Дженни" 
- Лео (режиссер Юрий 
Иоффе), «Чао» - Антуан 
Мартине (режиссёр Ар-
тем Тынкасов), «Сюр-
приз для компаньона» 
(режиссеры Владимир 
Еремин, А. Бибилюров), 
«Русское лото» (режис-
сёр А. Бибилюров), 
"Авантюрная семейка" 
- Вася, капитан Вельт, 
"Ханума" - Акоп (режис-
сер Нина Чусова), "Ле-
бедь" - Кевин (режис-
сер Александр Марин), 
"История похождений" 
- главная роль (режис-
сёр Сергей Ефремов), 
"Игры воображения" 
- Лампасов (режиссёр 
Вячеслав Невинный)...
                                                                                             

А. Синицын, 
О. Владич 

К нам приехал, к нам приехал, 
Александр Носик, дорогой! 

С 9 по 15 сентября во Владивостоке проходил XV Международ-
ный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого».  В программе 

юбилейного форума  - 179 фильмов, из них - 46 дебютов, десять 
мировых, 36 азиатских и 43 российских премьеры.  

Культурные 
встречи 



Железнодорожный транспорт – это ис-
точник повышенной опасности. Ежегодно 
несоблюдение элементарных правил без-
опасности приводит к несчастным случа-
ям на железной дороге. Особую тревогу 

вызывает случаи попадания детей под 
колеса подвижного состава. Дети, в силу 
своих возрастных особенностей, не спо-
собны правильно  оценить и распознать 
опасность. Поэтому оставлять их без при-

смотра  вблизи объек-
тов железнодорожной 
инфраструктуры не-
безопасно. 

В рамках акции, 
направленной на  про-
филактику детского 
травматизма и   без-
опасности на желез-
ной дороге,  в детском 
саду «Красная шапоч-
ка» была  проведена 
«Неделя безопасно-
сти».  В ходе которой   
дети знакомились с 
художественной  лите-
ратурой, в  старшей 
и подготовительной   
группах  организо-
ванны  выставки  ри-
сунков « Внимание 

поезд».  Для родителей были оформлены  
уголки безопасности,   дети  младшей 
и средних групп разучили новые игры, 
песни.  На занятиях дети получили  мно-
го информации о правилах безопасности 
на железной дороге.  В  подготовительной 
группе воспитатель Сизова В,А. провела  
игру -  викторину «Железная дорога – де-
тям не игрушка».  Под музыку гимна же-
лезнодорожников  команды приветство-
вали зрители.     

Викторина состояла из пяти туров, где  
дети отвечали на вопросы о профессиях 
на железной дороге, капитаны защищали 
свои команды в индивидуальном конкур-
се,  рассказали стихи о правилах безопас-
ности, играли в подвижные и дидакти-
ческие игры: «Собери слово», «Перевези 
груз». Мы уверены, что благодаря таким 
акциям воспитанники и их родители  вни-
мательнее  будут  относиться  к проблеме 
безопасности. 

Воспитатель подготовительной груп-
пы детского сада «Красная шапочка» 

Сизова В. А.

Пятнадцатого сентября в го-
родской библиотеке прошла ли-
тературно-музыкальная встре-
ча «Дальнереченск, творчество, 
таланты» с поэтом Анатолием  
Ениным и музыкантом Михаи-
лом Галкиным. На мероприятие 
собрались – вокальная группа 
«Иманочка» дальнереченского 
общества инвалидов под пред-
седательством Л.Г. Бородиной, 
клубное формирование села 

Лазо «Вдохновение» и вокаль-
ная группа «Лазовчанка» под 
руководством М. Галкина, пред-
ставители Народной школы. 
Собрались по знаковому слу-
чаю. А именно, рождению 
новой песни на стихи Анато-
лия Тихоновича и музыку Ми-
хаила Галкина. 

В начале встречи, в тёплой 
дружеской атмосфере, дирек-
тор городской библиотеки Елена 

Алексеевна Дари-
енко рассказала о 
творческой стезе 
нашего земляка 
Анатолия Енина, 
о его становлении 
как поэта и чело-
века. Творчество 
его многогранно. 
Он стал лауреатом 
открытого литера-
турного конкурса, 
п о с в я щ ё н н о г о 
75-летию Приморья, 
в краевом литератур-
ном конкурсе «Ми-
нувших дней святая 
память», посвящен-
ном 70-летию Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне, где 
занял первое место в 
номинации «Поэзия» 
за стихотворение 
«Неизвестному солда-
ту». Представленная 
подборка книг поэта 
стала украшением 
встречи. Это его но-
вый сборник стихов 

для детей «Вот такое настрое-
ние!», и ранние издания - «Думай 
о хорошем», «Негромкая суть по-
этических строк», «Мальчишка 
в рубашке зелёной…». Свой ин-
формационный блок Елена Алек-
сеевна продолжила рассказом 
о творческих встречах и детских 
праздниках с поэтом Ениным, 
которые проводит городская би-
блиотека и её филиалы в Лазо, на 
Мясокомбинате, Каменушке. На 
его стихи пишут музыку, и школь-
ники снимают мультфильмы (ли-
цеистка Татьяна Тарабарина). 

Анатолий Енин щедро делится 
своим талантом с детьми и взрос-
лыми на тематических вечерах 
и встречах-посиделках в кругу 
единомышленников и ценителей 
поэтического искусства. А ещё 
Анатолий Енин очень влюблён в 
жизнь, людей, живущих рядом, 

влюблённый в Иман, куда маль-
чишкой бегал купаться, в сопки и 

тайгу, где провёл немало времени. 
Всё это нашло своё отражение в 
его творчестве. На стихотворение 
«Места родные» Владимир Дани-
лин подобрал музыку, а вокаль-
ная группа «Иманочка» исполнила 
песню на фестивале «приморские 
зори – 2017» и недавно вернулась 
с призами и наградами. На про-
сторах интернета, кстати, поэт уз-
нал об этом совершенно случайно, 
гуляет песня известного барда Ни-
колая Криницына на стихи нашего 
Анатолия Тихоновича «В тайге», 
обретя всероссийское, и, быть мо-
жет, и международное, признание. 

На детские стихи из его 
сборника «Вот такое 
настроение!» «Кедр» и 
«Гагарин полетел» музы-
кант-баянист Владимир 
Данилин наложил свою 
музыку, и родились 
детские песни, очень 
понравившиеся юным 
дальнереченцам. Ана-
толий Тихонович – че-
ловек талантливый, 
умный, ироничный со-
беседник, мечтатель и 
романтик. И неспроста 
он родился в нашем 
славном городе Дальне-
реченске. Который при-
рода щедро одарила 
талантами, и которые 
в свою очередь про-
славляют своим искус-
ством Иман-Дальнере-
ченск. Одним из таких 
творческих одарённых 

личностей на дальнереченском не-
босводе является и Михаил Галкин. 
Он лауреат Международного кон-
курса-фестиваля «Будущее начина-
ется здесь», дипломантом краево-
го конкурса-фестиваля народного 
творчества «Хранители наследия 
России» в номинации «Русская 
песня с элементами фольклорной 
хореографии» и т.д., ни один го-
родской праздник не проходит без 
участия его «Лазовчанки» и песен 
в его исполнении. Михаилу понра-
вилось стихотворение о Дальнере-
ченске, и он решил «выпустить её в 
жизнь, в народ». С разрешения ав-

тора М.Галкин 
о б р а б о т а л 
с тихотворе -
ние «Даль-
нереченск» .  
П о л у ч и л а с ь 
отличная ли-
рическая пес-
ня, которую 
на встрече 
исполнила во-
кальная груп-
па «Лазов-
чанка», а все 
собравшиеся 
дружно под-
певали. Пусть 
же Мальчиш-
ка в рубаш-
ке зелёной 

помогает по-новому взглянуть на 
наш город, людей в нём живущих. 
Помимо презентации новой песни 
о Дальнереченске, которая, быть 
может, станет гимном города, поэт 
и музыкант отвечали на вопросы 
из зала, делились впечатлениями 
от совместного творчества и, ко-
нечно, фотографировались все 
вместе. А М. Галкин вручил кол-
лективу МБУ «Централизованная 
библиотечная система» Дальнере-
ченска Благодарственное письмо 
за плодотворное сотрудничество.

Рождение нового творче-
ского союза вылилось в рож-
дение новой песни о Дальнере-
ченске. Пусть же песня льётся, 
живёт на устах горожан и раду-
ет своими мелодиями каждое 
праздничное мероприятие.

Песня о Дальнереченске
Между сопок на Дальнем Вос-

токе,
Где Уссури спокойно течёт, 
Расположен наш город люби-

мый, 
Он своей красотою влечёт.
Городишко тайгой окружён-

ный, 
Мне помашет из детства рукой. 
Как мальчишка в рубашке зе-

лёной, 
Подпоясанный синей рекой.
Казаки здесь освоили земли,
И в войну приумножил ты 

честь.
На Даманском с Леоновым 

встали
На границе в бессмертие лечь.
Ты так молод ещё, Дальнере-

ченск,
И с раскрытою настежь душой,
Как мальчишка в рубашке зе-

лёной, 
Подпоясанный синей рекой.
Вновь задуют упругие ветры,
Раскачает, как море, тайгу,
Исходил я свои километры,
Только жить без тебя не могу.
Под своею кудрявою кроной
Ты подаришь уют и покой. 
Как мальчишка в рубашке зе-

лёной,
Подпоясанный синей рекой.
За рождением новой песни 
наблюдала Ольга Першина
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«Дальнереченск, 
творчество, таланты»

Творчество 
земляков

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 

Когда сопки весною на плечи 
Вновь накинут зелёную шаль, 

Я приеду к тебе, Дальнереченск, 
В  голубую, таёжную даль. 

Там, от шумных столиц отдалённый, 
Ты стоишь, неприметный  такой, 
Как мальчишка в рубашке зелёной, 

Подпоясанный синей рекой. 
Всей душою к тебе,  Дальнереченск, 

Прикипел я уже навсегда. 
Мы с тобою  друг другу навстречу 

Тянем руки свои  сквозь года. 
Скоро мне выходить из вагона, 

И ты встретишь меня,  дорогой 
Мой мальчишка в рубашке зелёной, 

Подпоясанный синей рекой. 
Вновь задуют упругие ветры, 
Раскачают как море тайгу.
Исходил я свои километры.

Понял,  жить без тебя не могу!
Под своею кудрявою кроной 
Ты подаришь уют и покой. 

Мой мальчишка в рубашке зелёной, 
Подпоясанный синей рекой…

Акция «Внимание – дети!»



21.09.2017 г.  стр.6 четверг

Четырнадцатого сен-
тября в лицее прошёл 
межведомственный кон-
силиум КДН и ЗП Дальне-
реченского городского 
округа. Собрались соци-
альные педагоги, психо-
логи, представители по-
лиции, Общественного 
совета при МОМВД РФ 
«Дальнереченский», спе-
циалисты по работе с 
семьёй СРЦН «Надежда». 
На повестке дня  по теме 
«Организация работы, 
направленной на пред-
упреждение вовлечения 
несовершеннолетних в 
совершение противо-
правных действий» стоя-
ло несколько вопросов. 

По первому из них 
«Актуальность выбранной 
темы консилиума для спе-
циалистов, ведущих работу 
с несовершеннолетними в 
ДГО» выступила секретарь 
заседания, ведущий специ-
алист КДН и ЗП ДГО Ирина 
Егоровна Браиловская. 

По второму вопросу за-
слушали начальника ПДН 
МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский» Романа Валерьевича 
Григоревского. 

«Так, за восемь месяцев 
текущего года подростковая 
преступность снизилась на 
62,9 % (с 27 до 17). Число 
лиц, совершивших престу-
пления, снизилось на 17,9 
% (с 28 до 23). Преступле-
ний, совершённых несо-
вершеннолетними в группе, 
тоже снизилось на 12,5 % 
(с семи до трёх). Число пре-
ступлений, совершённых 
подростками, не достигши-
ми уголовно-наказуемого 
возраста, снизилось на 63 
%. Снизилось на 25 % и чис-
ло лиц ранее совершивших 
преступление и вновь совер-
шивших их. 

На профилактическом 
учёте ПДН состоит 35 несо-
вершеннолетних, восемь из 
которых «особой» категории, 
и пять из них подростков 
имеет условную меру нака-
зания. Выявлено и постав-
лено на профилактический 
учёт инспекторами ПДН СО-
РОК  несовершеннолетних и 
СЕМНАДЦАТЬ неблагополуч-
ных семей. Инспекторами 
ПДН составлено 186 адми-
нистративных протоколов, 
63 профилактические бесе-
ды с подростками на право-
вую тематику проведено в 
учебных заведениях города 
и муниципального района, 
пятнадцать рейдовых меро-
приятий провели сотрудники 
полиции   по отработке под-
ростков, состоящих на учёте 
в ПДН и проверены места 
массового сбора несовер-
шеннолетних.

Роман Валерьевич в 
своём выступлении отметил,  
что в стране существуют 
группировки, вовлекающие 
подростков в свои крими-
нальные сети под общим на-

званием арестантсткий 
уклад единый (АУЕ). 
Безусловно, такие груп-
пировки представляют 
опасность для школьни-
ков нашего города. С 
которыми они борются. 
Призвал проводить про-
филактические беседы, 
направленные на пресе-
чение правонарушений 
и вовлечение подрост-
ков в сеть преступности.

 По третьему вопросу 
выступали социальный 
педагог лицея Татьяна 
Денисовна Бродюк и 
психолог Татьяна Анато-
льевна Янтудина. Они оз-
накомили собравшихся 
в актовом зале с опытом 
своей работы, с ново-
введениями по работе с 
трудными подростками, 

с детьми, состоящими на 
школьном учёте и учёте во 
всех органах системы про-
филактики, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Татьяна Анатольевна 
дополнила выступление Т.Д. 
Бродюк своими многолетни-
ми наработками в работе с 
детьми. А именно - с рабо-
той театрального кукольного 

кружка и в задей-
ствовании в нем  
разновозрастных 
ребят, с поучитель-
ными сценками и 
миниспектаклями  
«Совсем не ска-
зочные истории» о 
профилактике не-
гативного влияния 
на подростков, и 
выс т уплениями, 
проводимых среди 
учащихся лицея на 
всевозможных те-
матических меро-
приятиях, классных 
часах и беседах. 

Б о г а т е й ш и й 
опыт работы по 
выявлению мало-
имущих и малообе-
спеченных семей 
в схемах и таблицах проде-
монстрировала Татьяна Де-
нисовна. Есть что взять  из 
опыта «Лицея» социальным 
педагогам из других школ. 

Подвела итоги встречи 
социальных педагогов и 
психологов, представляю-
щих все школы города и 
профессиональные учебные 
заведения инспектор КДН и 
ЗП ДГО. Ирина Егоровна оз-

накомила присутствующих 
с итогами проведённого в 
каждом из девяти учебных 
заведений социологическим 
опросом старшеклассников 
по теме «Что такое противо-
правные действия». Опрос 
установил причинно-след-
ственную связь – родитель 
- ребёнок. В большинстве от-
ветов несовершеннолетних 
на вопрос «Что такое проти-
воправные действия?» ре-
бята ответили верно. Было 
опрошено всего 816 школь-
ников и студентов.753 из 
них на первый вопрос от-
ветили правильно. Знают 
также старшеклассники и о 
причинах противоправных 
действий, озвучили свои 
предложения по улучшению 
криминогенной обстановки 
в нашем городе, поделились 
насущными проблемами, 
рассказали и о влиянии ро-
дителей,  о высказываниях 
в семейном кругу по поводу 
общественного порядка и 
совершаемых правонару-
шений, что многие дети не 
одобряют мнение своих ро-
дителей, «ругающих» власть-
держащих. 

В завершении встречи 
консилиум постановил. Ра-
бота по предупреждению 
вовлечения несовершен-

нолетних в совершение 
противоправных действий 
будет продолжена, так как 
даёт эффективный резуль-
тат. Рейдовые мероприятия 
«Всеобуч» в рамках межве-
домственной комплексной 
операции «Подросток» в се-
мьи обучающихся, уклоняю-
щихся от учебы продолжить 
проводить. Обратить особое 
внимание на несовершен-
нолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, принять меры к выво-
ду детей из ТЖС. В целях по-
вышения ответственности 
родителей за надлежащее 
исполнение обязанностей 
по воспитанию, обучению, 
содержанию и защите прав 
своих несовершеннолетних 
детей, при проведении ро-
дительских собраний, вклю-
чать в повестку вопросы 
воспитания, развития лич-
ности детей и подростков. 
Доработать межведомствен-
ные индивидуальные планы 
социально-психолого-педа-
гогического сопровождения 
семей и несовершеннолет-
них, состоящих на учете ПДН 
МВД России «Дальнеречен-
ский» с учетом проведенной 
работы.  

Ольга Владич

Актуально Консилиум соцпедагогов и психологов

«Трудный»  подросток? 
Почему он такой? Обычно 
определение «трудные»  от-
носится к тем детям, кото-
рые не только плохо учатся, 
но и при  этом также глубо-
ко нарушают требования 
школьной дисциплины, пра-
вила поведения на улице 
и в общественных местах. 
Три  личностных  недостат-
ка – эгоистичность, леность 
и лживость создают в под-
ростковом возрасте психо-
логическую  предпосылку 
трудновоспитуемости. Ха-
рактер  поведения  взрос-
лых  отражается на поведе-
нии ребенка. Трудности в 
воспитании не возникают 
вдруг, неожиданно и сразу 
в подростковом возрасте. 
Наверное, причины нужно 
искать в более ранних  пе-
риодах жизни ребенка. Ведь 
растущий ребенок недаром 
сравнивается с губкой: по-
знавая окружающий мир, 
он воспринимает не только 
хорошее,  полезное, доброе, 
но и плохое. Неслучайно го-
ворится:  в воспитании без 
трудностей не бывает. Очень 
важно умение родителей 
поддерживать, культивиро-
вать в ребенке все хорошее 
и противодействовать пло-
хому, предупреждать закре-
пление негативного. Все это 
далеко не просто и требует 
от родителей и педагогов 
обширных знаний. Главное 
правило в воспитании «труд-
ных» детей – стремление к 
сотрудничеству. Важно бо-
роться не с трудным ребен-
ком, а вместе с ним за то 
хорошее, что есть в нем.

Средств воспитания бес-
численное множество: это 
слова,  жесты,  мимика, дей-
ствия и поступки, тон, спо-
соб выражения того или ино-
го требования, отношение к 
ребенку, собственное пове-
дение. Чтобы найти верные 
способы воздействия в кон-
кретном случае, необходимо  
всю информацию о ребенке 
тщательно анализировать, 

продумывая свои действия 
на несколько ходов вперед. 
Очень важно уметь кон-
тролировать свои эмоции, 
сдерживать гнев или него-
дование, находить обходные 
пути для выражения отри-
цательных эмоций. Нужно 
помнить, что «трудные» под-
ростки, как правило, озло-
блены, черствы, жестоки, 
недоверчивы к людям. У них 
отсутствует совестливость, 
чувство вины.

«Трудные « дети часто бы-
вают лживыми.  Причины 
возникновения лживости 
у детей различны, но они 
чаще всего связаны с их об-
разом жизни в семье. Изба-
лованный ребенок лжет, что-
бы не выполнять какую-либо 
работу или поручение. Ложь 
как следствие боязни нака-
зания, постоянной жизни в 
страхе наблюдается, когда 
к ребенку проявляют из-
лишнюю требовательность, 
жестокость, недоверие. Ре-
бенок становится лживым, 
наблюдая нечестный образ 
жизни родителей. 

Зло в детях рождает-
ся чаще всего потому, что 
любовь и доброта были де-
фицитом в их жизни, они 
оказались обделенными ра-
достью общения с любящи-
ми людьми.

Можно посоветовать 
родителям: не отгоражи-
вайтесь от  «трудного» ре-
бенка, не пытайтесь «не 
замечать»  его проделок 
– очень быстро они пере-
растают в проступки, а 
иногда и в преступления. 
Только любовью, внима-
нием, заботой, терпени-
ем можно излечить из-
раненную душу ребенка.  
Помните самое главное: 
наше собственное пове-
дение остается всегда са-
мым мощным способом 
воздействия на ребенка – 
будем во всем примером!
Целуйко Г.И., воспитатель 

КГБУСО «Дальнеречен-
ский СРЦН «Надежда»

В  семье  «трудный»  
подросток

 В разные времена и в разных 
культурах развитие общества сопрово-
ждалось возникновением парадоксов 
и противоречий. Один из уникальных  
парадоксов ХХ века- начала ХХI века 
связан  с отношением общества к де-
тям. Современные цивилизованные 
страны, такие как США, Франция, 
Германия, Бельгия, тратят немало 
средств, стремясь повысить уровень 
рождаемости, однако общественность 
и специалисты бьют тревогу по пово-
ду увеличения случаев насилия над 
детьми. Проблема насилия над детьми 
приобретает все большее социальное 
и научное значение. Она привлекла и 
продолжает привлекать внимание спе-
циалистов разных областей знаний. Не 
случайно в последнее время в научной 
литературе, на страницах газет и жур-
налов, на радио и телевидении обсуж-
даются вопросы о сущности насилия в 
обществе, уязвимости детей и возмож-
ностях создания безопасных для них 
условий жизни.

Когда родители, педагоги и ученые 
говорят о воспитании детей, то обяза-
тельно касаются проблемы наказа-
ния. При этом возникает целый ряд 
вопросов: насколько наказание целе-
сообразно, эффективно и неизбежно? 
Чем наказание отличается от насилия?  
С какого возраста можно наказывать 
ребенка?  Следует ли применять физи-
ческое наказание? Специалисты могут 
ответить только на некоторые из них.

Огромное число взрослых в совре-
менном обществе используют физиче-
ские наказания в воспитании детей. В 
их сознании сложился довольно устой-
чивый стереотип: без применения 
наказания воспитать ребенка невоз-
можно. Однако, как показывает прак-
тика, не всякое наказание помогает 
достижению благородной цели воспи-
тания. Более того, формы наказания, 
которые выбирают родители для до-
стижения желанного воспитательного 
эффекта, могут причинить тяжелый 
ущерб личности ребенка. Избежать 
негативных последствий наказания 
можно при  соблюдении двух условий. 
Во-первых, родители должны дать по-
чувствовать ребенку, что он любим, не-
смотря на наказания, что его лишают 

любви, внимания и заботы лишь на 
какой-то срок, что родители огорчены 
его поступком так же, как и он. Во-
вторых, наказание должно относиться 
не ко всей личности ребенка, а только 
к тому отдельному случаю поведения, 
за который он наказан.

С наказанием часто смешивают 
психологическое насилие. Между эти-
ми понятиями существуют различия, 
которые важны при решении право-
вых вопросов. Наиболее типичное 
наказание, граничащее с насилием 
над ребенком – запугивание. Важно 
отметить, что большинство современ-
ных родителей не видят в нем ничего 
серьезного. В современном вариан-
те запугивание ребенка выступает в 
форме своеобразной народной тради-
ции – «придет дядька с мешком», «волк 
заберет тебя» и т.п. Все это скорее на-
поминает забавную игру и попытку 
управлять поведением ребенка. Од-
нако эта «безобидная» педагогическая 
технология порождает обилие страхов 
у ребенка и способна серьезно не-
вротизировать его. Систематическое 
применение физического наказания 
может надломить волю ребенка, пре-
вратить его в покорную, изворотливую 
личность, неспособную выработать 
собственную, независимую позицию 
и принимать самостоятельные ре-
шения. Такая ситуация может иметь 
огромные негативные последствия 
не только для детей, но и для обще-
ства в целом. Физические наказания 
и их обязательное следствие – психи-
ческие травмы – нередко становятся 
звеньями одной цепи, которая тянется 
из поколения в поколение. Человек, 
подвергавшийся насилию, сам стано-
вится источником насилия по отноше-
нию к своим или чужим детям. 

Прибегая к любой форме воз-
действия на ребенка, взрослые 
должны помнить, что наказание 
должно вести к изменениям по-
ведения. Если оно не происходит, 
продолжать наказывать ребенка 
нет смысла и вредно.

Мельникова Л.А., методист 
КГБУСО «Дальнереченский СРЦН 

«Надежда»

Наказание ребенка – вред или благо?
ПАМЯТКА

«СЕМЬ  ПРАВИЛ   ДЛЯ   ВЗРОСЛЫХ»
1. Наказание  не должно вредить 

здоровью – ни физическому, ни психи-
ческому. Более того, по идее, наказа-
ние должно быть полезным.

2. Если есть сомнение, наказывать 
или не наказывать, - не наказывайте. 
Даже если уже поняли, что слишком 
мягки, доверчивы и нерешительны. Ни-
какой «профилактики», никаких наказа-
ний «на всякий случай».

3. За один раз – одно наказание. 
Даже если  проступков совершено сра-
зу необозримое множество, наказание 
может быть суровым, но только одно, за 
все сразу, а не по одному за каждый.

Наказание – не за счет любви, что 
бы ни случилось, не лишайте ребенка 
заслуженной похвалы и награды.

4. Лучше не наказывать, чем на-
казывать запоздало. Иные чересчур 
последовательные взрослые ругают и 
наказывают детей за проступки, об-
наруженные спустя месяц, а то и год 
(что-то испортил, стащил, напакостил), 
забывая, что даже в суровых взрослых 
законах принимается во внимание 
срок давности правонарушения. Риск 
внушить ребенку мысль о возможной 
безнаказанности не так страшен, как 
риск задержки душевного развития.

5. Наказан – прощен. Инцидент ис-
черпан. Страница перевернута как ни 
в чем не бывало. О старых грехах – ни 
слова. Не мешайте начинать жизнь сна-
чала!

6. Без унижения. Что бы ни было, 
какая бы не была вина, наказание не 
должно восприниматься ребенком как 
торжество нашей силы над его слабо-
стью, как унижение. Если ребенок счи-
тает, что мы несправедливы, наказание 
подействует только в обратную сторону!

7. Ребенок не должен бояться на-
казания. Не наказания он должен стра-
шиться, не гнева нашего, а нашего 
огорчения.

При дефиците любви становится 
наказанием сама жизнь, и тогда на-
казания ищут как последний шанс 
на любовь.

Консультация



С медалями и грамотами 
«Пересвет» вернулся из Покровки 
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13 сентября, на очеред-
ном 17 заседании комис-
сии по дела несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
рассматривали три вопро-
са.  «Об участии в заседании 
Приморской краевой меж-
ведомственной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в ре-
жиме видеоконференции по 
результатам социально-пси-
хологического тестирования 
обучающихся в ОУ ПК  15 
сентября», «Об организации 
работы по выявлению несо-
вершеннолетних, употребля-
ющих, распространяющих 
наркотические, психотроп-
ные вещества без назначе-
ния врача, одурманиваю-
щие вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую про-
дукцию, и организации 
профилактической работы 
с данными несовершенно-
летними» и материалы, по-
ступившие на заседание 
комиссии. По первому и 
второму вопросам заслу-
шали М.Г. Максименко, от-
ветственного секретаря  
КДНиЗП ДГО.

«По информации 
и.о.начальника ОНК МОМВД 
РФ «Дальнереченский» с на-
чала этого года в ОНК на 
учёт поставлено семнадцать 
человек, за потребление 
наркотических средств без 
назначения врача (ст. 6.9.1 
КоАП РФ). В их семьях пять 
несовершеннолетних детей. 
Несовершеннолетние, по 
ст. 6.9.1 КоАП РФ (потребле-
ние наркотических средств 
или психотропных веществ 
без назначения врача, 
либо новых потенциально 
– опасных психоактивных 
веществ) и ст. 6.8 КоАП РФ 
(незаконный оборот нар-
косредств) не выявлялись. 
Преступлений в состоянии 
наркотического опьяне-
ния не совершалось. По ст. 
20.20 КоАП РФ (потребле-
ние-распитие алкогольной 

продукции в запрещённых 
местах, либо потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ, но-
вых потенциально-опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ 
в общественных местах 
привлечено к администра-
тивной ответственности три 
подростка; по ст. 20.22 КоАП 
РФ – нахождение в состо-
янии опьянения несовер-
шеннолетних, потребление 
– распитие ими алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции привлечено одиннад-
цать родителей – законных 
представителей; по ст. 6.24 
КоАП РФ – курение сигарет 
в неустановленном для ку-
рения месте наказан один 
несовершеннолетний; по 
ст. 6.10 КоАП РФ - вовлече-
ние несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции…привлечён один под-
росток; по ст. 20.21 КоАП 
РФ – появление в обще-
ственных местах в состоя-
нии опьянения – подростки 
не выявлены. Во всех систе-
мах органах профилактики 
проводятся работы по про-
филактике негативных яв-
лений в молодёжной среде 
(отдел спорта и молодёжной 
политики, Молодёжный со-
вет и Волонтёрский корпус…
работа ведётся по вовлече-
нию подростков в молодёж-
ные и детские объединения, 
которых в нашем городе 
более 59, с общим количе-
ством 1120 человек, про-
водятся различные декады, 
организована работа теле-
фона Горячей линии, гото-
вятся листовки и памятки по 
профилактике негативных 
явлений)…

По третьему вопросу 
рассмотрен  31 материал, 
поступивший на заседание 
комиссии. Три материала 
на родителей. Из которых 
два по ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ 
– ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей по 

воспитанию, обучению, со-
держанию детей. Один мате-
риал по ст. 20.22 за распи-
тие алкогольной продукции 
несовершеннолетним, не 
достигшим 16-летнего воз-
раста. Наложено штрафа 
на 2,5 тысячи рублей. Все 
три штрафа на подростков, 
распивающих спиртное.  28 
материалов на несовершен-
нолетних. Из них за само-
вольный уход четыре дела, 
два отложено. Прекращено 
два материала. По ч.1 ст. 
20.20 КоАП РФ распитие 
спиртных напитков – два 
материала, одно за побои 
- ст. 6.1.1. КоАП РФ, по ч. 
5 ст. 11.1 КоАП РФ – пере-
ход железнодорожных пу-
тей… – 13 материалов, по 
ст. 7.27 КоПА РФ – мелкое 
хищение – один материал. 
Предупреждено девятнад-
цать человек, из них двое 
родителей. Строгий выго-
вор заработали четверо не-
совершеннолетних по 12 
административным право-
нарушениям и ещё один вы-
говор получил подросток за 
самовольный уход из дома. 

Родители недолжным 
образом осуществляли кон-
троль за малолетними деть-
ми, поэтому и были пригла-
шены на комиссию, где их 
проступки разбирались и 
выносилось по ним реше-
ние.

 Двух матерей предупре-
дили. Одну 31 – летнюю мать 
двоих малолетних детей – за 
непригляд за сыном двух с 
половиной лет, который по-
лучил травму – ожог руки 
от удара током от установ-
ленной на участке насосной 
станции. Другую 32-летнюю 
мамашу троих детей за то, 
что она в состоянии алко-
гольного опьянения пришла 
в детсад за детьми пяти и 
шести лет. 

Полторы тысячи рублей 
заплатит 43-летняя мать 
13-летнего сына- подрост-
ка, ученика второй школы, 
который в недостроенном 

здании в районе Сенопун-
кта выпил половину бутылки 
алкогольной продукции, так 
как его мучила жажда после 
трудового дня на огороде. 
Парень в невменяемом со-
стоянии был доставлен до-
мой сотрудниками полиции, 
а оттуда в больницу в состо-
янии тяжёлого алкогольного 
опьянения. Парню на пер-
вый раз – предупреждение. 

За 15-летнюю дочь, от-
бившуюся от рук, и не при-
шедшую на комиссию, дер-
жала ответ перед комиссией 
мать. У девицы взрослый 
судимый ухажёр, к которо-
му она сбегает из дома, уже 
бросила учёбу в другом го-
роде. 

 Маленькую одиннад-
цатилетнюю гулёну пред-
упредили на заседании ко-
миссии. Она, чтобы мать не 
ругала её за столь поздний 
приход, и вовсе решила от-
сидеться в лдковском парке. 
Где её и обнаружил наряд 
полиции. Матери наказа-
ли – не отпускать в тёмное 
время суток дочь одну, даже 
в магазин.   

Завсегдатаи каждой ко-
миссии парни и девушки 
из детского дома. На засе-
дании были рассмотрены 
несколько подростков, кото-
рые любят погулять в компа-
нии, съездить на природу и 
не прийти вовремя домой. 
Всем троим строгий выго-
вор по нескольким матери-
алам за самовольный уход.

 Переходить железно-
дорожные пути опасно для 
жизни. Но подростки от-
носятся к предупреждени-
ям в местах повышенной 
опасности попустительски. 
Проще говоря – игнориру-
ют, думая, что с ними ниче-
го страшного не случится, 
если они быстро перейдут 
рельсы. На комиссии были 
рассмотрены тринадцать 
школьников из лицея, школ 
№ 3 и 5, которые создавали 
угрозу своей жизни и здоро-
вью и угрозу ж/д транспорту. 

Без зазрения совести «про-
скакивали» девочки и маль-
чишки железнодорожное 
полотно в районе перегона 
на станции Лазо – Грушевое 
и в районе улицы Уссурий-
ская. Чем нарушили рос-
сийское административное 
законодательство  - ч.5 ст. 
11.1 КоАП РФ – действия, 
угрожающие безопасности 
движения ж/д транспорта. 
Сотрудники линейного отде-
ла полиции задержали груп-
пы несовершеннолетних в 
момент их перехода в зоне 
риска. Все подростки, млад-
шему из которых исполни-
лось девять лет, получили 
в наказание – предупреж-
дение и зачёт по правилам 
перехода ж/д путей. 

 Два подростка, ничем 
не занятые в летнее время, 
решили хорошо отдохнуть 
и пригубить зелёного змия. 
Только  с какой такой ра-
дости – вопрос? 16-летний 
второкурсник ПТК в ЛДК на 
детской площадке пригубил 
14-градусного «Боцмана» 
с товарищем по градусу. 
Выйдя вечером после дня 
рождения друга, продолжили 
праздновать в обществен-
ном месте. А это админи-
стративное нарушение за-
кона – ч.1 ст. 20.20 КоАП 
РФ. Итог приключения – за-
держание полицией, явка 
на комиссию и штраф в 500 
рублей. 

Второй выпивоха - ни-
где не учащийся 17-летний 
парень в компании стар-
ших тоже решил повзрос-
леть, благо работает и смо-
жет купить себе спиртное. 
Средь бела дня в обеден-
ный перерыв компания со-
бутыльников употребляла 
крепкий пивасик «Толстяк» 
в общественном месте. За 
что поплатилась. 500 рублей 
штрафа заплатит любитель 
спиртного.

«Уж сколько раз твер-
дили…что красть грешно»…
Но вновь на комиссии под-
росток, пытавшийся неза-

метно вынести из магазина 
товар. На этот раз 14-летний 
лицеист пытался украсть по 
глупости или по тому, что не 
смог вовремя сказать «нет» 
– ст. 7.27 КоАП РФ – мел-
кое хищение,  жевательную 
резинку. Заплатив за вы-
печку, спрятал по «велению» 
названного друга «орбит» в 
сумку и был пойман охран-
ником «Фреша». Профилак-
тическая беседа дома, в 
школе, на комиссии – как 
итог содеянного – пред-
упреждение и задуматься о 
своём будущем, не ставить 
тёмное пятно на свою свет-
лую биографию с перспек-
тивным будущим.

 Длительные конфликты 
всегда чреваты негативом 
и острыми последствиями 
для обеих сторон. В не за-
висимости кто виноват, кто 
прав. 14-летняя ученица де-
вятого класса приглашена 
на комиссию за нанесение 
побоев - ст. 6.1.1. КоАП РФ 
- односельчанке микрорайо-
на Мясокомбинат. Девушки 
повздорили. Перебранка 
переросла в драку. Защи-
щавшую себя девушку ко-
миссия предупредила и обя-
зала уходить от конфликта 
с несдержанной на слова и 
действия «подругой». 

Слушать громко музыку 
ночью, веселиться, шуметь, 
мешать отдыхать соседям  
– административное право-
нарушение – ст. 3.9 ЗПК «Об 
административных право-
нарушениях в Приморском 
крае». Об этом явно за-
были два несовершенно-
летних. 14-летняя девица, 
проживающая по Ленина, 
72 и парень из Лазо.   Оба 
подростка не достигли воз-
раста, с которого наступает 
административная ответ-
ственность, поэтому оба 
дела прекращены. Несовер-
шеннолетние предупрежде-
ны об ответственности за 
нарушение общественного 
порядка.

Ольга Владова

Мы и наши 
дети Нарушителей общественного 

порядка – к ответственности!

Открытый лично-ко-
мандный турнир по ар-
мейскому рукопашному 
бою на призы главы Ок-
тябрьского района прош-
ли 15-16 сентября в селе 
Новопокровка. В турни-
ре приняло участие  195 
бойцов из Приморского и 
Хабаровского краёв.  Со-
ревнования были зрелищ-
ные, жаркие, насыщен-
ные бросками и ударами, 
болевыми приёмами. На 
открытии турнира высту-
пил глава Октябрьского 
района А.В. Камлёнок и 
творческие коллективы.

В личном первенстве 
прекрасные бои показали 
- в возрастной группе 6-7 
лет – Артём Дягель, заняв-

ший второе 
место, 10-11 
лет  - первое 
место у Ки-
рилла Резае-
ва и второе 
место занял 
Д м и т р и й 
Окладников 
в весе до 30 
кг, в весе до 
33 кг первое 
место занял 
Сос Манукян, 
третье место 
у Кирилла 
Якубова. В 
возрастной 
к а т е г о р и и 
12-13 лет 
третье место 

занял Никита Банин в весе 
до 36 кг, в весе до 42 кг пер-
вым стал Алексей Кузьмин, 
в весе до 55 кг первое ме-
сто у Артёма Герасимец, в 
весе до 70 кг первое место 
занял Никита Саяпин и в 
том же весе и возрастной 
группе  12-13 лет второе 
место у Дмитрия Барнина. 
В возрастной группе 14-15 
лет в весе до 45 кг третье 
место взял Алексей Кули-
ковский, в весе до 60 кг 
второе место у Станислава 
Пляскина и в весе до 65 кг 
второе место занял Арка-
дий Гайдуков, третьим стал 
Александр Амеличев, в весе 
свыше 70 кг первое место 
занял Илья Клобуцкий. В 

возрастной  груп-
пе 16-17 лет вто-
рое место у Ильи 
Клобуцкого в весе 
до 75 кг. Дальнере-
ченскую команду 
рукопашников  и  
Данил Цымбалюк, 
Григорий Малыш, 
Василий Комеля-
гин, который был 
травмирован в по-
луфинале и Даниил 
Филипповский. К 
сожалению, ребя-
там, в этом турни-
ре, не улыбнулась 
удача, но у них 
ещё всё впереди!

Третье обще-
командное ме-
сто у нашей ко-
манды «Пересвет», 
поздравляем! 

Тренер спортивного клу-
ба единоборств «Пересвет» 
П.И. Дягель благодарит за 
оказание финансовой под-
держки дальнереченских 
спортсменов – А.Г. Огани-
сяна, А.Л. Корнейчик, И.Н. 
Ахмадалиева. За помощь 
в транспортировке участ-
ников турнира к месту 
соревнований отдельное 
спасибо – А. Гончаруку, М. 
Лавриненко, Х. Хлгатяну и 
Д. Цымбалюку. За активную 
поддержку дружной коман-
ды «Пересвет» на турнире 
тренер и его воспитанники 
благодарят болельщиков – 
семьи Манукян, Резаевых, 
Цымбалюк.

Наш корр.

Спортивная арена
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В селе Спасское Спас-
ского муниципального 
района состоялся кра-
евой фольклорный фе-
стиваль «Играй гармонь, 
звени частушка». Этот 
фестиваль проводится 
отделом  культуры Спас-
ского муниципального 
района при поддержке  
департамента культуры 
Приморского края и го-
сударственного автоном-
ного учреждения  «При-
морский краевой центр 
народной культуры».

Фольклорный фести-
валь «Играй гармонь – зве-
ни частушка» прошел 8 и 
9 сентября. Возрождение 
и распространение тради-
ций народно-певческого 
и инструментального ис-
полнительства, выявление 
талантливых музыкантов и 
любителей – таковы цели 
краевого фестиваля. Прово-
дился фестиваль на площа-
ди перед районным Домом 
культуры, где фольклорный 
фестиваль ежегодно прохо-
дит уже не первый год. Из 
всего многообразия таких 
больших конкурсов этот 
фольклорный фестиваль на-
родного творчества особен-
ный, так как проводится во 
время ярмарки. 

В фестивале приняли 
участие 45 коллективов из 
городов и всех муниципаль-
ных районов Приморского 
края.  Ежегодно на фести-
вале выступают все новые 
и новые участники. На фе-
стивале были предоставле-
ны следующие номинации: 
исполнение на народных 
инструментах, частушки, 
исполнение народных пе-
сен, танцев, традиционные 
календарные праздники и 
обряды, игровые традици-
онные формы. В фестивале 
принимали участие  творче-
ские коллективы,  солисты, 
хореографические  коллек-
тивы, фольклорные ансамб-
ли учреждений культуры и 
дополнительного образова-
ния, творческие коллективы 
и клубные формирования 
муниципальных образова-
ний Приморского края. Воз-
раст участников был неогра-
ничен.                                                                                                                                 

Жюри фестиваля-кон-
курса представляли - про-
фессиональные педагоги 
Дальневосточного института 
искусств по классу народ-
ного творчества, вокала; 
хореографы, преподаватели 
актерского мастерства,  спе-
циалисты Центра народной 
культуры, работники куль-

туры и методист краевого 
центра народной культуры. 
В первый и второй день 
проходили отборочные про-
слушивания участников. 
По итогам этого тура были 
отобраны лучшие номера, 
которые во всей красе бли-
стали на заключительном 
гала-концерте. 

Наш город на фестива-
ле представляла вокальная 
группа «Ивушка» клуба «Кос-

мос» с. Грушевое филиал 
МБУ ДК «Восток» Дальнере-
ченского городского округа, 
руководитель Зиненко Татья-
на Валентиновна. Приехали 
на фестиваль, чтобы не толь-
ко на других поглядеть – но и 
себя показать.     

С фестиваля творческая 
группа привезла не только 
хорошее настроение, но 
и заслуженные награды. 
Жюри оценило творческий 

коллектив, уровень ис-
полнения народной песни 
«Напекла кума блинов», ко-
торую группа представила 
на фестивале и по итогам 
фестиваля вокальная груп-
па «Ивушка» завоевала в 
номинации «Исполнение 
народных песен» звание  
лауреата 2 степени и пода-
рок-микроволновую печь. 
Фестиваль «Играй, гармонь 
– звени, частушка!» для кол-
лектива вокальной группы 
«Ивушка» оказался празд-
ником души, возможностью 
выразить творческое на-
чало, продемонстрировать 
свой талант, задор, мастер-
ство. Радость была ликую-
щей.                                                                       

Поздравляем коллектив 
с победой! Новых творче-
ских удач, группа «Ивушка»!

Надо отметить, что все 
коллективы продемонстри-
ровали свои таланты на га-
ла-концерте, ставшем для 
зрителей настоящим празд-
ником.

Над площадью у Дома 
культуры в селе Спасском 
звучали русские и украин-
ские песни, лилась музыка, 
исполненная на народных 
инструментах, на сцене кру-
жился вихрь народных тан-
цев. В этой круговерти са-

мобытных талантов радует, 
что народная песня на фе-
стивале представлена очень 
широко.

Надо отдать должное зри-
телям: они тепло принимали 
всех участников, как своих, 
местных, так и приезжих. 
Народные песни, частушки, 
знакомые многим музы-
кальные композиции, рас-
певы – все жанры народной 
культуры были представле-
ны на этом фестивале.                                                                                                                                

От имени всего кол-
лектива вокальной груп-
пы «Ивушка»  хочу побла-
годарить директора Дома 
культуры «Восток» Надеж-
ду Дмитриевну Зерниеву 
за предоставленную воз-
можность принять уча-
стие в фестивале и всех, 
кто нас поддерживал. От-
дельное спасибо водите-
лю автобуса Владимиру 
Васильевичу Непочатову, 
он стал ещё и настоящим 
болельщиком нашего кол-
лектива на фестивале.

Заряд хорошего на-
строения все, посетив-
шие фестиваль, сохранят 
надолго. 

Заведующая 
клубом «Космос» 

Климова 
Наталья Семеновна

Народное 
творчество Играй, гармонь – звени, частушка!

В  детском саду №10 
прошел очередной кон-
курс поделок между се-
мьями дошкольников 
«Осенний хоровод».

В конкурсе принима-
ли участие дошкольники и 
родители  всех возрастных 
групп. Много стараний и 
усилий приложили родители 
и дети для того, чтобы ра-
боты получились необыч-
ные, яркие, красивые. Все 
участники старались ис-
пользовать разнообразный 
материал: овощи, фрукты, 
ягоды; дополняли работы  
бусами, морскими ракуш-
ками, различными ленточ-
ками, мелкими игрушками 
от киндер – сюрпризов. 

И результат превзо-
шёл все ожидания. Участ-
ников было не счесть, что 
жюри затруднялось опре-
делить победителей; долго 
думали и оценивали. Ито-
ги конкурса таковы:

Первое место  за-
няли семьи: Корниенко 
Артёма и Максима (груп-
па № 5), Исаковой Вио-
летты (группа № 3), Гай-
чук Дианы (группа №1), 
Гопанюк Ильи (группа 
№11), Кудряшова Дениса 
(группа №7), Данченко 
Насти (группа №9), Ком-
ракова Богдана  (груп-
па №6), Клочкова Егора 
(группа №2), Хараустен-
ко Вадима(группа №4), 
Петчанина Льва(группа 
№10), Чернега Алексан-
дры (группа №12), Олей-
никовой Эли (группа №8).

Вторые призовые 
места заняли семьи: 
Чучвага Романа (груп-
па №5), Блиновой Олеси 
(группа №3), Корнейчук 
Варвары (группа №1), 
Селянкиной Валерии 
(группа№11), Войновой 
Варвары  (группа №7), 
Малуновой Валерии  
(группа №9), Грачева Ти-
мофея )группа №6), Ко-
лечко Алёша )группа №2), 
Панасенко Марка (группа 
№4), Гуменюк Полины 
(группа №10), Бережок 
Насти (группа №12), Базе-
люк Дианы (группа №8).

Третье почетное ме-
сто заняли семьи: Крас-
новой Анжелики (группа 
№5), Косаревой Софии 
(группа №3), Лукошкиной 
Маргариты (группа №1), 
Кореневой Александры 
(группа №11), Куксова 
Данила (группа №7), Ян-
кович Полины (группа 
№9), Микрюковой Кати 
(группа №6), Белоус Да-
нила (группа №2), Артю-
шенко Вани (группа№4), 
Маркиной Дарьи (группа 
№10), Кутырина Алексея 
(группа №12), Галюк По-
тапа (группа №8).

 Хочется сказать 
всем родителям, кото-
рые участвовали в кон-
курсе, слова благодарно-
сти. Огромное спасибо 
за участие в жизни и дея-
тельности детского сада!

Воспитатель старшей 
группы Лысанова Н.А.

Мы и наши дети

Осенний хоровод
Ярмарка – веселый праздник, кото-

рый устраивается ежегодно уже мно-
го лет в  детском саде № 10 и уже стал 
старой, доброй традицией нашего уч-
реждения. Это не только увлекательное 
мероприятие, в  котором  принимают 
участие все группы, но и неотъемлемая 
часть совместной деятельности детско-
го сада и семьи.

Принимали участие в мероприятии все -  
от малышей до подготовительных групп. На 
ярмарку пришло много гостей: мамы, папы, 
дедушки, бабушки, соседи наших воспитан-
ников вместе с детьми.

Даров осени  было предостаточно, и 
каждая группа разложила  их на своем столе 
с особой любовью. Многие группы украсили 
свои «торговые места» яркими воздушны-
ми шарами, плакатами, обеспечили музы-
кальное сопровождение – Кириленко Н.Н., 
Гопанюк Л.М., Аносова М.Г., Тарасович О.В., 
Гайчук Г.Б.,Кизим Г.Ю., Лысанова Н.А., Цы-
кулева С.В. ,Стрекаловская Л.В. , Антименко 
Т.А. Паринова Л.В.

Здесь: фрукты и овощи в большом изо-
билии, заготовки, баночки с вареньем, ком-
поты, великолепная домашняя выпечка, а 
также различные поделки, сделанные свои-
ми руками. Одним словом, наши “торговые 
ряды” пестрели изобилием ягод и овощей, 
а домашняя выпечка, приготовленная по-
варами дошкольного учреждения, не толь-
ко стала украшением ярмарки, но и была 
“виновником» манящего, сладкого арома-
та, заставившая никого не остаться равно-
душным.

Благодаря частушкам, стихам и « зазы-
валкам»   на ярмарку приходило все больше 
людей.

Их радостно и оживленно приветствова-
ли педагоги ДОУ, облаченные в яркие, кра-
сивые сарафаны, а дети, в свою очередь, 
вместе со взрослыми водили хороводы, 

играли и веселились.
Особое впечатление на детей группы 

№3 (воспитатель Вашляева И.С.) произвел 
расписной самовар, который не просто 
стал украшением на ярмарке, а символом 
русской народной культуры. Вместе с ро-
дителями дети с удовольствием пили чай 
из самовара. Уже после ярмарки многие 
дети признались, что никогда раньше не 
пили чай из самовара, а сам самовар ви-
дели только на страницах книг или в кино. 
Наши родители не только постарались для 
того, чтобы столы “ломились” от яств, но и 
еще выступили в роли активных участников 
ярмарки: были и покупателями и даже про-
давцами.

Всем родителям была выражена огром-
ная благодарность за активное участие в 
осенней ярмарке. Многие дети проявили 
себя не только с любознательной стороны, 
но и были настоящими рукодельниками. 
Невозможно описать радость ребят и их ро-
дителей, когда в числе первых “приобрете-
ний” оказывались именно их поделки.

В целом, ярмарка “Осенние дары” про-
шла очень весело и оживленно, с азартом 
и позитивными эмоциями; интерес к дан-
ному мероприятию превзошел все возмож-
ные ожидания. Каждой группе хотелось вы-
ручить в свою “копилку” как можно больше 
средств, которые можно было бы направить 
на те, или иные нужды группы.

Осенняя ярмарка в детском саду при-
несла много ярких и незабываемых эмо-
ций и впечатлений, как детям, так и их роди-
телям, а также самому коллективу детского 
сада. И, конечно же, мы будем ждать следу-
ющей праздничной осенней ярмарки, что-
бы получить очередной заряд позитивных 
эмоций.

Кириленко Н.Н., воспитатель

Разноцветные 
краски ярмарки
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26 сентября

25 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Отличница». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
03.15 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия»: [0+]
05.10 Т/с «Белая стрела: Возмездие»: 
[16+]
09.00 «Известия»: [0+]
09.25 Х/ф «Отставник»: [16+]
11.10 Х/ф «Отставник-2»: [16+]
13.00 «Известия»: [0+]
13.25 Х/ф «Отставник-3»: [16+]
15.20 Т/с «Детективы»: [16+]
18.00 Т/с «След»: [16+]
22.00 «Известия»: [0+]
22.30 Т/с «След»: [16+]
00.00 «Известия: Итоговый выпуск»: 
[0+]
00.30 Х/ф «Самогонщики»: [12+]
01.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс»: [12+]
01.10 Х/ф «Простая история»: [16+]
02.55 Х/ф «Возмездие»: [16+]

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

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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Отличница». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
03.20 Х/ф «Место на земле». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Место на земле». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия»: [0+]
05.10 Т/с «Белая стрела: Возмездие»: 
[16+]
09.00 «Известия»: [0+]
09.25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
13.00 «Известия»: [0+]
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
16.40 Т/с «Детективы»: [16+]
18.00 Т/с «След»: [16+]
22.00 «Известия»: [0+]
22.30 Т/с «След»: [16+]
00.00 «Известия: Итоговый выпуск»: 
[0+]
00.30 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово»: [16+]

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

15.40 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 «Специальный корреспон-
дент». [16+]
02.55 Т/с «Василиса». [12+]
04.50 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 «Поздняков». [16+]
00.30 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «Как в кино». [16+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 Д/с «Дивы». [0+]
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». [0+]

10.00 Новости культуры. 
[0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Исповедь. По-
следний толстовец». [0+]

12.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джун-
глей. Камерун». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 «Острова». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика. [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 ХХ век. [0+]
00.50 Д/ф «Исповедь. Последний тол-
стовец». [0+]
01.30 «Pro memoria». [0+]
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Громобой». [16+]
08.50 Футбол. «Марсель» - «Тулуза». 
Чемпионат Франции. [0+]
10.50 Д/ф «Тайсон». [16+]
12.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заста-
вивший Бразилию плакать». [16+]
13.00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
13.55 Новости. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Интер» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. [0+]
17.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 
из Казани. [16+]
18.45 Новости. [0+]
18.50 Все на Матч! [0+]
19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Трансля-

ция из Японии. [16+]

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.20 Т/с «Василиса». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
04.55 Т/с «Родители». [12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 Д/с «Дивы». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.50 Сати. Нескучная классика. [0+]
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая». [0+]
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Терем-квартет», Марис Янсонс 
и Симфонический оркестр Баварско-
го радио. [0+]
16.15 «Пятое измерение». [0+]
16.40 «2 Верник 2». [0+]
17.25 Цвет времени. [0+]
17.35 «Линия жизни». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.35 «Терем-квартет», Марис Янсонс 
и Симфонический оркестр Баварско-
го радио. [0+]
02.35 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Мини-футбол. Россия - Порту-
галия. Товарищеский матч. [0+]
09.20 Х/ф «Громобой». [16+]
11.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ». [16+]
11.40 Д/ф «Игра не по правилам». 
[16+]
12.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех. исто-
рия Денниса Родмана». [16+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
13.55 Новости. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. 
Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансля-
ция из США. [16+]
17.40 Новости. [0+]
17.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. 
Трансляция из США. [16+]
19.50 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь». [16+]
20.20 Новости. [0+]
20.25 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 

21.20 Новости. [0+]
21.25 Волейбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Азербайджана. 
[0+]
23.25 Новости. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.30 Специальный репортаж. [12+]
00.50 Реальный спорт. [0+]
01.35 «Десятка!» [16+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Слован» (Бра-
тислава). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
04.55 Футбол. «Арсенал» - «Вест 
Бромвич». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
23.05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
03.15 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
05.35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

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

Прямая трансляция. [0+]
02.25 Мини-футбол. Россия - Порту-
галия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция. [0+]
04.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
02.55 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[16+]
04.40 «Перезагрузка». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[16+]
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Тачка №19». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Транзит». [18+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Тайны нашего кино». [12+]
08.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Берега Родины». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Дряхлый 
апельсин». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.15 Х/ф «Знак истинного пути». 
[16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 М/ф «Князь Владимир». [0+]
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега». [0+]
23.25 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
03.05 Д/ф «Сила черепашек». [12+]
04.55 «Семья 3D». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[0+]
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-
ла Пуговкина». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.15 Д/ф «Без обмана. Дряхлый 
апельсин». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/ф «Праздник кунг-фу пан-
ды». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.35 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега». [0+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». [0+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». [0+]
03.25 Х/ф «Призрачная команда». [16+]
05.00 «Семья 3D». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Отличница». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
03.15 Х/ф «Пряности и страсти». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Пряности и страсти». [12+]

Пятый канал
05.00 «Известия»: [0+]
05.10 Х/ф «Собачье сердце»: [16+]
07.25 Х/ф «Сверстницы»: [12+]
09.00 «Известия»: [0+]
09.25 Т/с «Разведчики»: [16+]
13.00 «Известия»: [0+]
13.25 Т/с «Разведчики»: [16+]
16.45 Т/с «Детективы»: [16+]
18.00 Т/с «След»: [16+]
22.00 «Известия»: [0+]
22.30 Т/с «След»: [16+]
00.00 «Известия: Итоговый выпуск»: 
[0+]
00.30 Х/ф «Собачье сердце»: [16+]
03.05 Т/с «Разведчики»: [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Отличница». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости. [0+]
01.10 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
03.10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия»: [0+]
05.10 Т/с «Разведчики»: [16+]
09.00 «Известия»: [0+]
09.25 Т/с «Крепость»: [16+]
12.40 Х/ф «Наркомовский обоз»: [16+]
13.00 «Известия»: [0+]
13.25 Х/ф «Наркомовский обоз»: [16+]
16.40 Т/с «Детективы»: [16+]
18.00 Т/с «След»: [16+]
22.00 «Известия»: [0+]
22.30 Т/с «След»: [16+]
00.00 «Известия: Итоговый выпуск»: 
[0+]
00.30 Х/ф «Сверстницы»: [12+]
02.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»: [16+]

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

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

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 Д/с «Дивы». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.35 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-

ды античного Иераполиса». [0+]
12.50 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая». [0+]
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Кристина Шёфер, Клаудио Аб-
бадо и Люцернский фестивальный 
оркестр. [0+]
16.05 Д/ф «Роберт Бернс». [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 «Ближний круг Николая Лебе-
дева». [0+]
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 ХХ век. [0+]
01.20 Кристина Шёфер, Клаудио Аб-
бадо и Люцернский фестивальный 
оркестр. [0+]
02.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Марибор» (Словения). Лига чемпи-
онов. [0+]
09.35 Реальный спорт. [12+]
10.15 Х/ф «Восьмое чудо света». [12+]
11.40 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Юношеская 
лига УЕФА. [0+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
13.55 Новости. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтер» (Украина). Лига 
чемпионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Все на Матч! [0+]
18.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. [0+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Юноше-
ская лига УЕФА. Прямая трансля-
ция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.20 Т/с «Василиса». [12+]
04.10 Т/с «Родители». [12+]

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

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Правила жизни». [0+]
08.30 Т/с «Екатерина». [0+]
09.15 Д/с «Дивы». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи». [0+]
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Туган Сохиев и Немецкий сим-
фонический оркестр Берлина. [0+]

15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». [0+]
16.15 Д/с «Пряничный домик». [0+]
16.40 «Линия жизни». [0+]
17.35 «Острова». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Екатерина». [0+]
23.00 Цвет времени. [0+]
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.35 ХХ век. [0+]
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр Ни-
дерландов Консертгебау. [0+]
02.35 Д/ф «Негев - обитель в пусты-
не». [0+]

Матч!
07.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де Кон-
сейсао. Трансляция из Москвы. [16+]
08.40 Футбол. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]
10.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.55 Д/ф «Отложенные мечты». [16+]
11.40 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Юноше-
ская лига УЕФА. [0+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
13.55 Новости. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. [0+]
17.30 Новости. [0+]
17.40 Все на Матч! [0+]
18.10 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора». [16+]
19.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Исто-
рия продолжается». [16+]
20.10 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». [16+]
20.40 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ба-
вария» (Германия). Лига чемпионов. 
[0+]
22.40 Новости. [0+]
22.45 Все на Матч! [0+]
23.05 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]
01.05 Специальный репортаж. [12+]
01.25 Все на Матч! [0+]
01.55 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]

23.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]
01.55 Специальный репортаж. [12+]
02.15 Новости. [0+]
02.20 Все на Матч! [0+]
03.05 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[16+]
03.35 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь». [16+]
04.05 Новости. [0+]
04.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Радостный шум». [12+]
03.20 Х/ф «Управление гневом». [12+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Тайны революции с Анной 
Чапман». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Тайны революции с Анной 
Чапман». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны революции с Анной 
Чапман». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Выхода нет». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 
[16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

02.25 Новости. [0+]
02.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Реал Сосьедад» (Испания). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Злин» (Чехия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «В тылу врага». [12+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 «Перезагрузка». [16+]
05.05 «Ешь и худей». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
06.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
06.30 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Тайны революции с Анной 
Чапман». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Тайны революции с Анной 
Чапман». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны революции с Анной 
Чапман». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «В лабиринте гризли». [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...». [16+]
08.50 Х/ф «Белые росы». [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
04.10 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». Супершоу. 
[6+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». [0+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». [0+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 М/ф «Книга жизни». [6+]
03.15 Х/ф «Проклятие моей матери». [16+]
05.00 «Семья 3D». [16+]

08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Человек без паспорта». 
[12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 «Право голоса». [16+]
21.30 «Донбасс. Между миром и во-
йной». Спецрепортаж. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья. жизнь на 
разрыв». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Александр Беляв-
ский». [16+]
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий». 
[12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Д/ф «Без обмана. Колбаска ва-
рёная». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». [0+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа». [12+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00.00 Д/ф «Заложники». Как снимал-
ся фильм». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Малавита». [16+]
03.35 М/ф «Книга жизни». [6+]
05.20 «Семья 3D». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Два Федора». [0+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Спорт». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Человек века». К 100-ле-
тию Юрия Любимова. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Короли фанеры». [16+]
00.50 Х/ф «Другая женщина». [16+]
02.50 Х/ф «Мой кузен Винни». [0+]
05.00 Х/ф «Мы не женаты». [12+]

Пятый канал
05.45 М/ф «Мультфильмы»: [0+]
09.00 «Известия»: [0+]
09.15 Т/с «След»: [16+]
00.00 Известия: Главное: [0+]
00.55 Х/ф «Наркомовский обоз»: [16+]
04.30 Т/с «Крепость»: [16+]

Россия
05.40 Т/с «Неотложка-2». [12+]
07.35 Мульт-утро. [0+]
08.10 «Живые истории». [0+]
09.00 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
12.50 Т/с «Чужое счастье». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Т/с «Чужое счастье». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Добежать до себя». [12+]
01.40 Х/ф «Ночной гость». [12+]
03.45 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ОТВ
06:00 «Территория развития» (16+)
06:15 «Спортивное Приморье» (6+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Попробуй. Купи» (16+)
07:35 «Скажите, доктор!» (16+)
07:45 «Морское собрание» (12+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:20 «Сельсовет» (16+)

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 «Время покажет». [16+]
14.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Д/ф «Стинг». «Городские пижо-
ны». [16+]
02.25 Д/ф «Рерберг и Тарковский. Об-
ратная сторона «Сталкера». [0+]
04.30 Х/ф «C 5 до 7». [16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия»: [0+]
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»: [16+]
09.00 «Известия»: [0+]
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»: [16+]
13.00 «Известия»: [0+]
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм»: [16+]
16.40 Т/с «След»: [16+]
00.30 Т/с «Детективы»: [16+]

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

18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Аншлаг и Компания». [16+]
01.05 Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Адвокат». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.00 Д/ф «Остаться людьми». [16+]
01.10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.10 «Место встречи». [16+]
04.05 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Кто в доме хозяин. [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Легенды мирового кино». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Путешествия натуралиста. [0+]
08.00 Новости культуры. [0+]
08.05 «Россия, любовь моя!». [0+]
08.30 Д/ф «Жестокие шутки приро-
ды. Фавориты Екатерины II». [0+]
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09:00 «Звездные талеры» (Германия, 
2011 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Лица кинофестиваля» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Вадим Карев, Хельга Филип-
пова, Анна Снаткина и др. в кри-
минальной драме Игоря Копылова 
«Туда, где живет счастье» (Россия, 
2005 г.) (16+)
13:55 «В мире живонтных с Никола-
ем Дроздовым» (16+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Райан Квантен, Алисия Силь-
верстоун и др. в комедии «Имуще-
ство с хвостом» (США, 2016 г.) (12+)
16:50 Документальный цикл «Вопрос 
времени. Спасение рядом» (Россия, 
2013 г.) (12+)
17:05 «Благое дело» (12+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:35 «Тема недели» (16+)
19:45 «Парламентская неделя» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:05 «Лица кинофестиваля» (16+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Кили Хоуз, Джеймс Мюррэй 
и др. в драме Николаса Лафлэнда 
«Под деревом зелёным» (Великобри-
тания, 2005 г.) (12+)
00:15 «Морская» (6+)
00:30 «Лица кинофестиваля» (16+)
01:00 Татьяна Яковенко, Сергей Чо-
нишвили, Марина Коняшкина и др. 
в мелодраме «Все ради тебя», 5-8 се-
рии (Россия, 2010 г.) (16+)
04:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
05:00 «Юлий Гусман. «Человек-ор-
кестр» (Россия, 2013 г.) (12+)

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу». 
[16+]
09.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 
из Казани. [16+]

10.20 Х/ф «Праздник Cвятого Иор-
гена». [0+]
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». [0+]
12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым». [0+]
12.55 «Энигма». [0+]

13.35 Д/ф «Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор». [0+]
14.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр Ни-
дерландов Консертгебау. [0+]
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». [0+]
16.15 «Письма из провинции». [0+]
16.45 «Гении и злодеи». [0+]
17.15 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». [0+]
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони». [0+]
18.15 Х/ф «Вертикаль». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.10 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 «2 Верник 2». [0+]
00.20 Х/ф «Фортепиано на фабрике». 
[0+]
02.00 «Искатели». [0+]
02.45 М/ф «Обида». [0+]

Матч!
07.00 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Атлетик» (Испания) - 
«Заря» (Украина). Лига Европы. [0+]
09.20 Обзор Лиги Европы. [12+]
09.55 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Трансля-
ция из Японии. [16+]
11.40 Д/ф «Тренер, который может 
всё». [16+]
12.35 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире». [16+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
13.55 Новости. [0+]
14.00 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Риека» (Хорватия). Лига Европы. 
[0+]
17.55 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.30 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь». [16+]
19.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де Кон-

10.55 Т/с «Королевство». [16+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
13.55 Все на Матч! [0+]
14.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
вечная дружба». [16+]
15.10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса 
Фергюсона». [12+]
16.05 Д/ф «Марадона». [16+]
17.45 Новости. [0+]
17.55 Все на футбол! [12+]
18.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
20.00 «Автоинспекция». [12+]
20.30 Новости. [0+]
20.40 Специальный репортаж. [12+]
21.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - М. Хук. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. [16+]
22.05 Новости. [0+]
22.15 Все на Матч! [0+]
23.15 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]
23.45 Новости. [0+]
23.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Кристал Пэлас». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция. [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 «НЕфутбольная страна». [12+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Все на Матч! [0+]
05.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Прямая транс-
ляция из Латвии. [0+]

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

00.50 Х/ф «Домовой». [16+]
03.00 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Чужая родня». [0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «Пятое измерение». [0+]
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Вертикаль». [0+]
11.50 «Власть факта». [0+]
12.35 Д/ф «Панда Таотао». [0+]
13.35 Х/ф «Разнорабочий». [0+]
15.25 История искусства. Ольга Сви-
блова. «Русское искусство на между-
народной арене в ХХ век. [0+]
16.25 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи». [0+]
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
18.00 Это моя свобода. К 100-летию 
со дня рождения Юрия Любимова. 
[0+]
19.25 Х/ф «Чужая родня». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Визит дамы». [0+]
00.15 Гала-концерт II Международно-
го музыкального фестиваля Динары 
Алиевой «Opera Art». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Аксум». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
07.00 М/с «Бэйблэйд». [0+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.20 Х/ф «Банзай». [0+]
10.30 Д/с «1812». [12+]
14.30 Х/ф «Леон». [16+]
16.40 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
19.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]
21.10 Х/ф «Тюряга». [16+]
23.15 Х/ф «Тень Якудза». [18+]
01.00 Х/ф «Последняя надежда чело-
вечества». [16+]
03.00 Х/ф «Банзай». [0+]
05.00 «Дорожные войны». [16+]

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

сейсао. Трансляция из Москвы. [16+]
20.45 Новости. [0+]
20.50 Футбол. БАТЭ (Беларусь) - «Ар-
сенал» (Англия). Лига Европы. [0+]
22.50 Новости. [0+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.25 Футбол. Лига Европы. [0+]
01.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [12+]
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алексахин - М. 
Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото. 
Прямая трансляция из Москвы. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Однажды в России. Дайд-
жест». [16+]
16.00 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». [16+]
04.45 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 День сенсационных материалов 
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 День сенсационных материалов 
с Игорем Прокопенко. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 День сенсационных материалов 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 День сенсационных материалов 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
00.45 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих». [0+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Вокзал для двоих». [0+]
12.55 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
17.35 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
01.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
04.45 Петровка, 38. [16+]
04.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти». 
[12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
09.35 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
23.50 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-
сия». [12+]
01.35 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
03.40 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Чёрный лебедь». [16+]
03.40 ТНТ Music. [16+]
04.10 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
[12+]
23.30 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
01.30 Х/ф «Коматозники». [16+]
03.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.15 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая 
угроза». [16+]
13.15 Х/ф «Волна». [16+]
15.15 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
16.45 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
[16+]
19.00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
20.45 Х/ф «Сокровище Амазонки». 
[16+]
22.45 Х/ф «Зубная фея». [12+]
00.45 Х/ф «Мистер нянь». [12+]
02.30 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения». [16+]
04.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Случай с Полыниным». 
[12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Ему можно было про-
стить все». К юбилею Олега Ефремо-
ва. [12+]
14.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
[0+]
15.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я». 
[0+]
18.30 «Я могу!» [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2017. [16+]
01.45 Х/ф «Самба». [12+]
04.00 Х/ф «Плакса». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
07.50 М/ф «Мультфильмы»: [0+]
08.05 М/ф «Маша и Медведь»: [0+]
08.35 «День ангела»: [0+]
09.00 Известия: Главное: [0+]
10.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком: [0+]
10.50 М/ф «Мультфильмы»: [0+]
11.40 Т/с «Последний мент-2»: [16+]
17.55 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева»: [16+]
02.00 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду»: [12+]

Россия
05.55 Т/с «Неотложка-2». [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». [0+]
09.05 «Утренняя почта». [0+]
09.45 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
10.25 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Праздничный концерт. [0+]
14.00 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Пластмассовая королева». 
[12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Спутник. Русское чудо». 
[12+]
02.30 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
[0+]

ОТВ
06:00 «Формат молодых» (12+)
06:15 «Weekend в Приморье» (12+)
06:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
07:00 «Тема недели» (16+)
07:25 «ОТВедай!» (12+)
07:50 «Попробуй. Купи» (16+)
08:00 «Спортивное Приморье» (6+)
08:20 «Территория развития» (16+)
08:40 «Благое дело» (12+)
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Принц-Медведь» (Германия, 2015 г.) 
(12+)
10:00 «Скажите, доктор!» (16+)
10:10 «Морская» (6+)
10:30 «Квадратные метры» (16+)
10:45 «Морское собрание» (12+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Да ремонтам!» (16+)

11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
12:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
12:30 Владимир Аноприенко, Мак-
сим Аверин, Сергей Безруков и др. в 
драме Сергея Потёмкина «Город без 
солнца» (Россия, 2005 г.) (16+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Кили Хоуз, Джеймс Мюррэй 
и др. в драме Николаса Лафлэнда 
«Под деревом зелёным» (Великобри-
тания, 2005 г.) (12+)
16:45 Документальный цикл 
«NATIONAL GEOGRAPHIC. Афери-
сты и туристы. Дели» (16+)
17:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
18:00 «Те, кто» (16+)
18:30 «Лица кинофестиваля» (16+)
18:45 «Weekend в Приморье» (12+)
19:00 «Формат молодых» (12+)
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
20:00 «Сергей Безруков «Успех не 
прощают!» (Россия, 2013 г.) (12+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Жан Дюжарден, Беренис Бежо 
и др. в мелодраме Мишеля Хазана-
вичуса «Артист» (Франция - Бельгия, 
2011 г.) (16+)
00:15 Документальный цикл «При-
ключения тела. Испытание холо-
дом», фильм 16 (Россия, 2015 г.) (12+)
01:00 «Ток-шоу 12» (16+)
02:00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 4 выпуск (Россия, 2014 г.) (16+)
03:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
03:35 Лев Прыгунов, Галина Поль-
ских, Марина Дюжева и др. в драме 
Алексея Коренева «Честный, умный, 
неженатый» (СССР, 1981 г.) (16+)
04:45 Документальный цикл «Прото-
типы. Шарапов и Жиглов» (Россия, 
2011 г.) (16+)
05:30 Документальный цикл «Язь 
против еды. Таиланд». Фильм 5 (Рос-
сия, 2013 г.) (16+)

Матч!
08.05 Футбол. ПСЖ - «Бордо». Чем-
пионат Франции. [0+]
09.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. 
Трансляция из США. [16+]
11.45 Т/с «Королевство». [16+]
13.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
13.55 Все на Матч! [0+]
14.25 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
16.15 «Спортивный репортёр». [12+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Прямая трансляция. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.15 «Десятка!» [16+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.25 «НЕфутбольная страна». [12+]
20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция. [0+]
23.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция. [0+]
01.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
01.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.40 Футбол. «Аталанта» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. М. Рагозин - Б. 
Холси. А. Невзоров - Д. Да-
велла. Трансляция из Каза-

ни. [16+]
08.55 Т/с «Королевство». [16+]
11.15 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. [0+]

НТВ
05.00 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Как в кино». [16+]
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
00.55 Х/ф «Врача вызывали?» [16+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Богатая невеста». [0+]
08.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий 
Поленов». [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.30 Х/ф «Визит дамы». [0+]
12.50 Диалоги о животных. [0+]
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. Леген-
да». [0+]
15.15 «Искатели». [0+]
16.05 Д/ф «Макан и орел». [0+]
16.55 Д/с «Пешком...» [0+]
17.25 «Гений». [0+]
17.55 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Концерт к 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова. Транс-
ляция из Большого театра. [0+]
22.25 Х/ф «Мустанг». [0+]
00.10 «Ближний круг Стаса Намина». 
[0+]
01.05 Х/ф «Богатая невеста». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
06.50 М/с «Бэйблэйд». [0+]
07.15 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20.00 «Решала». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
23.00 Х/ф «Левша». [18+]
01.30 Х/ф «Узкая грань». [16+]
03.20 Х/ф «Кевин с севера». [12+]
05.15 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08.00 «ТНТ. Best». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 «Однажды в России». [16+]
15.00 Х/ф «Грань будущего». [12+]
17.05 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «41-летний девственник, ко-

торый...» [18+]
02.40 «Перезагрузка». [16+]
04.35 «Ешь и худей». [12+]
05.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Боец». [16+]
18.10 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
[12+]
20.50 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез». [12+]
10.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 Х/ф «Мистер нянь». [12+]
13.15 Х/ф «Зубная фея». [12+]
15.15 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». 
[16+]
19.00 Х/ф «Анаконда». [16+]
20.45 Х/ф «Треугольник». [16+]
22.45 Х/ф «Жатва». [16+]
00.45 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
02.45 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая 
угроза». [16+]
04.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
06.40 М/с «Фиксики». [0+]
06.55 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий». 
[0+]
10.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
12.10 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
13.55 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция 
«Ястреб». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
19.10 Х/ф «Эван Всемогущий» . [12+]
21.00 Х/ф «Инферно». [16+]
23.25 Х/ф «Особое мнение». [16+]
02.10 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
03.50 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция 
«Ястреб». [12+]

Пятница
05.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Адская кухня. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
19.00 Ревизорро. Москва. [16+]
21.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Адская кухня. [16+]
01.00 Х/ф «Парень с Марса». [16+]
03.40 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
05.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.00 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити». [0+]
07.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]

12.05 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». [12+]
14.10 Д/ф «Диверсанты». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Ринг». [12+]
01.45 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
03.25 Х/ф «Рано утром». [0+]
05.20 Д/ф «Пять дней в Северной Ко-
рее». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [16+]
09.00 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Д/ф «Окно жизни». [16+]
19.00 Х/ф «Бабье царство». [16+]
22.35 Д/ф «Брачные аферисты». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Чужая милая». [16+]
04.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
04.45 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
[12+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
[0+]
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
[0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.20 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». [16+]
17.15 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
20.55 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
00.35 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не». [12+]
02.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». [12+]
04.15 «10 самых...» [16+]

ОТР
05.05 Х/ф «Канувшее время». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «Фигура речи». [12+]
09.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[12+]
10.35 «Моя история». [12+]
11.05 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
11.35 «Вспомнить всё». [12+]
12.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан». [0+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Смотри в оба!» [12+]
16.30 Х/ф «Канувшее время». [12+]
18.20 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Звездопад». [12+]
21.10 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[12+]
22.40 ОТРажение недели. [0+]
23.20 «Вспомнить всё». [12+]
00.00 Д/ф «Спасти и сохранить». [12+]
01.00 Календарь. [12+]
01.40 Х/ф «Канувшее время». [12+]
03.35 Х/ф «Звездопад». [12+]

ные тайны». [6+]
11.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
13.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
16.30 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
19.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
23.40 Х/ф «Король Артур». [12+]
02.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [12+]
03.55 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

Пятница
06.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.10 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.10 Т/с «Зачарованные». [16+]
12.00 Пацанки-2. [16+]
14.00 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 
несбывшихся надежд». [16+]
16.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
17.30 Х/ф «Тревожный вызов». [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! [16+]

23.00 Х/ф «Ганнибал». [16+]
01.15 Х/ф «Ганнибал: Восхождение». 
[16+]
03.20 Х/ф «Парень с Марса». [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
07.25 Х/ф «За двумя зайцами». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05 Д/с «Москва фронту». [12+]
14.30 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». [12+]
15.15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
17.00 Х/ф «Застава в горах». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.25 Х/ф «Застава в горах». [12+]
19.25 Х/ф «Перехват». [12+]

21.10 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
23.05 «Десять фотографий». [6+]
23.55 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». [0+]
01.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [12+]
03.30 Х/ф «Максимка».

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.30 Х/ф «Белый налив». [16+]
14.10 Х/ф «Папа для Софии». [16+]
18.00 Д/ф «Проводницы». [16+]
19.00 Х/ф «Чужая милая». [12+]
22.30 Д/ф «Окно жизни». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
23.45 «Дневник счастливой мамы». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины». [16+]
04.20 Д/ф «Проводницы». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
04.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка. [0+]

06.55 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». [0+]
08.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.40 Х/ф «Три плюс два». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Три плюс два». [0+]
13.00 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Хроника гнусных времен». 
[12+]
16.55 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.00 «Берега Родины». Спецрепор-
таж. [16+]
03.35 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+]
04.25 Д/ф «Вторая семья. жизнь на 
разрыв». [12+]
04.10 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов». [16+]

ОТР
05.00 «От прав к возможностям». [12+]
05.25 Концерт Тамары Гвердцители. [12+]

07.15 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Знак равенства». [12+]
08.55 Х/ф «Включите северное сия-
ние». [0+]
10.15 М/ф «Старая пластинка». [0+]
10.30 Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.50 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт Тамары Гвердцители. 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Каин ХVIII». [12+]
21.20 Концерт Тамары Гвердцители. 
[12+]
23.10 Х/ф «Фараон». [12+]
01.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
[12+]
03.10 «Киноправда?!» [12+]
03.20 Х/ф «Смотри в оба!» [12+]
04.35 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]1 октября
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Межмуниципальным отделом МВД России «Дальне-
реченский» разыскиваются без вести пропавшие:

Картунов 
Владимир Сергеевич

22.07.1985 года рождения, жи-
тель пгт. Кировский Приморского 
края.  23.08.2017 года на пасса-
жирском поезде «Совгавань-Вла-
дивосток» Картунов В.С. следовал 
из г.Хабаровска в пос. Кировский. 
В 1 час ночи мужчина ошибочно 
вышел на ж/д станции Дальнере-
ченск. После 16 часов этого же дня 
Картунова В.С. видели в районе ул. 
Полтавская, после чего он пропал 
до настоящее время о его местона-
хождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 30-35 лет, 
среднего телосложения, рост око-
ло 180 см., волос светло-русый, 
стрижка короткая, глаза голубые. 
На верхней челюсти, два передних 
зуба из металла желтого цвета.  

Особые приметы: на кисти левой руки  имеется татуировка «ПВ», на 
кисти правой руки шрам от ожога размером 3х2 см.  На голове имеется 
шрам в виде треугольника. Пропавший имеет заболевание: эпилепсия,  
и временное отсутствие памяти. 

Одет: брюки и туфли черного цвета, футболка черного цвета с гори-
зонтальной полосой  белого цвета на груди, камуфлированная кепка зе-
леного цвета.

Лучинский 
Роман Александрович

03.08.1975 года рождения, житель 
пгт. Лучегорск. 20.06.2017 г. находясь 
в гостях у родственников в г. Дальнере-
ченске, ушел из дома по ул. Мира и до 
настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 35-40 лет, худо-
щавого телосложения, рост около 181 
см, волос короткий черного цвета, на 
висках с сединой, глаза карие.

Особые приметы: имеет психиче-
ское заболевание: шизофрения.

Одет: спортивные брюки синего 
цвета, ветровка темно-синего цвета, 
сланцы черного цвета р. 44.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении 
разыскиваемых граждан, просьба обратиться в межму-
ниципальный отдел МВД России «Дальнереченский» по 

телефонам: дежурной части 8(42356) 25-7-05, либо в отдел 
уголовного розыска 8(42356)34-9-13, 89510185513. 

В Н И М А Н И Е
Р О З Ы С К ! ! !По данным статистики Го-

савтоинспекции Приморского 
края с начала года на дорогах 
региона получили травмы свы-
ше 260 детей и подростков, 9 
несовершеннолетних погибли. 
Основное число пострадавших 
– пассажиры. 

Из общего числа автомобиль-
ных аварий 114 ДТП (49,3%) 
произошли с участием детей-пас-
сажиров, 6 несовершеннолетних 
погибли, 143 – получили травмы 
различной степени тяжести. 

По видам ДТП распределены 
следующим образом: 

59,6% – столкновения транс-
портных средств; 

14,6% - опрокидывания транс-
портных средств; 

12,8% - съезд с дороги; 
7,3% - наезд на препятствие; 
3,6% - наезд на стоящее транс-

портное средство; 
0,9% - падение пассажира.

ДТП, в результате 
которых погибли 

несовершеннолетние:
1 января в п. Пластун в ре-

зультате опрокидывания легково-
го автомобиля пострадали трое 
13-летних подростков, четвертый 
14-летний пассажир скончался 
на месте ДТП. Все участники про-
исшествия не были пристегнуты 
ремнями безопасно-
сти.

22 апреля в г. Ус-
сурийске в результате 
столкновения транс-
портных средств погиб 
грудной ребенок. Во-
дитель автомашины, 
в салоне которой на-
ходился несовершен-
нолетний, выехал на 
полосу встречного дви-
жения. 7-месячнй ре-
бенок лежал на руках у 
матери.

10 июня в Михай-
ловском районе края при вы-
полнении маневра обгон один из 
участников автомобильной ава-
рии выехал на полосу встречного 
движения  и совершил касатель-
ное столкновение с попутным 
транспортным средством, после 
чего «лобовое» с автомобилем, 
двигавшимся во встречном на-
правлении.  Погибший – мальчик 
7 лет. В салоне автомобиля, в кото-
ром находился несовершеннолет-
ний, отсутствовало специальное 
детское удерживающее устрой-
ство, кроме того, ребенок не был 
пристегнут штатным ремнем без-
опасности. 

5 августа, Лазовский рай-
он, съезд с дороги. Водитель ав-
томобиля, в котором находился 
4-летний ребенок, не справился 
с управлением и совершил съезд 
в кювет с последующим наездом 
на препятствие (дерево). Со слов 

матери погибшей 
девочки, ребенок 
был пристегнут 
штатным ремнем 
безопасности с 
использованием 
а д а п т и р у ю щ е г о 
устройства. 

16 августа, 
Хасанский рай-
он, столкновение 
т р а н с п о р т н ы х 
средств. При про-
езде перекрестка 
водитель автомо-
биля, в котором 
находились несо-
вершеннолетние, не уступил до-
рогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществом, 
и совершил с ним столкновение. 
Погибли родители и девочка 9 лет 
(была пристегнута штатным рем-
нем безопасности). Мальчик 5-лет 
получил травмы различной степе-
ни тяжести (был в ДУУ). 

17 августа, Красноармей-
ский район, съезд с дороги. При 
движении задним ходом водитель 
допустил съезд автомобиля в водо-
ем, с последующим затоплением. 
Погибла девочка в возрасте 9 лет 
(со слов водителя, была пристег-
нута штатным ремнем безопас-
ности). 

В 16 происшествиях установ-

лено нарушение правил перевоз-
ки несовершеннолетних (14,7%), 
в том числе 3 случая, в результа-
те которых несовершеннолетние 
скончались.

Чтобы снизить количество 
аварий с участием маленьких 
пассажиров, сотрудниками Го-
савтоинспекции на регулярной 
основе проводятся целенаправ-
ленные профилактические меро-
приятия. На сегодняшний день к 
административной ответственно-
сти привлечено свыше 12 тысяч 
водителей, не позаботившихся о 
безопасности ребенка в автомо-
биле. На каждого из них наложен 
административный штраф в раз-
мере 3 тыс. рублей. Наибольшее 
число нарушений выявлено в го-
родах: Владивосток, Уссурийск и 
Находка. 

Госавтоинспекция Приморско-
го края напоминает участникам 

движения о том, что на сегодняш-
ний день перевозка детей в воз-
расте младше 7 лет допускается 
только в детских удерживающих 
устройствах. Перевозить детей с 
7 до 11 лет на заднем пассажир-
ском сидении можно с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств или с использованием 
ремней безопасности. Перевоз-
ка детей в возрасте до 12 лет на 
переднем пассажирском сиденье 
легкового автомобиля должна 
осуществляться только с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств.

Сотрудники ГИБДД обращают 
внимание на то, что автокресло 
нужно выбирать в соответствии 
с ростом и весом ребенка. Роди-

телям следует пом-
нить, что в магазин 
за автокреслом луч-
ше идти вместе с 
ребенком. Пусть он 
попробует посидеть 
в нем, застегните 
внутренние ремни 
и посмотрите на-
сколько юному пас-
сажиру удобно. Если 
главного пассажира 
автокресло устрои-
ло не стоит сразу же 
оплачивать покуп-
ку, вначале необ-
ходимо проверить 

подходит ли данное детское удер-
живающее устройство вашему ав-
томобилю – достаточна ли длина 
ремней безопасности для надеж-
ного крепления автокресла. Уста-
навливать детское удерживающее 
устройство лучше на заднем пас-
сажирском сидении. После закре-
пления автокресла в автомобиле 
проверьте, насколько оно подвиж-
но. При правильном размещении 
и закреплении люфт автокресла 
должен быть минимальным.

Главное, что следует помнить 
родителю при покупке детского 
удерживающего устройства – Вы 
его покупаете не для инспектора 
ДПС, а для безопасности своего 
малыша.

Управление ГИБДД УМВД 
России по Приморскому краю

Каждый второй ребенок, пострадавший в ДТП, 
находился в салоне автомобиля вместе 

со своими родителями 

В целях выявления, 
пресечения и раскрытия 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков сотрудники 
межмуниципального от-
дела МВД России «Дальне-
реченский» совместно с 
членами добровольной на-
родной дружины «Имени 
Алексея Карась» провели 
рейдовые мероприятия в 
Дальнереченском районе.

При обследовании жилого 
сектора Ракитненского сель-
ского поселения и близ распо-
ложенных к населенному пун-
кту территорий, в отдаленной 
части  приусадебного участка 
одного из жилых домов по 
улице Советской оператив-
ники отделения по контролю 
за оборотом наркотиков и 
дружинники обнаружили 13 
кустов маньчжурской конопли 
произрастающих в автомо-
бильных шинах.  Осмотр жилища 
и хозяйственных построек 41-лет-
него домовладельца дал положи-
тельный результат. В печке и на 
столе летней беседки, помещении 
бани, полицейские обнаружили 
травянистую массу бурого цве-
та, верхушечные части растений 
имеющих специфический запах и 
металлическую тарелку с развода-
ми вещества темного цвета.  63 
куста мака сушились на поленни-
це дров под  навесом.    

Подозреваемый дал призна-
тельные показания, Он рассказал, 

что заготавливал и хранил нарко-
тические вещества для личного 
употребления.

Изъятые растения и вещества 
направлены на исследование. 
Экспертизой установлено, что из 
общей массы изъятого - растения 
мака снотворного (вида Papaver 
somniferum L), и верхушечные 
части растений конопли (мариху-
ана), вес которых в пересчете на 
высушенное вещество превысил 
44 и 37 грамм, являются  нарко-
тикосодержащими растениями.      

13 кустов конопли, имеющие 

незначительный 
размер, экспер-
тизой признаны 
наркотикосодер -
жащими рас-
тениями рода 
Cannabis, за 
культивирование 
которых предус-
мотрено админи-
стративное нака-
зание.   

За незакон-
ное культиви-
рование нар-
ко с о д е рж а щ и х 
растений миро-
вым судом  пра-
в о н а р у ш и т е л ь 
привлечен к ад-
министративной 
ответственности 
по статье 10.5.1 
КоАП РФ к нака-

занию в виде штрафа в размере 
2 тысячи рублей. 

За незаконное хранение, изго-
товление наркотических средств, 
в значительном размере дознава-
телями отдела МВД России «Даль-
нереченский» возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 УК РФ.  В 
отношении подозреваемого из-
брана мера процессуального при-
нуждения – обязательство о явке.

Т. Журова, 
пресс-служба МОМВД России 

«Дальнереченский»

В ходе профилактического рейда 
полицейские и члены ДНД 

изъяли наркотики у жителя 
Дальнереченского района  

13 сентября, около 19 часов, 
66-летний житель города Пусан Ре-
спублики Южная Корея, на мото-
цикле «HARLEY DAVIDSON» ехал по 
автодороге федерального значе-
ния Хабаровск – Владивосток. На 
357 км автодороги, где проводи-
лись дорожные работы и распола-
гался дорожный знак «Дорожные 
работы», южнокорейский байкер 
нарушил требования Правил до-
рожного движения Российской 

Федерации, не сбавил скорость 
и совершил наезд на выбоину. В 
результате «гонщик» не справился 
с рулевым управлением и его «же-
лезный конь» опрокинулся на про-
езжую часть.

В ДТП водитель мотоцикла по-
лучил телесные повреждения в 
виде ушибов.

И.И. Комелягина, старший 
лейтенант полиции, инспектор 

БДД ОР ДПС ОГИБДД МОМВД РФ 
«Дальнереченский»

«Взлёт и падение» байкера…
Д Т П
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В сезон овощей «зевать» нель-
зя. Надо успеть и заготовок впрок 
сделать, и всякой вкуснятины на-
естся. Одним из неоспоримых 
лидеров лета является овощное 
рагу с баклажанами и кабачками, 
которое вы можете приготовить 
по нашему пошаговому рецепту 
с фото. Подробные инструкции 
приготовления и ценные советы 
помогут вам сделать вкусное и 
полезное блюдо для всей семьи.

Как приготовить вкусное 
овощное рагу с кабачками и 

баклажанами
Приготовить овощное рагу с 

кабачками и баклажанами можно 
несколькими способами. Кто-то ис-
пользует два-три продукта, кто-то со-
бирает максимальное количество 
овощей. Предлагаем вашему внима-
нию проверенный фото-рецепт, бла-
годаря которому получается вкусное 
тушеное овощное рагу с кабачками 
и баклажанами. Также помимо обо-
значенных овощей мы добавим кар-
тошку, морковь, помидоры и болгар-
ский перец.

Ингредиенты
• Картофель – 3-5 шт.;
• Лук репчатый – 1-2 шт.;
• Кабачок (средний) – 1 шт.;
• Баклажан (средний) – 1 шт.;
• Морковь – 1-2 шт.;
• Перец болгарский – 1-2 шт.;
• Помидор – 1 шт.;

• Чеснок — 1 зубчик;
• Соль и любимые специи;
• Свежая зелень;
• Раст.масло для жарки
Приготовление 
Овощи очистить и промыть.
Лук нашинковать, отправить на 

сковороду, обжарить до золотистого 
цвета.

Морковку натереть на средней 
или крупной терке, отправить к луку, 
обжарить.

Болгарский перчик нарезать ку-
биками или дольками, добавить к 
овощам, потомить пару минут.

Овощи со ско-
вороды выложить в 
большую кастрюлю.

Туда же отпра-
вить кубики карто-
феля.

Измельченные 
баклажаны посы-
пать небольшим 
количеством соли и 
оставить на 10 мин. 
постоять, чтобы из-
бавиться от при-
сущей им горечи. 
Использовать, слив 
образовавший сок.

Кабачок наре-
зать такими же ку-
биками, как и кар-
тофель, выложить ко 
всем овощам.

Туда же отпра-

вить нарезанный помидорчик.
Перемешайте овощное рагу с ба-

клажанами и кабачками, добавьте 
совсем немного воды, доведите на 
медленном огне до кипения и туши-
те 20 минут. Сначала можно накрыть 
крышкой, чтобы овощи быстрее пу-
стили свой сок, а потом лучше ее 
убрать, чтобы лишняя жидкость ис-
парилась.

Вкуснейшее рагу из овощей с 
баклажанами и кабачками готово. 
Осталось добавить соль, специи и 
свежую зелень. 

Приятного аппетита. 

Когда мало време-
ни, а накормить семью 
нужно чем-то вкусным, 
приготовьте это простое, 
но питательное первое 
блюдо. Куриный суп с зе-
леным горошком можно 
приготовить буквально за 
полчаса, а наш простой 
пошаговый рецепт с фото 
в этом вам поможет. За-
пасайтесь необходимы-
ми продуктами и с легко-
стью варите его на обед, 
он понравится абсолютно 
всем членам семьи.

 Суп на курином бульо-
не с горошком – это блю-
до из ежедневного меню. 
Он очень быстро готовит-
ся, получается легким и 
питательным. Если вы хо-
тите подать такое блюдо 
к обеду, а в запасе всего 
полчаса, то начинайте 
готовить прямо сейчас – 
успеете.
Как приготовить куриный 
суп с зеленым горошком

Для приготовления супа 
с зеленым горошком и ку-
рицей понадобится любая 
часть курицы. Вы можете 
взять ту часть, которая наи-
более нравится детям или 
другим членам семьи. От-
лично подойдут голени, кры-
лышки, филе. Если берёте 
половину тушки, то ее необ-
ходимо порезать на порци-
онные куски. Горох можно 
выбрать любой: заморожен-
ный, свежий или консерви-
рованный. Очень вкусным 
получается куриный суп с 
молодым горошком. Внима-
тельно читайте наш пошаго-
вый фото-рецепт и готовьте 
вместе с нами.

Ингредиенты
• Куриные голени – 4 шт.;
• Картофель — 5 шт.;
• Лук и морковь – по 1 шт.;
• Зеленый горошек – 

150 гр.;
• Лавровый лист – 1 шт.;
• Свежий укроп – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Вареные яйца – 4 шт.;
• Масло рафинирован-

ное – 30 мл.
Приготовление 
Суп на курином бу-

льоне с зеленым горошком 
начинаем готовить с подго-
товки птицы. Все части ку-
рочки хорошенько помыть 
и отправить в кипяток минут 
на 15. Бульон нужно при-
править щепоткой соли. Для 
вкуса также добавить один 
лавровый лист. Он придаст 
особый аромат куриному 
мясу.

Совет: пока мясо варит-
ся, с воды нужно снимать 
накипь, чтобы суп не полу-
чился мутным.

Пока мясо варится нуж-
но заняться картофелем. 
Его хорошо моем под во-
дой, очищаем и нарезаем 
соломкой или кубиками – 
кому как нравится. Измель-
ченный корнеплод вместе с 
горошком добавляем в бу-
льон к мясу.

Пока суп доваривается 
на медленном огне, пас-
сируем овощи. Для этого 
морковь очищаем и трём 
на мелкой терке. Лук мелко 
нарезаем. В небольшой ско-
вороде разогреваем масло. 
Первым на сковороду вы-
кладываем лук, а когда он 
немного поджарится – до-
бавляем морковь. Доводим 
до готовности, убираем ско-
вороду с огня.

Пришло время попро-
бовать куриный суп с зеле-
ным горошком на вкус, а 
картофель на готовность. 
Бульон должен быть посо-
лен в меру. Если соли мало 
– можно добавить еще ще-
потку. Если многовато – до-
бавляем полстакана кипят-
ка. Когда картофель хорошо 
разминается вилкой, можно 
добавлять оставшиеся ин-
гредиенты – порезанный 
свежий укроп и пассеровку.

Совет: когда в суп добав-
лены все ингредиенты, ему 
дают покипеть еще пару 
минут на медленном огне и 
выключают.

Подавать легкий кури-
ный суп с горошком лучше 
на обед в качестве первого 
блюда в глубокой тарелке, 
посыпав его зеленью и по-
ложив в центр половинки 
вареного куриного яйца. 
Приятного аппетита!

Скорее всего, каж-
дый знает или хотя бы 
раз в своей жизни про-
бовал это вкусное и сыт-
ное блюдо. В этом по-
шаговом рецепте с фото 
мы подробно расска-
жем, как приготовить 
жаркое из курицы с кар-
тошкой в горшочках, 
в духовке. Быстрое и 
легкое в приготовлении 
кушанье не оставит рав-
нодушным даже самых 
изысканных гурманов, 
берите рецептуру на во-
оружение и удивляйте 
своих близких.

Жаркое — это мясо с 
картошкой и овощами, 
приготовленное в ду-
ховке в какой-либо 
посуде, в бульоне. У 
каждого свой рецепт, 
со своим вкусом. Это 
блюдо также готовят 
на праздничный стол. 
Но я познакомилась с 
ним, придя к подруге 
не запланировав. Она 
взяла маленькие чугун-
ные горшочки, быстро 
порезала в них всё, что 
было у неё: картошку, 
морковь, лук. Затем до-
бавила зелёный горо-
шек, курицу, что была 
в морозилке, сверху – 
по ложке майонеза, спец-
ии. Залила кипятком и по-
ставила в духовку. Через 
час она подавала к столу 
чудесно пахнущее блюдо. 
На приготовление ингреди-
ентов у неё ушло меньше 
20 минут.

На все года для меня 
жаркое с курицей стало 
таким вот быстрым, про-
стым, домашним блюдом. 
Главное, что каждый раз 

жаркое получается с но-
вым вкусом, всегда можно 
добавлять то, что есть у вас 
под рукой: перец болгар-
ский, горошек, кабачки, 
баклажаны, грибы. Можно 
делать жаркое с любым 
мясом или без него.

Как приготовить 
Для приготовления 

жаркого в горшочках с ку-
рицей понадобится совсем 
небольшой список про-
дуктов. И, конечно, нужны 
сами горшочки. Лучше 
всего подходит керамиче-
ская посуда с крышкой, в 
которой есть маленькая 
дырочка, для выхода пара. 
Керамика с давних вре-

мён использовалась для 
приготовления блюд в ду-
ховке.

При подаче на стол эта 
посуда выглядит празднич-
но, создаёт определённый 
колорит, хорошо держит 
тепло. В такой посуде ку-
риное жаркое остаётся 
долгое время горячим и 
аппетитным. Если не сра-
зу съесть свою порцию, то 
всегда можно разогреть в 

микроволновой печи.
Ингредиенты
• Курица — 2 окорочка
• Картофель — 2-3 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Луковица — 1 шт.
• Сметана
• Соль
• Приправа для курицы
• Зелень — 1 пучок
• Имбирь
Приготовление 
Первым делом подгото-

вим овощи. Надо помыть и 
почистить картошку, мор-
ковь.

Далее займемся кури-
цей. Берём два куриных 
окорочка, снимаем кожу 
(она нам не нужна), отделя-

ем голень (я 
использую для 
других целей).

О ч и щ е н -
ное от кожи и 
жира куриное 
мясо разде-
лываем на 
м а л е н ь к и е 
куски.

Укладыва-
ем получен-
ные кусочки 
курицы в гор-
шочки на дно.

Посыпаем 
их специями, 
солим. Будьте 

внимательны и не забы-
вайте, что в специях может 
содержаться соль.

Пока мясо маринуется, 
чистим лук и мелко его ре-
жем.

Затем жарим лук на 
жире от курицы. Если жира 
мало, то можно добавить 
немного растительного 
масла.

Крупной соломкой на-
резаем морковь.

Сверху на мясо уклады-
ваем морковку.

Чистим имбирь и отре-
заем маленькие кусочки 
от него.

Режем соломкой кар-
тошку и укладываем на 
морковь в горшочки.

Вот и лук уже подру-
мянился. Его равномерно 
раскладываем на все гор-
шочки поровну.

Немного солим сверху.
Приготавливаем зеле-

нью. Пучок зелени промы-
ваем под струёй холодной 
воды и мелко нарезаем, 
затем распределяем по 
всем горшочкам.

Сверху добавляем по 
столовой ложке сметаны. 
Можно добавлять и боль-
ше, будет только вкуснее.

Очень аккуратно за-
ливаем кипятком содер-
жимое каждого горшочка 
примерно на две трети. 
Овощи ложкой утрамбовы-
ваем, сметану наносим по 
всей поверхности.

Накрываем крышками 
горшочки и ставим в разо-
гретую до 180 градусов ду-
ховку.

Через час снижаем 
температуру до 120 гра-
дусов и выдерживаем (то-
мим) горшочки с куриным 
жарким ещё минут двад-
цать.

Выключаем духовку и 
держим горшочки по воз-
можности там. Чем боль-
ше они настаиваются, тем 
лучше.

Ещё ни разу это блю-
до не подводило меня. 
Всегда получается очень 
удачным. Жаркое из ку-
рицы готово. Приятного 
аппетита!

Жаркое из курицы с картошкой

Рагу из овощей 
с баклажанами и кабачками

Куриный суп с зеленым 
горошком

  Что приготовить    на обед быстро и вкусно
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Это идеальное блю-
до для ужина или обеда, 
ведь оно одновременно 
сочетает в себе гарнир и 
мясную составляющую. 
Гречка с печенью, при-
готовленная по нашему 
простому пошаговому 
рецепту с фото, станет 
одним из любимейших 
блюд в вашей кулинар-
ной копилке. Смело го-
товьте это потрясающее 
кушанье и угощайте сво-
их близких, поверьте до-
бавка не заставит себя 
ждать.

Если хочется подать на 
стол вкусный ужин нужно 
сделать его в хорошем на-
строении. А для того, чтобы 
домочадцы были в вос-
торге от ароматной и ап-
петитной еды, приготовить 
следует достойное блюдо. 
К примеру, как это! Уди-
вительно нежная, рассып-
чатая гречка с печенью 
порадует всех близких сво-
им уникальным вкусом и 
приятным запахом. Крупа 

п о л н о с т ь ю 
разварится 
и будет неве-
роятно мяг-
кой и легкой. 
К тому же, та-
кое идеаль-
ное сочета-
ние печени 
и гречневой 
крупы, сдела-
ют блюдо не 
только вкус-
ным, но и по-
лезным для 
организма. 

Это угощение стоит попро-
бовать.

Как приготовить пе-
чень с гречкой

Сам по себе рецепт 
приготовления печени с 
гречей нехитрый, но сле-
дует отметить, что печенка 
варится не быстро, на это 
может уйти от 40 минут, до 
1,5 часа. Поэтому учтите, 
что время готовки доволь-
но длительное.

Ингредиенты
• Говяжья печень — 

400 гр.
• Гречневая крупа — 

250 гр.
• Поваренная соль — 7 гр.
• Соевый соус — 50 гр.
• Томатная паста — 1 

ст. ложка
• Вода (для варки гречки) 

— 550-600 гр.
• Столовая горчица — 

на кончике ножа
• Морковь — 40 гр.
• Свежая зелень — 30 гр.
Приготовление 
Говяжью печень нужно 

вымочить в холодной воде 

и хорошо промыть. Затем, 
печень отварить, во время 
варки в кастрюлю доба-
вить чуть-чуть соли.

Вареную печень наре-
зать средними кусочками.

В отдельную кастрюль-
ку нужно влить воду, всы-
пать гречку, добавить соль. 
Варить на слабом огне, 10 
минут.

Пока гречка будет ки-
петь, нужно приготовить 
соус. Для этого в пустую 
миску влить соевый соус.

Добавить томатную па-
сту.

А также, для пикантно-
сти, положить горчицу.

Хорошо все переме-
шать.

После того, как гречка 
начнет развариваться, сле-
дует выложить в кастрюлю 
кусочки печени. Хорошо 
все перемешать. Закрыть 
крышку и готовить еще 
минут.

Затем, добавить в 
массу мелко порезанную 
морковь. Хорошо будет за-
ранее нашинковать этот 
овощ кубиками. Влить в 
кастрюлю приготовленный 
соус.

Размешать все до 
однородности. Прикрыть 
крышку, тушить на слабом 
огне 7-10 минут.

Когда все уже будет го-
тово в кастрюлю для аро-
мата добавить измельчен-
ную зелень.

Гречку с печенью 
можно есть. Приятного 
аппетита! 

Чтобы обед получился 
полноценным необходи-
мо к основному и перво-
му блюдам добавить лег-
кий и вкусный салатик. 
Наш пошаговый рецепт 
с фото подробно рас-
скажет, как приготовить 
вкусный слоеный 
салат с грибами 
и кукурузой в до-
машних услови-
ях. Именно такое 
блюдо способно 
нагнать аппетит 
и подавать его 
следует перед на-
чалом обеда или 
ужина.

 Сделать любой 
салат не только 
вкусным, но и кра-
сивым – задача 
каждой хозяйки. 
Сделать это можно 
при помощи зеле-
ни, декора из ово-
щей или превратить закуску 
в своеобразный соленый 
торт. В последнем случае 
блюдо смотрится необыч-
но и весьма эффектно. При 
этом слоеный салат с гриба-
ми и кукурузой приготовить 
не сложнее обычного ана-
лога.

Как приготовить вкус-
ный салат с грибами, ку-
курузой и яйцами

Для приготовления сло-
енного салата с грибами и 
кукурузой нам понадобятся 
вешенки. Кроме основных 
ингредиентов в салате будут 
использоваться сыр и яйца.
Также в этом фото-рецепте 
будет использовано много 
майонеза, которым мы бу-
дем смазывать слои.

Ингредиенты
• Грибы (вешенка) – 

500 гр.;
• Луковица – 80 гр.;
• Сыр – 100 гр.;
• Кукуруза — 1/2 банки;
• Уксус – 50 мл.;
• Яйца – 2 шт.

Приготовление 
Луковицу следует зама-

риновать в уксусе (разве-
сти 1 к 1 с чистой питьевой 
водой) за четыре часа до 
приготовления салата. Доба-
вить щепотку соли и сахара. 
Слить маринад непосред-
ственно перед добавлением 
в салат.

Вешенку предваритель-
но нужно будет обжарить. 
Нарезаем грибы довольно 
мелко, отправляем на ско-
вороду с антипригарным 
покрытием. Это позволит 
ограничить количество рас-
тительного масла для жарки 
или даже вовсе не использо-
вать его.

Яйца также потребу-
ют предварительной под-

готовки. Их нужно сварить 
вкрутую. При сборке слоев 
салата яичный слой дела-
ем первым. Измельчать их 
можно при помощи яйце-
резки или крупной терки. 
Выкладываем яйца равно-
мерным слоем на дно пло-

ского блюда.
Рисуем майонезом 

произвольные зигзаги. 
Солим.

Следующий слой 
насыпаем из консер-
вированной кукурузы.

Повторяем мани-
пуляции с майонезом. 
Солить этот слой необ-
ходимости нет.

Тертый твердый 
сыр станет следующим 
слоем для нашего са-
лата с грибами и ку-
курузой. Его также не 
солим.

Снова добавляем 
майонез.

Теперь берем охлаж-
денные грибы, которые мы 
пожарили ранее, перекла-
дываем в блюдо с салатом. 
Если забыли посолить грибы 
во время жарки, то можно 
сделать это сейчас. Самый 
верхний слой делаем из ма-
ринованного лука. Его коли-
чество будет существенно 
влиять на вкус салата в це-
лом. Если вы любитель кис-
ленького, то можно щедро 
посыпать перьями салат. А 
можно лишь немного укра-
сить поверхность, чтобы 
блюдо сохранило вкус про-
чих ингредиентов.

Подавать салат с куку-
рузой и грибами можно 
сразу. Приятного аппети-
та.

Существует множество спо-
собов приготовления этих зна-
менитых румяных пирожков с 
мясом, но у каждой хозяйки есть 
свой секрет. Домашние чебуре-
ки готовятся по рецептам, пере-
ходящим от наших мам и бабу-
шек, и сегодня мы расскажем, 
как приготовить сочные чебу-
реки в домашних условиях. Про-
стое в приготовлении тесто, мяс-
ная начинка и потрясающий вкус 
делают это блюдо очень популяр-
ным у разных народов мира.

Купить чебурек в наше время 
можно в любом магазине. Но, к со-
жалению, разница между домаш-
ними и магазинными чебуреками 
огромная. К тому же приготовить 
домашние чебуреки самому не со-
ставит огромного труда. Главное, 
знать хороший рецепт, подобрать 

качественные продукты и потрать 
немного своего времени. И именно 
тогда ваши чебуреки получатся по-
домашнему вкусными и сочными.

Как сделать чебуреки в до-
машних условиях

Перечень необходимых ингре-
диентов для приготовления сочных 
чебуреков в домашних условиях са-
мый обычный. Для начинки лучше 
всего подойдет фарш из свинины и 
говядины (50 на 50) с добавлением 
лука.

Ингредиенты
• Фарш — 500 гр.;
• Лук — 2 шт.;
• Мука — 500-600 гр.;
• Масло подсолнечное;
• Сода пищевая — 1/4 ч. л.;
• Уксусная кислота 70% — 1 ч. л.;
• Соль;
• Перец черный.

Как готовить 
.Начинать готовить 

домашние чебуреки не-
обходимо с приготовле-
ния теста, так как ему 
будет необходимо не-
много настояться.

В чашку, средних 
размеров, примерно на 
2 литра, набираем 300 
мл. обычной питьевой 
воды. Необходимо доба-
вить 3 столовые ложки 
подсолнечного масла и 
1 чайную ложку соли.

Далее, одну чет-
вертую чайной ложки 
пищевой соды необхо-
димо перемешать с 1 
чайной ложкой уксусной 

кислоты и тоже добавить в миску с 
водой. Все перемешиваем. В ту же 
миску засыпаем муку. Желательно 
это делать через сито, так мука сме-
шается с кислородом, и тесто будет 
менее твердым.

Затем выкладываем тесто на 
стол и замешиваем в него еще 
муку, пока оно не получится плотной 
консистенции. Скатываем из полу-
чившегося теста шар, посыпаем му-
кой и убираем в мешочек немного 
настояться.

В то время, пока тесто отлежи-
вается, можно заняться приготовле-
нием фарша для сочных чебуреков. 
Репчатый лук чистим и режем круп-
ными кубиками.

Добавляем в фарш крупно наре-
занный лук, соль и перец. Тщательно 
перемешиваем фарш до однород-
ной консистенции.

К этому времени, ранее подго-
товленное тесто уже настоялось и 
можно начинать лепить чебуреки. 
Тонким слоем раскатываем тесто, 
не толще 2 мм., в середину выкла-
дываем 2 ст. ложки фарша. Форми-
руем чебурек. Очень важно, чтобы 
края у чебурека были плотно закры-
ты, а иначе при жарке сок из чебуре-
ка начнет вытекать.

В предварительно раскаленную 
сковородку необходимо влить под-
солнечное масло, примерно 1,5 см. 
от дна, и довести его почти до тем-
пературы кипения. Обжариваем на 
сковороде подготовленные чебуре-
ки по-домашнему с двух сторон до 
получения румяной корочки. Вкус-
ные сочные домашние чебуреки го-
товы. Приятного аппетита.

 Гречка с печенью Рецепт салата 
с грибами и кукурузой

Как приготовить 
чебуреки в домашних условиях 

Вашему вниманию 
- оригинальный способ, 
как приготовить сосиски 
с помидорами, чтобы они 
превратились в нарядное 
и аппетитное блюдо. Даже 
гурманы оценят такую 
оригинальную подачу. По-
пробуем? 

Ингредиенты:
• Помидоры — 3 Штуки
• Сосиски — 6 Штук
• Масло растительное — 2 

Ст. ложки
• Чеснок — 1 Зубчик
• Зелень — - По вкусу
• Соль — - По вкусу
Описание приготовле-

ния:
Рецепт приготовления со-

сисок с помидорами прост и 
приятен, не требует никаких 
затрат времени, а на выходе 
получаем сытное и вкусное 
блюдо. Словом, идеальный 

вариант завтрака для вечно 
опаздывающих. Можно по-
давать как отдельно, так и к 
любому гарниру типа каш или 
картошки. 

1. Для начала сосиски из-
бавим от обертки, а помидо-
ры тщательно вымоем. 

2. Сосиски нарезаем ма-
ленькими кружочками, или 
же разрезаем каждую на 4 
части вдоль, получится своего 
рода длинная соломка. Поми-
доры режем тонкими долька-
ми. 

3. Теперь разогреваем в 
сковороде растительное мас-
ло, и поджариваем 2-3 мину-
ты наши сосиски. 

4.Помидоры солим, и за-
брасываем к сосискам. На 
маленьком огне держим 2-3 
минуты. 

5. Теперь раскладываем 
блюдо по тарелкам, посыпав 

зеленью и мелко рублен-
ным чесноком. 

Готово! Можно при 
подаче складывать соси-
ски друг на друга в виде 
шалаша на листьях сала-
та, а помидорки сложить 
внутрь, - такая подача со-
сисок с помидорами в до-
машних условиях устроит 
даже самых маленьких 
приверед. 

Сосиски 
с помидорами

  Что приготовить    на обед быстро и вкусно
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С 11 по 13 сентября во Вла-
дивостоке, в концертном зале 
гостиницы «Экватор», состоялся 
ежегодный краевой фестиваль 
самодеятельного творчества 
инвалидов Приморского края 
ВОИ. Организует его Примор-
ское общество инвалидов. 

Дальнереченскую команду 
общества инвалидов - вокальную 
группу «Иманочка» - представля-
ли девять участников – Лариса 
Георгиевна Бородина, Лидия Ан-
дреевна Литвинцева, Валентина 
Яковлевна Глухих, Ольга Николаев-

на Костюрина, Ирина Борисовна 
Сизарева, Наталья Николаевна 
Истомина, Наталья Прокопьевна 
Шустик, Раиса Тимофеевна Кири-
енко, Любовь Петровна Тохтарева, 
Светлана Михайловна Качесова и 
музыкант-баянист коллектива Сер-
гей Леонидович Ляхов. 

На фестиваль съехалось более 
двухсот участников  из 23-х тер-
риторий края – города, районы 
и Еврейский автономный округ, 
представляющих общества инва-
лидов. Каждый коллектив должен 
был представить четыре номера. 

Но Дальнереченские самородки 
вновь отличились и представили 
пять номеров. В которые вошла 
декламация стихотворения А.Т. 
Енина, нашего земляка-поэта. Это 
стихотворное Приветствие ста-
ло открытием для всех собрав-
шихся и изюминкой фестиваля! 
Затем «Иманочка» и её солисты 
представила четыре песни - «Ме-
ста родные» на слова  Анатолия 
Тихоновича Енина и музыку Вла-
димира Гавриловича Данилина о 
Дальнереченске спели все вместе. 
Вокальная группа «Иманочка» так 
великолепно исполнила песню про 
свой родной город, любо-дорого 
было послушать!   Сольно выступи-
ли - Наталья Прокопьевна Шустик с 
песней «Ой, цветёт калина» на сло-
ва Михаила Исаковского, музыку 
И. Дунаевского Н.Н. Истомина «Не 
тревожь, ты меня, не тревожь» и 
дуэт Л.А. Литвинцевой и Н.П. Шу-
стик «Седина».  Отмечу, что номера 
нашего творческого коллектива, 
исполнялись только под живую му-
зыку – баянист С.Л. Ляхов мастер-
ски аккомпанировал  певуньям из 
«Иманочки».  

Выступление нашей вокаль-
ной группы  и своего творческого 
коллектива было настолько ярким, 
самобытным и запоминающим, 
что завоевало шквал аплодисмен-
тов и подарков. Красивым дипло-
мом была награждена  вокальная 
группа «Иманочка» за участие в 
краевом фестивале. Солистам фе-
стиваля, ставшими лауреатами 
«Приморских зорь – 2017» дипло-
мы – Н.П. Шустик, Н.Н. Истоми-
ной и Л.А. Литвинцевой. А ещё 
вручили дальнереченской коман-
де общества инвалидов  кулер и 
кофейно-чайный сладкий набор. 

Председатель жюри высоко отме-
тил выступление «Иманочки» и в 
целом сам фестиваль, как самым 
задушевным, красивый, да просто 
один из лучших из всех проводи-
мых фестивалей в Приморье, так 
как участники его сами добрые, 
открытые, душевно-благородные 
люди, представляющие общества 
инвалидов края. Собираются, что-
бы показать себя, творчески само-
выразиться, встретиться с друзья-
ми и посоревноваться, конечно. 
Хорошее начало творческой рабо-
ты продолжено.

Конечно, переживали, вол-
новались, как, впрочем, всегда, 
перед выходом на сцену, но когда 
оказались на ней, волнение куда-
то ушло, появилась уверенность  

в выступлении. Вот и выдали «на-
гора», да не просто выдали – а 
выше всяких похвал! Молодцы! 
Так держать, «Иманочка»!

 Впереди новые репетиции, 
участие в других конкурсах и твор-
ческих вечерах, концертных про-
граммах. А мы желаем дипломи-
рованному  коллективу, вокальной 
группе «Иманочка» творческих 
успехов и новых наград.

Поездка была организована 
при поддержке главы Дальнере-
ченского городского округа А.А. 
Павлова, главы администрации 
ДГО С.И. Васильева, начальника 
МКУ «Управление культуры адми-
нистрации ДГО» Т.В. Мельничук.  

Анна Калина

Конкурс «Приморские зори – 2017»

На протяжении 15 лет в селе Новопокровка 
Красноармейского муниципального района про-
водится торжественное празднование «Дня ти-
гра», которое по традиции отмечается в середи-
не сентября. Во время проведения мероприятия 
проходят тематические выступления, конкурсы 
рисунков, творческие мастер-классы, игры и раз-
влечения для детей.

По приглашению руководителя Экоцентра «Нам-
ба» Валерии Назаровой в юбилейном, XV районном 
фестивале «День тигра – 2017», приняла участие 
инспектор по пропаганде отдельной роты дорожно-
патрульной службы ГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский» Ирина Комелягина. Включившись в  
общественно-значимое для всех жителей Красноар-
мейского района мероприятие, старший лейтенант 

полиции предложила всем желающим сделать 
из светоотражательной бумаги – фликеры. Она 
объяснила что, при правильном назначении све-
тоотражатели помогают сократить число аварий 
и несчастных случаев на дороге, в темное время 
суток, так и в пасмурную погоду.

 К творческому занятию подключились не 
только дети, но и взрослые, которые делали «по-
лезные» светящиеся наклейки в виде тигриного 
следа для своих малышей, ведь ввиду возраста 
задание им было выполнить еще не под силу.   

На следующем этапе мероприятия дорожные 
стражи порядка предложили ребятам – «юным 
тигрятам» поучаствовать в познавательной викто-
рине и велоэстафете. Дети отвечали на заковыри-
стые вопросы о правилах безопасного поведения 
на дороге, а  юные велосипедисты показали свое 
умение, ловкость и сноровку в управлении своим 
двухколесным «конем».

Лучший результат по итогам велосостязания 
показал Вадим Лакиза, ученик 5 «Б» класса  Ново-
покровкой средней школы № 10.

Всем участникам были вручены закладки и 
брошюры по Правилам дорожного движения для 
детей.

 
ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»

День тигра в этом году Приморье 
будет отмечать три дня

В этом году Приморье в восемнадцатый раз отметит День 
тигра. Основная часть праздничных мероприятий пройдет во 
Владивостоке и Уссурийске с 22 по 24 сентября.

В пятницу, 22 сентября, в молодежной библиотеке «БУК» (Свет-
ланская, 55) состоится презентация книги «Полоска к полоске» – 
сборника из 11 детских сказок, написанных самими детьми. Всех 
маленьких читателей ждет бесплатный экземпляр новой книги. На-
чало презентации – в 16:00.

А в субботу, 23 сентября, в 12:00 в Уссурийске состоится откры-
тие памятника сотрудникам Госохотнадзора. В тот же день в 19:00 
на Приморской сцене Мариинского театра начнется праздничный 
концерт, посвященный Дню тигра. Зрителям покажут балет «Кар-
мен-сюита» и фильм-расследование «Тигры и люди».

Кульминацией праздника станет праздничное шествие по 
Океанскому проспекту Владивостока, которое начнется в 12:00 в 
воскресенье, 24 сентября. Во Владивостоке по традиции во главе 
карнавала будет двигаться специализированная техника, переда-
ваемая Центром «Амурский тигр» службам охотничьего надзора и 
охотхозяйствам Приморского края. В этом году это 10 автомобилей 
и пять квадроциклов.

Впервые в истории праздника будет организована прямая 
трансляция шествия. Она будет доступна на канале Центра «Амур-
ский тигр» в YouTube, а также на официальном сайте Центра.

После шествия на площади будут работать интерактивные пло-
щадки, где можно будет узнать о главном герое праздника и дея-
тельности природоохранных организаций по его сохранению. Де-
тям не дадут заскучать многочисленные конкурсы, мастер-классы 
и квесты.

В вечерней программе на центральной площади города высту-
пят группы Starcardigan и «Листья Травы», а также хедлайнер празд-
ника – группа «Би-2». 

Пресс-служба Администрации Приморского края

 ГИБДД детям

Мастер-класс на День Тигра  
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Дева (24 августа-23 сентября)
У Дев в первой половине неде-
ли могут возникнуть проблемы 
с деньгами. Велика вероятность 
того, что вы будете много и интен-
сивно работать, однако должной 
финансовой отдачи от этого не 
получите. Возможно, часть вашего 
движимого имущества пострадает, 
будет повреждена или утрачена. 
Особое внимание уделяйте вопро-
сам безопасности.

Весы (24 сентября-23 октября)
В первой половине недели у Весов 
складывается очень напряжённое вре-
мя. Вы будете склонны действовать 
самостоятельно, не учитывая при этом 
мнение близких людей и партнёров. 
Ваши личные намерения могут стол-
кнуться с желаниями окружающих лю-
дей, поэтому вряд ли стоит рассчиты-
вать на поддержку со стороны членов 
семьи и близких родственников.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В первой половине недели у Скорпионов могут возникнуть некие огра-
ничения, препятствия в делах. Вы будете пытаться что-то сделать, но 
результат останется минимальным. Если вы склонны к депрессии и 
апатии, то возможно обострение этих психических проблем. Не ис-
ключено, что торможение в делах будет связано с общим ухудшением 
самочувствия, физической слабостью, повышенной утомляемостью. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Если Стрельцы что-то планировали на первую половину этой недели, то 
сейчас обстоятельства могут в корне поменяться, к середине недели о 
своих предыдущих планах придётся забыть. В центре вашего внима-
ния окажутся друзья. Основные события будут вращаться вокруг них. 
Несмотря на то, что значимость дружеского окружения в вашей жиз-
ни увеличивается, возрастёт и напряжение в отношениях с близкими 
людьми.

Козерог (22 декабря-20 января)
В первой половине недели много-
кратно усилится ваше желание 
достигнуть своей цели. Однако 
любое действие рождает противо-
действие: ваши желания могут 
натолкнуться на столь же сильное 
сопротивление. В результате вы 
можете потратить много сил и так 
ничего в итоге не добиться. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

В первой половине недели Рыбы могут стол-
кнуться с неожиданностями, в результате 
которых придётся отодвинуть в сторону теку-
щие дела и переключиться на новые темы. 
Возрастает вероятность финансовых потерь. 
Поэтому в первую очередь звезды советуют 
позаботиться о безопасности своего имуще-
ства. Воздерживайтесь от любых финансо-
вых вложений.

Рак (22 июня - 22 июля)
В первой половине недели у Раков 
нарастает напряжённость в отноше-
ниях с близкими людьми. Возможно, 
вы будете разрываться между основ-
ной работой и семейными делами. В 
результате все могут остаться вами 
недовольными. Члены семьи будут 
уверены в том, что вы слишком мно-
го времени отдаете своей профессио-
нальной деятельности. 

Лев (23 июля-23 августа)
В первой половине недели Львам будет 
непросто собраться с мыслями и дви-
гаться в определённом направлении. 
Скорее всего, это будет связано с уве-
личением числа контактов, встреч, раз-
говоров. На вас обрушится информаци-
онный шторм, который может ввести 
вас в замешательство. Например, вам 
будут поступать противоречивые мне-
ния, а с некоторыми людьми отноше-
ния и вовсе испортятся.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В первой половине недели у Тельцов могут 
возникнуть проблемы со здоровьем, а также 
на работе. Не исключено, что вы почувствуе-
те нехватку энергии для выполнения повсед-
невных дел. Это может быть вызвано про-
студным или инфекционным заболеванием. 
Старайтесь больше времени тратить на от-
дых и заниматься профилактикой здоровья.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев первая половина не-
дели будет связана с пересмотром 
своих убеждений и ценностей. 
Возможно, вам поступит новая ин-
формация, смысл которой не будет 
укладываться в прежние представ-
ления. Это неподходящее время 
для сдачи экзаменов, прохожде-
ния различных тестов.

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов первая половина 
недели складывается весьма не-
стабильно в сфере любовных и 
дружеских отношений. Если вы с 
любимым человеком собирались 
на дружескую вечеринку, то в са-
мый последний момент ваши пла-
ны могут поменяться. Не исклю-
чено, что поводом к этому станет 
конфликт с кем-то из друзей. 

О чем говорят 
звезды с 4 

по 10 сентября

Овен (21 марта - 20 апреля)
В первой половине недели у Овнов могут ос-
ложниться отношения с партнёром по бра-
ку или работе. Причиной, возможно, станет 
ваше излишне свободное и независимое 
поведение. Помните, что вы живёте не в ва-
кууме, что существует ответственность пе-
ред теми людьми, которые для вас важны.
Не исключены сложности с человеком, кото-
рый является для вас авторитетом.

Городской совет ветеранов 
войны и труда  от всей души 

поздравляет участницу 
Великой Отечественной 

войны ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ 
ЛАЗЕБНУЮ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который она 
встретила 18 сентября!

Желаем Вам крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия, бодрости духа, терпе-
ния и сил еще на долгие-долгие годы!

Военнослужащие имеют право на одновременное 
получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалид-
ности по линии «силовых ведомств» и страховой пенсии 
по старости (без учета фиксированной выплаты) при со-
блюдении одновременно следующих условий:

- достижение общеустановленного возраста выхода 
на страховую пенсию по старости (для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55 лет);

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;
- наличие величины индивидуального пенсионного 

коэффициента (ИПК) не менее 30;
- получение пенсии за выслугу лет или по инвалидно-

сти по линии «силовых ведомств».
Согласно положениям Федерального закона «О стра-

ховых пенсиях»    продолжительность страхового стажа, 
необходимого для назначения страховой пенсии по ста-
рости, в 2017 году составляет 8 лет, и ежегодно увели-
чивается на один год до достижения 15 лет в 2024 году. 
Величина индивидуального пенсионного коэффициента 
должна быть не ниже 11.4 в текущем году, с последую-
щим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения в 
2025 году величины 30.

При этом необходимая продолжительность страхо-
вого стажа и величина ИПК при назначении страховой 
пенсии по старости на общих основаниях определяется 
на день достижения общеустановленного пенсионного 
возраста.

Справки по телефону:  25-5-48

Установленный в Российской 
Федерации возраст выхода на стра-
ховую пенсию по старости состав-
ляет 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. В зависимости от разных 
обстоятельств при достижении пен-
сионного возраста гражданин РФ 
может сделать выбор: уйти на за-
служенный отдых в полном смысле 
этого слова (т.е. прекратить трудо-
вую деятельность, получая  пенсию) 
или получать пенсию и продолжать 
работать.  Помимо этого, суще-
ствует и третья альтернатива – осу-
ществление трудовой деятельности 
в течение определённого времени 
без обращения за назначением 
пенсии. В соответствии с норма-
ми пенсионного законодательства, 
вступившими в силу с начала 2015 
года, при выборе третьего вариан-
та пенсионные права гражданина 
и, как следствие, размер назнача-
емой в будущем пенсии увеличива-
ются.

При более позднем обращении 
за назначением выплат её состав-
ляющие - страховая пенсия и фик-
сированная выплата - будут уве-
личиваться на соответствующие 
периодам отсрочки коэффициен-
ты. Например, если женщина при 
возникновении соответствующего 
права обратится за назначением 
пенсии не в 55 лет, а в 57 лет, то 
сумма заработанных ей пенси-
онных баллов будет умножена на  

премиальный коэффициент 1,15 
(т.е. страховая пенсия вырастет на 
15%). Фиксированная выплата в 
приведённом случае увеличится на 
12%.

В федеральном законе от 
28.12.2013г. № 400-ФЗ  «О стра-
ховых пенсиях» заложен еще один 
стимул, который должен заставить 
задуматься о целесообразности 
отложить выход на пенсию. Ежегод-
но работающим пенсионерам  с 1 
августа каждого года производит-
ся перерасчет размера страховой 
пенсии исходя из страховых взно-
сов, поступивших на лицевой счет 
пенсионера и не учтенных при на-
значении пенсии или предыдущем 
перерасчете. Максимальная «при-
бавка» к пенсии ограничена 3 пен-
сионными баллами (в денежном 
выражении: 3*78,58= 235,74 руб.). 
В то время как при формировании 
гражданами пенсионных прав до 
назначения пенсии можно «зара-
ботать» до 10 баллов (785,8 руб.). 
Особенно это важно для граждан, 
имеющих доход выше среднего. 

 Каждый вправе осуществить 
свой выбор – обратиться за пен-
сией при возникновении права на 
её назначение или поработать ещё 
без статуса пенсионера, увеличив 
тем самым размер будущих выплат 
по линии ПФР.

Справки по телефону: 25-5-48

Пенсионный фонд информирует

Страховая пенсия по старости 
военным пенсионерам, 
получающим пенсию за 

выслугу лет (по инвалидности) 
от «силовых» ведомств

В чем выгода более позднего выхода 
на заслуженный отдых

В связи с 
многочисленны -
ми обращениями 
граждан по вопро-
су перерасчета 
страховой пенсии 
в связи с учетом 
« н е с т р а х о в ы х » 
периодов, УПФР 
по Дальнеречен-
скому городскому 

округу и Дальнереченскому муницальному 
району сообщает, что размер увеличения 

пенсии индивидуален у каждого гражда-
нина. Важно понимать, что прибавка не 
гарантируется. Перерасчет может быть и с 
минусом.  Но если в результате перерасчета 
пенсии в соответствии с имеющимися «не-
страховыми» периодами ее размер умень-
шается, перерасчет не производится.

Управление обращается к женщинам, 
являющимся получателями страховой 
пенсии по старости (назначенной ранее 

01.01.2015г.) по категории «многодетная 
мать» и «мать ребенка инвалида». Если вы 
еще не обратились  в Управление по во-
просу  перерасчета, то рекомендуем это 
сделать в ближайшее время. Данным ка-
тегориям пенсионеров велика вероятность 
увеличения размера пенсии.

 Перечень документов, необходимых для 
перерасчета: документ, удостоверяющий 
личность, заявление, свидетельства о рож-

дении детей с отметкой о выдаче 
паспорта. В случае отсутствия такой 
отметки – необходимо представить 
документ, подтверждающий дожи-

тие этого ребенка до полутора лет (документ 
об образовании, паспорт, свидетельство  о 
смерти, справка из жилищных органов и 
т.д.). 

Для подачи заявления рекомендуем  
предварительно записаться на прием. Пред-
варительная запись осуществляется по 
телефонам: 25-3-73,25-5-48  либо на сайте 
ПФР www.pfrf.ru.   

О перерасчете за «нестраховые» периоды



УВЕДОМЛЕНИЕ
В рамках реализации при-

оритетного проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» администрация 
Дальнереченского  городского 
округа предлагает на обще-
ственное обсуждение: 

проект программы "Форми-
рование современной город-
ской среды Дальнереченского 
городского округа" на 2018-
2022 годы;

проект Правил благоустрой-
ства территории Дальнеречен-
ского городского округа.

Общественные обсуждения 
будут проводиться 22 сентября 
2017 года в 15-00 в здании ад-
министрации Дальнереченско-
го городского округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, (3 этаж, конференц-зал).

Приглашаются все же-
лающие и неравнодушные 
жители городского округа.
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ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

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

бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену 

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

панелей.   
 8-908-964-72-16.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

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

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

Грузовичок   
ПЕРЕВЕЗЕТ ГРУЗ.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

8-908-964-72-16

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, забо-

ры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, полы, 
стены.

8 9089650441; 
89841432430

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна доставка 
а/м «Урал». 
Поднимем, 

отсыпем огород.
  Телефон.: 

8-908-964-72-16.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

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

www.kotamoto.ru

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА
Аэропорт, кооператив 
«Вишневый сад», улица 

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

8-914-694-59-56 

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  

уплотнительных 
резинок  и т.д.  

Телефон.: 
89089647216

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского 

округа!
Приморская автономная некоммерческая 

организация «Информационно-методический 
Центр «Тихоокеанский Проект» при поддержке 
и участии Департамента по  жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливным ресурсам При-
морского края 27 сентября 2017 г. проводит 
выездное мероприятие в Дальнереченском го-
родском округе по адресу: ул. Победы, 13 адми-
нистрация Дальнереченского городского окру-
га, 3 этаж, каб.41.

 В рамках выездного мероприятия: 
 - В 11.00 – 12.50 Совещание по вопросам 

создания в Дальнереченском городском окру-
ге и Дальнереченском муниципальном районе 
Приморского края благоприятных условий для 
формирования и деятельности Центров под-
держки собственников в соответствие с требо-
ваниями Комплекса мер (дорожной карты) по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Приморского края, утвержденного распоряже-
нием администрации Приморского края № 9-ра 
от 23 января 2015 г.

- С 15.00 до 18.00  проведение индивидуаль-
ных консультаций по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства для жителей Дальнере-
ченского городского округа и Дальнереченского 
муниципального района.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел: 

8-908-98-41-311 или по электронной почте: 
pacific-project@mail.ru у специалистов ИМЦ «Ти-
хоокеанский Проект» или в Департаменте по 
ЖКХ и ТР Приморского края.

  Администрация Дальнереченского 
городского округа

Требуются кедролазы.
Условия вас устроят.

89046247546

В организацию 
требуются:

Машинист бары на трактор 
«Беларусь»

 (8-953-216-37-68);
Экономист, юрист 

(8-924-245-33-65);
Слесарь по ремонту оборудова-

ния с в/у 
(8-908-461-21-60);
Газоэлектросварщик
 (8-924-121-33-59);

Разнорабочие, оплата труда 
еженедельно.

Тел.: 8-953-216-37-68.

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ 

ШИНОМОНТАЖНИК
на сезонную работу, без вредных привычек, 

с опытом работы.
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87, Автосервис 777, 

тел.: 8-965-679-03-04.

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники, обработчики рыбы, 

з/п от 45 т. р. Бетонщики, разно-
рабочие. З/п от 35 т. р. Вахта.

Тел.: 8-914-670-33-25; 
8-914-972-11-15.

Уважаемые жители 
и гости города!

В рамках социальной 
программы 

«Тебе, мой город!»,  
для наиболее полного обеспе-
чения жителей Дальнеречен-

ского городского округа 
плодоовощной продукцией, 

ежедневно 
на городской 

площади 
с 11 сентября 2017 г. 

с 09.00-17.00 ч. 
индивидуальный 

предприниматель Тешаев 
реализует плодоовощную 

продукцию 
 по социальным ценам. 

УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальне-
реченскому муниципальному району Приморского края напо-
минает получателям страховой пенсии по старости или по ин-
валидности, имеющим детей, обучающихся по очной форме в 
образовательном учреждении, что им может быть увеличена 
фиксированная выплата к пенсии. 

Фиксированная выплата к пенсии устанавливается пенси-
онеру, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные 
дети в возрасте до 18 лет или старше этого возраста, если они 
обучаются, но не дольше,  чем до достижения ими возраста 23 
лет. 

В случае, если ребенку уже исполнилось 18 лет, для назна-
чения выплаты дополнительно необходимо представить в тер-
риториальный орган  Пенсионного  фонда справку с учебного 
заведения и  документы, подтверждающие нахождение его на 
иждивении у пенсионера. Такими документами могут служить 
справка о совместном проживании,  в случае раздельного про-
живания, к примеру, документы о поне-
сенных расходах в пользу иждивенца. 
Право на увеличенную фиксированную 
выплату имеют оба родителя одновре-
менно.

Прибавка к пенсии составит 1601 
руб. за каждого иждивенца.

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

Информация для пенсионеров, 
имеющих детей-студентов



ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
городе, под материнский 
капитал с доплатой.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом. можно с 
автомобилем ВАЗ-Нива, 
4*4, новая, получена с 
завода по письму. В доме 
для проживания есть все. 
Огород 13 соток, с очень 
хорошим урожаем, всеми 
необходимыми овощами, 
требуют заготовки. Для 
быта и обихода все есть в 
доме и остается вместе со 
всем урожаем. 
Звонить по тел.: 
8-902-065-95-14

ПРОДАЕТСЯ картофель.
Тел.: 8-914-797-91-57. 

ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
города, в зеленой зоне, 
участок 12 соток. Дом и 
земля в собственности.
Тел.: 8-908-464-64-48.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира по ул. Рябу-
хи, в панельном доме.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ земельный 
участок 16 сот, собствен-
ность, готов под стро-
ительство, недорого, 
ул.Первомайская.  
Тел. 8-914-540-79-36 

ПРОДАЕТСЯ жилой дом с 
мансардой в г. Дальнере-
ченске, ул. Восточная, в 
р-не школы № 6, построен 
в 2009 г. Размер 10х13, 
первый этаж в зимнем 
исполнении, 107 кв. м жи-
лой площади, окна пласти-
ковые, потолки натяжные, 
холодное и горячее водо-
снабжение, канализация 
– септик 7 куб., отопление 
от котла. Котельная, бань-
ка и гараж – встроенные. 
Второй этаж – в летнем 
исполнении. Имеются все 
надворные постройки и 
колодец, двор вымощен 
плиткой. Участок 9 соток в 
собственности. Цена при 
осмотре.
Конт. тел.: 
8-902-056-24-07.

ПРОДАЕТСЯ  телевизор  
LG , диагональ 51 см, б/у, 
в отличном состоянии, 
цена 2000 руб. 
Тел: 8-914-680-02-64

КУПЛЮ перед-
нее левое си-
денье на «ВАЗ 
2107».
Тел.: 8-951-
028-83-18.

ПРОДАЕТСЯ 
трехкомнат -
ная квартира 
без ремонта, 
недорого.
Звонить по 
тел.: 8-914-
6 6 2 - 9 7 - 5 2 ; 

8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в центре го-
рода. По ул. Личенко 15б, 
первый этаж, везде пла-
стиковые окна, есть бал-
кон, интернет, домофон, 
солнечная сторона. 
Тел. 8-914-659-14-35

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира в центре 
города, дом кирпичный, 2 
этаж, не угловая, теплая. 
Квартира с обычным ре-
монтом, балкон не за-
стеклен, санузел раздель-
ный, домофон. Интернет, 
счетчики на воду, тепло.
Контакты: 
8-951-026-88-41.

ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. 
Уссурийской.
Тел.: 8-914-725-63-61.

ПРОДАМ  картофель от-
борный столовых сортов 
«Адретта», «Сантэ».
Тел.: 8-914-734-68-75.

П Р О Д А Е Т С Я 
двухкомнатная 
квартира в п. 
ЛДК, недорого.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-
52; 8-953-207-
93-78.

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

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

ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, отличное состо-
яние, недорого, г-н «Граф-
ское». 
Тел. 8-914-540-79-36

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок под строительство 
жилого дома.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ роторную ко-
силку, пресс-подборщик 
«Киргистан» (тюки 35 кг). 
 ПРОДАМ 10 пчелосемей.
Звонить по тел.: 
8-904-627-45-15.

ОТДАМ  в добрые руки ко-
тенка (мальчик), возраст 
3 месяца, к лотку приучен.
Тел.: 8-902-054-35-10; 
32-8-41.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру, 3-й этаж, центр, 
30 кв.м, ремонт. 
Звонить по тел: 
8-902-058-56-09, 
после 18 часов.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна                                 

Врач педиатр                                                                                                                                      

Оноприенко 
Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт  

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

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

инородного тела, халязион)  
                                                          23,24 сентября

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

28, 29 сентября
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток

                                                       30 сентября
Болотная  А.А.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск ДККБ

                                                      
Мартя  Э.Ф.
Врач окулист
г.Хабаровск

14 октября 
Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск  

 Гордиенко Н.А. 
Врач УЗИ.Высшая категория, 
Кандидат медицинских наук  

г. Хабаровск

 Шутов А.В. 
Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. г.Хабаровск

14, 15 октября 
 Пырх А.В. 

Врач эндоскопист 
Высшая категория, 

Кандидат медицинских наук 
 г.Хабаровск

20, 21 октября
Сиренко В. В. 
Врач гинеколог 

Высшая категория ,врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных с I-III 

триместр).
г. Владивосток  

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

КУПИМ ЛЮБЫЕ АВТО
ГРУЗОВЫЕ * ЛЕГКОВЫЕ * ДЖИПЫ

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

С нами быстро, дорого, надёжно!

Уважаемые 
подписчики, 

рекламодатели и 
читатели газеты 
«Дальнеречье»!

  
   Предлагаем вам расценки на 
объявления и рекламу в нашей 
газете.

Если вы хотите поздравить  
кого-то с днем рождения, с юбиле-
ем, с рождением ребенка, с днем 
свадьбы и т. д. и т. п., то это будет 
стоить от 120 руб. и выше, в зави-
симости от  текста.  За фото к по-
здравлению или объявлению  при-
дется доплатить 70 рублей. Это для 
физических лиц. От организаций 
поздравление обойдется вам до-
роже – 14 руб. за 1 кв. см, и тоже 
в зависимости от текста.

Объявление (куплю, меняю, 
продаю, утеря документов) для 
физических лиц стоит от 100 руб.  

А вот объявление ОТДАМ в хо-
рошие руки животных или ПОДА-
РЮ одежду  ребенку, например,  
можете дать в газету бесплатно.

При заключении договора на 
информационное или рекламное 
обслуживание  предоставляются  
скидки до 40%! 

Для тех, кто подписался на 
нашу газету сразу на полугодие , 
может в течение этого полугодия 
дать частное объявление или по-
здравление бесплатно, предъявив 
квитанцию о подписке.

Телефон отдела рекламы и объ-
явлений:

25-5-61.

ТРЕБУЕТСЯ руководитель СТО. 

8-966-275-1-275 

ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Строительные навыки и личный 

авто приветствуются 

8-966-275-1-275

Акты осмотра в страховую 

8-966-275-1-275 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и краю. 

Беру попутный груз. Привезу грунт. 
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Требуется истопник  

8-966-275-1-275

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ»  
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 

48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.  
89089647216.

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье» выражает глубокие 
соболезнования Бурменко Алек-
сею Леонидовичу  в связи со смер-
тью его матери 

БУРМЕНКО 
ВАЛЕНТИНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ.

На СТО требуются автослесарь, 
автомаляр, рихтовщик.

З/п 30-50 т. р.

8-966-275-1-275.

Требуется мастер для ремонта 
отопления.

8-951-018-25-86.

ПРОДАМ картофель круп-
ный, 800 руб. сетка (35 
кг.). Доставка бесплатно. 
Можно оптом. 
Тел.: 89089966609



Внимание!!! 
 Слуховые аппараты!!!

26 сентября
г. Дальнереченск с 10 до 11

В школе искусств ул. Рябуха,80
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3,500 до 39,000 т.р. + Скидка 
при сдаче старого аппарата 10%  

Рассрочка  без %
Бесплатная проверка слуха аудиометром.

Гарантия. Консультация и вызов специалиста на 
дом(по району)  

 8-913-655-29-01, 8-965-879-34-93.
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

ТРЕБУЮТСЯ 
КЕДРОЛАЗЫ 

(сборщики кедрового 
ореха) 

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

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Менеджер по договорной 
    и претензионной работе;
• Инженер по отводу лесосек
• Мастер нижнего склада 
   (сортировка, погрузка вагонов)
• Токарь

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Водитель вахтового а/м,
    «КамАЗ» категории «Д»
• Слесарь по ремонту лесозагото-

вительного оборудования (ЭГС)
• Машинист бульдозера (с опытом 

работы на лесозаготовках).
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет.
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Лесная, 
д. 2-а, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

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

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

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

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

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

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

РАБОТАЕМ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
8 (42356) 25-606.

Режим работы: 
09.00 – 17.00 

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

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216

АВТОСЕРВИС 
«777»

ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПО 

ШИНОМОНТАЖУ.
Часы работы: с 9.00 

до 21.00, 
без выходных.

Организациям предо-
ставляем пакет докумен-

тов.
Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 50 
лет Октября, 87, тел.: 8 

(42356) 28700; 28-707, 
8-965-679-03-04.

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
Закусочная «Золотая чаша»

на постоянную работу 
требуются 

администратор,
официанты, уборщица.

Тел.: 25-8-50.

Уважаемые жители г. Дальнереченска, 
ул. Первомайская!

Администрация Дальнереченского городского округа 
информирует вас о том, что 

с 21 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года бу-
дут проводиться работы по замене трубных переходов 

и асфальтированию дорожного полотна 
по ул. Первомайская.

В связи с этим дорожное движение на данном участке дороги 
будет ограничено.

В администрацию Дальнереченского 
городского округа, на время отпуска по 
уходу за ребенком, 

требуется специалист 
1 разряда в отдел 

муниципальной службы, 
кадров и делопроизводства 
(сектор делопроизводство).

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, кабинет № 2 «а»

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП

АВТО
Тел:

89089707357

Уважаемые 
дальнереченцы!

Фондом поддержки 
гуманитарных и про-
светительских инициа-
тив «Соработничество» 
1 сентября 2017 года 
объявлен открытый 
грантовый междуна-
родный конкурс «Пра-
вославная инициати-
ва». Прием конкурсных 
заявок продолжится до 
23 октября 2017 года.

На сайте конкурса 
www.newpravkonkurs.
ru.  размещена подроб-
ная информация уча-
стия в конкурсе.

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 


