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УГОЛЬ. 
ПРОДАЖА.  

г.Лесозаводск, ул.Сибирцева,86. 
Тел. 8-924-721-48-08, 

8-914-798-47-60  

12 +

Меховая сказка
1 октября в  библиотеке г.Дальнереченск   

и 3 октября в ДК п.Ракитное          
 с 9  до 18 ч. 

Выставка-продажа шуб 
Норка              от 60000р.
Мутон              от 10000р.
Дубленки         от 15000р

Меняем старую шубу на новую.
Рассрочка от банка без первого взноса и без процентов.

А также новая коллекция женского пальто
“Осень-2017”

1 октября в библиотеке 
г.Дальнереченск 

и 3 октября в ДК п.Ракитное
с  9  до 18 ч.

Ивановооптторг предлагает 
свою продукцию в ассортименте:
- Одеяла,подушки, пледы, постельное белье   
   (бязь, слим сатин, поплин), тюль.
- Халаты женские, трико мужское,
- Камуфляжная одежда,футболки муж. и жен.
- Детская одежда и многое другое.

50 лет семье Александра Дмитриевича
и Марии Даниловны Слепковых

«Золотые молодые» 
План 
м е р о п р и я т и й , 
п о с в я щ е н н ы й 
Международному 
Дню пожилого 
человека

Стр.  3

Стр.  2
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Прожить вместе пятьде-
сят лет. Это много или мало? 
Много, так как жизнь боль-
шая, много событий проис-
ходило в семье Александра 
и Марии Слепковых. Радост-
ных и счастливых, трудных и 
тяжёлых, памятных и знако-
вых. Главное все преодолено. 
Живите и радуйтесь внукам, 
а потом и правнукам. А мало, 
так как незаметно пролетели 
года. И вместо юных молодо-
жёнов, молодых родителей, 
уважаемых работников, по-
явились степенные, умудрён-
ные опытом совместного 
быта и жизни, «золотые юби-
ляры».  Таких опытных супру-
гов в нашем городе немно-
го. Супружеская жизнь - это 
целая наука. И в каждой се-
мье она по-своему разная. В 

семье «золотых юбиляров» 
Александра Дмитриевича и 
Марии Даниловны Слепко-
вых  она счастливая.  Это 
можно было увидеть по ли-
цам самих виновников тор-
жества и по лицам родных, 
гостей, которые пришли по-
здравить супругов-юбиляров.

23 сентября в городском 
ЗАГСе прошло торжественное 
мероприятие в честь «золотых 
молодожёнов» - Александра и 
Марии Слепковых. Именно в 
этот день пятьдесят лет назад 
они зарегистрировали свои от-
ношения в Иманском ЗАГСе. 
Стали мужем и женой.  И про-
несли любовь и верность через 
года. А начались их отношения 
с танцевальной площадки, где 
они в один из тёплых вечеров 
и повстречались. Завязались 

сперва дружеские отноше-
ния, переросшие в даль-
нейшем в романтические и 
любовные. А продолжились 
в отделе бракосочетания на-
шего города. Это было полве-
ка назад…

На торжественную цере-
монию пришли гости празд-
ника – Сергей Иванович 
Васильев, глава администра-
ции Дальнереченского го-
родского округа и Валентина 
Ивановна Федоренко, депу-
тат Думы Дальнереченского 
городского округа. Гости ра-
душно поздравили Марию 
Даниловну и Александра 
Дмитриевича с 50-летием со-
вместной супружеской жиз-
ни, пожелали крепкого здо-
ровья, терпения, мудрости, 
счастья, достатка в семье, 
послушных внуков, и вручили 
цветы и подарки.

После торжественных по-
здравлений «молодожёны» 
поставили свои подписи в 
Почётной книге юбиляров 

городского ЗАГСа, тем самым 
внесли на страницы этой кни-
ги историю своей счастливой 
супружеской жизни.  Скрепили 
подписи горячим поцелуем. Буд-
то бы и не было этих пятидесяти 
лет, так жарок он был и целому-
дрен, одновременно скромен. А 
после музыкального номера в 
исполнении солистки Дома куль-
туры «Восток» Натальи Щерби-
ниной с песней «Погода в доме», 
поздравления полились рекой 
от родственников – детей, вну-
ков, друзей.  Подпевали знако-
мые слова песни все присут-
ствующие с улыбками на устах 
и радостью в глазах. Ведь «пого-
да в доме» Слепковых делалась 
ими самими.  Была разной, но 
больше радостной и счастливой.

О жизни семьи Слепковых 
рассказала  Олеся Александров-
на Клобуцкая, старший специ-
алист отдела ЗАГСа Дальнере-
ченского городского округа.  
19-летняяя Мария Даниловна 
и 20-летний Александр Дмитри-
евич, несмотря на свою моло-
дость, были вполне самостоя-
тельными людьми. Александр 
трудился в Иманской сплавной 
конторе, а будущая жена Мария 
работала в Приморском ДОКе. 
Трудовые будни для подрост-
ка Саши Слепкова начались в 
пятнадцатилетнем возрасте. 
Уже тогда он начинал учеником 
электрика в Сплавной. А по-
том пошёл учиться в Спасскую 
автошколу. Стал водителем и 
приехал домой. Его взяли в 
Сплавную по специальности. 
45 лет на одном месте – такой 
трудовой стаж Александра Дми-
триевича. В последние годы в 
Сплавной работал механиком. 
Заработал уважение руковод-
ства и товарищей по производ-

ству. Много благодарностей и 
Грамот в его послужном списке. 
А выйдя на заслуженный отдых, 
получил медаль «Ветеран труда» 
- заслуженно!   

А Мария Даниловна свой 
трудовой путь начинала в При-
морском ДОКе на 
сборке мебели. 
После стала отде-
лочницей. А потом 
освоила другие 
профессии – вя-
зальщица и кас-
сир. Родили троих 
замечательных де-
тей, в 1968-м году 
дочь Наталью и 
спустя восемь лет, 
в 1976 – м году 
двойняшек Алек-
сандра и Альбину. 
Всех выучили, вы-
пустили в люди. 
Наталья Алексан-
дровна сейчас ра-
ботает в школе № 6 
учителем, Альбина 
Александровна, как и мама, в 
военкомате, а Александр Алек-
сандрович уже двадцать лет, как 
и отец, трудится водителем. По-
сле женитьбы и рождения детей, 
в 1977-м году пришла работать 
в военный комиссариат Дальне-
реченска и отработала там око-
ло тридцати лет! Оттуда вышла 
на пенсию с медалью «Ветеран 
труда».  Супруги сохранили глав-
ное – любовь друг к другу и вер-
ность! Их добропорядочные от-
ношения нашли продолжение в 
детях, внуках, которых они бес-
конечно любят и являются для 
них бесспорным примером под-
ражания в поступках, делах и 
взаимоотношениях. Натружен-
ные руки «золотых юбиляров» 
были полны цветов и подарков, 

27 сентября - 
День воспитателя и всех 
дошкольных работников
Уважаемые воспитатели, 

работники и ветераны 
дошкольного образования!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников! Вы избрали 
сложную и ответственную профессию, соз-
дающую неразрывную связь между семьей 
и обществом. От вашего участия и поддерж-
ки зависит становление самых юных поко-
лений наших граждан. Именно вы, прини-
мая малышей из рук любящих родителей, 
помогаете вашим воспитанникам делать 
первые шаги в самостоятельной жизни. 
Вместе с вами они растут и развиваются, 
учатся дружить и общаться со сверстника-
ми, готовятся к школе и раскрывают свои 
способности. Желаем каждому из вас в день 
профессионального праздника доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов, удач, 
общественного признания и осуществления 
всех надежд!

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

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

Дальнереченского городского округа.

1 октября - День пожилого
 человека. Уважаемые вете-

раны, пенсионеры, представи-
тели старшего поколения! От 

всего сердца поздравляем Вас 
с Днем пожилых людей - 

праздником мудрости и добра!
Это праздник людей, прошедших большой 

жизненный путь, вложивших силы и душу в 
развитие Приморского края и всей страны, 
воспитавших достойную смену детей и внуков. 
Ваш мудрый совет – надежный помощник в 
решении задач, которые жизнь ставит перед 
нами постоянно. Возраст - понятие относи-
тельное, и люди правильно говорят: человеку 
ровно столько лет, на сколько он себя чувству-
ет. Ваша жизненная энергия удивительна: в 
каждодневном кругу забот вы находите время 
для внуков и правнуков, для интересных увле-
чений и личного общения. Пусть этот настрой 
не иссякает, а связь поколений будет прочной 
и долгой, богатой на взаимное уважение и за-
боту. Желаем вам здоровья, радости и благо-
получия. Пусть каждый ваш день будет согрет 
теплом любви и внимания!

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

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

Дальнереченского городского округа.

«Золотая свадьба» 
супругов Слепковых

Дорогие друзья!
1 октября мы отмеча-

ем теплый и сердечный 
праздник, чествуем 

пожилых людей. 
В этот день принято отдавать вам 

дань уважения и почтения, но это лишь 
малая доля той благодарности, которую 
вы заслужили своим созидательным 
трудом, человечностью и мудростью. 

Многие из вас, несмотря на воз-
раст, продолжают работать на произ-
водстве, занимаются общественной 
деятельностью, принимают посильное 
участие в воспитании подрастающего 
поколения. Мы высоко ценим ваш бо-
гатый жизненный опыт, который необ-
ходим для будущего развития нашего 
города. 

В этот день примите слова искрен-
ней признательности за ваш труд, за 
терпение и выдержку! Желаю вам не-
угасающего интереса к жизни, крепко-
го здоровья, душевного спокойствия, 
тепла и любви близких людей. Счастья 
вам и благополучия!

Директор ООО «ВИФ» 
депутат Думы ДГО                                                                                

В.И.Федоренко

Поздравляем всех работников   
ООО «Жилищная компания», 
ООО «Вектор», находящихся 

на заслуженном отдыхе,  
с Днем пожилого человека!

С почтеньем поздравляем вас
И пожеланий много в день осенний:
Чтоб не коснулась грусть прекрасных глаз,
Чтоб было море радостных мгновений.
Чтобы здоровье было словно сталь,
Родные вас заботой окружали,
Любовь дарили и тепло свое,
От всех невзгод всегда оберегали!

Генеральный директор ООО «Жилищная 
компания» Л. Н. Горовая.

Генеральный директор ООО «Вектор» А. 
В. Егоров.

Поздравляем всех жильцов, 
достигших почтенного 

возраста, проживающих 
в домах, обслуживаемых 

ООО «Жилищная компания», 
с Днем пожилого человека!

Вы так мудры, ведь повидали много,
Ведь жизнь прошли, как длинную дорогу,
Желаем вам почаще улыбаться,
Беречь здоровье, зря не огорчаться,
Чтоб вам жилось легко и хорошо,
И дом у вас был светлый и большой,
А в доме было множество гостей,
Родных и самых близких вам друзей,
Чтоб лишь от счастья капали слезинки
И не смущали милые морщинки!

Генеральный директор ООО «Жилищная 
компания» Л. Н. Горовая.

Уважаемые дальнереченцы!
Дорогие избиратели 

округа № 6!
Поздравляя вас с Днем пожилого челове-

ка, проявляя почтенное уважение, которое 
вы успели по праву заслужить, хочется выра-
зить вам теплые и искренние слова призна-
тельности  за ваш труд, терпение и выдерж-
ку и пожелать в первую очередь крепкого 
здоровья, любви и доброты в сердце, спо-
койствия и тепла на душе,  любви близких  и 
родных людей!

Огромная воля, активная жизненная 
позиция,  неиссякаемая энергия, свой-
ственные вам, дорогие ветераны, являются 
примером для молодежи. Многие из вас, не-
смотря на возраст, продолжают трудиться на 
производстве, заниматься общественной 
деятельностью, помогают воспитывать вну-
ков. Мы благодарны вам за вашу мудрость, 
опыт, за вашу бескорыстную помощь  и под-
держку в жизненных ситуациях. Живите по-
дольше, радуйтесь жизни, передавайте свой 
бесценный опыт молодежи, никогда не па-
дайте духом, будьте всегда бодрыми и уве-
ренными в себе.

Желаю вам неугасающего интереса к 
жизни, бодрости и благополучия, долгих и 
добрых лет жизни,  а молодость души и веру 
в лучшее будущее сохранить навсегда!

С. В. Старков, депутат Думы ДГО 
по избирательному округу № 6.

лица радостны, в глазах поблёскивали слезин-
ки счастья - все от заботы и внимания.  

И по традиции в завершении торже-
ственного мероприятия супругов-юби-
ляров  спросили: «В чем же заключается 
секрет их семейного счастья?»  Мария Да-
ниловна, подумав минутку, ответила, что, 
в любви и терпении, заботе и внимании 
друг к другу. - Трудности, конечно, были, 
как и в любой семье, главное - терпение 
и доверие. Преодолевали все трудности 
вместе, на то она и семья, - говорит Ма-
рия Даниловна, ей вторил и муж Алек-
сандр Дмитриевич. А дети подытожили, 
что родители у них самые замечательные 
– добрые, понимающие и самые люби-
мые. Присоединяемся к поздравлениям с 
50-летием совместной супружеской жиз-
ни семьи Слепковых! Радости вам, ува-
жаемые Мария Даниловна и Александр 
Дмитриевич, счастья и здоровья!

Анна Калина
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Уважаемые дальнереченцы!
Приглашаем Вас на праздничный концерт 
«Тепло души Вам дарим, дорогие», 

посвященный Дню пожилого человека, который состоится
1 октября 2017 года в ДК «Восток» 

начало в 11:00 часов

1 октября - День пожилого человека

В связи с проведением меропри-
ятий, приуроченных ко Дню пожилого 
человека, льготное обслуживание по-
жилых людей в период с 1 по 10 октя-
бря 2017 года будет производиться на 
следующих объектах сферы услуг:

1. Парикмахерские услуги:
Бесплатная стрижка:
- ИП Борисова, салон красоты 

«Ваш стиль», ул. Ленина, 94, 10,тел. 28-
6-34  

- ИП Мамусова, салон «На бис», ул. 
Ленина, 68, тел. 27-7-71;

- ИП Черкасова, салон «Сюань», ул. 
Дальнереченская, 69, тел. 32-8-10;

- ИП Карпухина, парикмахерская 
«Цирюльня» ул. Ленина, 72;

- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 
50 ;

- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 
2-а;

- ИП Волкова, парикмахерская 
«Софья», ул. 45 лет Октября, 53;

- ИП Тозик, парикмахерская «Жас-
мин», ул. Г. Даманского,10;

- ИП Максименко, парикмахер-
ская «Акварель», ул. Г. Даманского, 10;

- ИП Тыщенко, парикмахерская 
«Жемчужина», ул. М. Личенко,15, 25-
6-77;

- ИП Полтавцева, парикмахерская 
«Ле-Ма», ул. Героев Даманского, 38, 
тел. 28-6-16;

- ИП Малыш, парикмахерская 
«Людмила», ул. 45 лет Октября, 63 и 
парикмахерская «Локон»,  ул. Ленина, 
71;

- ИП Тупиленко, студия красоты 
«Дуэт», ул. Калинина,7, каб.8.

2. Ремонт домашней утвари, 
изготовление изделий из металла:

- ИП Марченко В.П., мастерская 
«Фасад», скидка 20% на услуги, 

ул. Красногвардейская, 127, тел. 
27-4-38;

-    ИП Марченко П.Е., мастерская  
«Фасад», скидка 20% на изготовление 
вывесок, 

ул. Красногвардейская,127, тел. 
27-4-38.

3. Фото услуги: 
- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», 

ул. М.Личенко,27, тел. 27-1-37, (худо-
жественное фото бесплатно).

4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 20 % скидка, ул. М. 

Личенко, 21; 
- ИП Хохлов – 20% скидка, ул. Даль-

нереченская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка, ул.  

М. Личенко, 27, тел. 34-0-46.
5. Пошив и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на ус-

луги, ул. М. Личенко, 21;
- ИП Спасёнова – 15% скидка на 

услуги, ул. Уссуриская,50, офис № 4, 
тел. 89241207434.

6. Техническое обслуживание 
автотранспорта, принадлежащего 
участникам ВОВ: 

- СТО «777» ИП Матвеева  - 30% 
скидка на услуги, ул. 50 лет Октября, 
87,тел. 28-7-07;

- «555» ИП Давиденко – 30% скид-
ка на услуги – (монтаж, демонтаж, 
балансировка, замена масла, развал-
схождение),   ул. Кирпичная,10, тел. 
55-7-80;

- ИП Тихонов  - 50% скидка на услу-
ги, ул. Кирпичная 10-д;

 -ИП Стасюк - станция техническо-
го обслуживания и автомойки – 50% 
скидка на услуги, ул. Победы, 15, тел. 
28-4-11;

- ИП Цыганаш  - 30% скидка на услу-
ги автомойки , ул. Промышленная,3-а;

- ИП Митюк – 30% (монтаж, демон-
таж, балансировка, замена масла, 
развал-схождение), ул. Уссурийская, 
29.

7.  Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко -  20% скидка на 

изделие, ул. Ленина, 66;
- ИП Пушкарёв -30% скидка на из-

делие, ул. Ленина, 73А, тел. 33-6-99.
8. Продажа оконных изделий 

из ПВХ 
- ИП Старовойтова  - 30% скидка от 

стоимости окна, ул. Г. Даманского, 4 , 
офис 2,      тел. 34- 8 -99.

9. Услуги прачечной
- Прачечная «Золушка» ИП Шишко-

ва  - 50% скидка на стирку, ул. Уссу-
рийская,50.

10.  Услуги ООО «ВИФ»
01 октября с 09.00-11.00 бес-

платное определение уровня сахара 
в крови – медицинский центр «Ваше 
здоровье», ул. Уссурийская, 48А;

01-10 октября  бесплатное изме-
рение артериального давления :

 - в аптеках по адресам : ул. Г. Да-
манского,34 и ул. Уссурийская, 48А;

- в аптечных пунктах по адре-
сам: ул. 45 лет Октября,63,                                                        
ул. Г. Даманского,38.

11. Изготовление ключей
- ИП Баранец – 20% скидка, ул. Г. 

Даманского, 34;
- ИП Фортушенко - 20% скидка, ул. 

М. Личенко, 28.
12. Оказание юридических ус-

луг
- ООО «Кредитные истории», 30% 

скидка на оказание юридических ус-
луг,  консультация бесплатно, ул. Кали-
нина, д.72, офис № 12;

- юридическое агентство «Кай-
ман», бесплатное оказание юриди-
ческих услуг, ул. Красная,1,   офис № 
12 (предварительно позвонить по тел. 
89644443949).

13. Ритуальные услуги
- ритуальные услуги ИП Гаснаш , 

10% скидка на все изготавливаемые 
изделия,                   ул. Тухачевского, 6 
, тел.89532955657;

- гравировальная мастерская ИП 
Николаенко , 10% скидка на гравиро-
вальные работы,        ул. Школьная,15, 
тел.89020557625;

- ритуальные услуги, производ-
ственный кооператив «Стикс», 10% 
скидка на все изготавливаемые изде-
лия, ул. 50 лет Октября,45, тел  32901.

14. Изготовление и установка 
натяжных потолков 

- компания «Потолок – декор» ИП 
Бибиков, 15% скидка на изготовле-
ние и установку натяжных потолков, 
тел.89089858768.

15. Изготовление изделий из 
искусственного мрамора, гранита

- компания «Гранитный город» ИП 
Швайко , 25% скидка на изготовле-
ние брусчатки, тротуарной плитки, 
вазонов и т.д.,  ул. Советская, 47, тел. 
89046227834.

16. Ремонт бытовой техники, 
установка акриловых ванн  на дому 

- ИП Пономарёв , 10% скидка на 
ремонт бытовой техники, установку 
акриловых ванн,    тел.  89020657877, 
89243302733.

17. Оказание ветеринарных ус-
луг животным 

- ИП Гайнутдинов  , 20% скидка на 
услуги,  ул. Дальнереченская, 62, тел. 
89532230303.

18. Оказание услуг по чистке 
ковровых изделий 

- ИП Неженец, 15% скидка на услу-
ги, ул. Шевчука,9.

19. Услуги торговли
1-10 октября – 10% скидка на то-

вары, входящие в «потребительскую 
корзину», магазин «Бальзам» ИП Вы-
соцкая, ул. Ленина,71.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа

Мероприятие Дата 
проведения

Место проведения 

Праздничный концерт ко Дню пожилого человека 
«Тепло души Вам дарим, дорогие!»

1 октября 
11.00 

ДК «Восток»,  
г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

Мастер-класс для пожилых людей 1 октября 10.00 ДК «Восток»,  
г.Дальнереченск, 
ул.Ленина, 101

Изготовление и вручение поздравительных открыток    
пожилым  людям 

1 октября 11.00 ДК «Восток» Микрорайоны 
города

Выставка работ учащихся Детской школы искусств 1 октября 11.00 ДК «Восток» 

Чайный дворик (чаепитие для пожилых людей) 1 октября 10.00 ДК «Восток» 2 этаж

Консультация медицинских работников  
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

1 октября 10.00 ДК «Восток» фойе

«Как молоды мы были» – концертно-развлекательная 
программа для жителей села

1 октября 13.00 Клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

«Я с бабушкой своею дружу давным-давно» – выстав-
ка рисунков кружка «Кудесники»

1 октября 10.00 Клуб с. Грушевое, 
ул. Лазо,36

«Праздник мудрости» – концерт ко Дню пожилых 
людей

1 октября 13.00 Клуб с. Грушевое, 
ул. Лазо,36

Ко Дню пожилого человека заседание клуба «Ивушка» 
«Чайные посиделки»

1 октября 15.00 Дом культуры 
ул. Центральная, 11

Литературно-музыкальная композиция «Посидим 
рядком, поговорим ладком» (Международный день 
пожилых людей)

1 октября 14.00 Библиотека – филиал №3 
с. Грушевое, ул. С.Лазо 36

Литературная гостиная «Дорогие мои старики» (Между-
народный день пожилых людей)

1 октября 14.00 Библиотека – филиал №2 
ул. Ясная ,11

Организация торгового обслуживания 1 октября 
с 10.30 до 13.00 

ДК «Восток» Фойе 

Шефская помощь одиноким пожилым людям с 1 по 6 октября Микрорайоны города

Организация льготного обслуживания пожилых людей:  
Бесплатное определение уровня сахара в крови  

Бесплатное измерение артериального давления   

1 октября 2017г. 
09.00-11.00  

 с 1 по 10 
октября 2017 г.

Медицинский центр 
«Ваше здоровье»,  
ул. Уссурийская, 48А     

ул. Г. Даманского,34 и 
ул. Уссурийская, 48А   
ул. 45 лет Октября,63,                                                        
ул. Г. Даманского,38

Организация  льготного и бесплатного   обслуживания 
пожилых людей 

с 1 по 10 
октября 

Предприятия сферы услуг 
Дальнереченского город-
ского округа

Выставка-продажа плодоовощной продукции с 1 по 10  
октября 

Городская площадь

Выставка детского рисунка ко Дню пожилого челове-
ка. «Подарок для бабушки»

с 2 по 13 
октября

ДК ул. Центральная, 11

День телефонных консультаций для пенсионеров 
«Прямая связь» по вопросам социальной защиты по 
номерам телефонов:  
32-3-89;  25-7-32;  25-9-91; 
25-4-70;  25-4-72;  25-2-79, 
33-8-81

2 октября Отдела по Дальнеречен-
скому городскому округу 
и муниципальному району 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края

Вечер отдыха «Души запасы золотые»  
(Международный день пожилых людей)

2 октября 14.00 Центральная городская 
библиотека, ул. Ленина 
71Б

Вечер - встреча «Возраст осени прекрасный»
(Международный день пожилых людей)

2 октября  14.00 Библиотека - филиал №6 
ул.Центральная,11

«Старость меня дома не застанет» – развлекательная 
программа (клуб «Сударушка»)

3 октября 14.00 Клуб с. Грушевое  ул. 
Лазо,36

Оказание бесплатной юридической помощи пенсио-
нерам,  по вопросам действующего Законодательства 
РФ (уголовным, гражданским, трудовым, семейным, 
налоговым, наследственным)

4 октября с 
10.00 до 12.00

Адвокат Левешко Р.А. 
гостиница «Центральная»,  
2-ой этаж, каб. № 205,

Прямая линия по вопросам  защиты прав потребите-
лей 

5 октября    
с 9.00 до 18.00 

Администрация Дальне-
реченского городского 
округа 25-4-12

Выездная информационно-консультативная встреча 
специалистов отдела по Дальнереченскому городско-
му округу и муниципальному району департамента 
труда и социального развития Приморского края с 
жителями по вопросам:  - региональная социальная 
доплата к пенсии, не работающим пенсионерам; -о 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории 
Приморского края

6 октября  
10-00 

14-00

с. Лазо ул. Калинина,40   

с. Грушевое ДК «Космос» 

План мероприятий, посвященный Международному 
Дню пожилого человека

Об организации льготного обслуживания 
на территории Дальнереченского городского 

округа в рамках мероприятий, 
приуроченных ко Дню пожилого человека
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В забеге принимали 
участие более 30 тысяч че-
ловек из 70 стран. Маршрут 
пролегал по городским ули-
цам. Из «Лужников» бегуны  
пробежали по набережным 
Москвы-реки мимо Москвы-
Сити, по Садовому кольцу, 
Крымскому мосту и Буль-
варному кольцу, Тверской 
улице, Театральному проез-
ду и вдоль стен Кремля.

Участники, выбравшие 
дистанцию на 42,2 киломе-
тра, стартовали и финиши-
ровали на улице Лужники, а 
те, кто  бежал только 10 ки-
лометров, — на Лужнецкой 
набережной, около Престиж-
ной аллеи.

Тысячи любителей бега 
вышли 24 сентября на старт 
юбилейного Московского 
марафона. У каждого из них 
свой ответ на вопрос, зачем 
надевать кроссовки и выхо-
дить на старт многокиломе-
тровой гонки по столичным 
набережным, улицам и буль-
варам.

Для одних Московский 
марафон станет настоя-
щим испытанием, для дру-
гих — тренировкой. Кто-то 
хочет улучшить свой резуль-
тат, а кто-то побежит, чтобы 
наконец-то обогнать свою 
маму на этой дистанции.

Среди участни-
ков бывшие спор-
тсмены и те, кто 
раньше редко появ-
лялся на уроках физ-
культуры в школе. 
На дистанцию выш-
ли врачи, менедже-
ры, программисты, 
учителя, студенты и 
пенсионеры. Про-
фессиональные ат-
леты боролись за 
первые и призовые 
места. К любителям 
бега из Москвы при-
соединились гости 
из других городов.

Среди участни-
ков – победитель этого и 
прошлогоднего забега Ар-
тем Алексеев, чемпион Рос-
сии по марафону 2016 года 
Федор Шутов, теннисистка 
Вера Звонарева, спортсмен-
олимпиец Алексей Реунков, 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов и другие. 
Всего в мероприятии при-
няли участие мара-
фонцы из более чем 
70 стран мира.

Для участников 
марафона пред-
усмотрено две 
дистанции – 42,2 
километра и 10 ки-
лометров. Маршрут 

был таким же, как и в про-
шлом году: забег от «Лужни-
ков», далее – по набереж-
ным Москвы-реки мимо 
«Москва-сити», Садовому 
кольцу, Крымскому мосту, 
Бульварному кольцу, Твер-
ской улице, Театральному 
проезду, вдоль Кремля.  Ма-
рафонцы увидели более трех 
десятков достопримечатель-

ностей российской сто-
лицы.

2017 год - юбилей-
ный для организаторов 
Московского Марафона. 
Являясь членом Ассоци-
ации международных 
марафонов и пробегов 
(AIMS), проект возгла-
вил беговое движение 
в России и получил при-
знание за ее предела-
ми. Для укрепления по-

зиций на международной 
арене и соответствия меж-
дународным требованиям и 
стандартам проект встал на 
сторону Всемирного антидо-
пингового кодекса и начал 
взаимодействие с РУСАДА. 
В этом году впервые на Мо-
сковском Марафоне участ-
ники соревнования сдавали 
допинг-пробы.

С каждым годом коли-
чество желающих принять 
участие в Марафоне рас-
тет. В первом забеге в 2013 
году приняли участие около 
6 000 человек, а в 2017 эта 
цифра  уже 30 000. 

28-летний Алексеев, 
стартовавший под первым 
номером, пробежал 42 км 
195 метров за 2 часа 14 
минут 15 секунд. Он также 
выиграл Московский мара-
фон в 2016 году, показав 
при этом рекордное время 
2 часа 13 минут 40 секунд. 
Отмечу, что в этом сезоне 
Алексеев занял второе ме-
сто на чемпионате России, 
который проходил в мае в 
Волгограде.

Вторым в мо-
сковском мара-
фоне стал Федор 
Шутов (2:18.10), 
третьим финиширо-
вал Андрей Смир-
нов (2:20.44). 

Участники Мо-
сковского марафо-
на съели во время 
забега 4,5 тонны 
бананов, и выпили 

36,4 тыс. ли-
тров воды

Более двух 
тысяч ино-
странцев из 
70 стран стали 
у ч а с т н и к а м и 
М о с к о в с к о г о 
марафона

В женском забеге 
первенствовала 28-лет-
няя Сардана Трофимо-
ва, преодолевшая дис-
танцию за 2 часа 30 
минут 29 секунд. Это 
новый рекорд марафо-
на, предыдущий принад-
лежал Татьяне Арясовой 

(2:32.34) и был установлен 
в 2016 году. Второе место 
заняла Марина Ковалева 
(2:37.48), третье - Евдокия 
Букина (2:40.13).

Трофимова также явля-
ется победительницей Кубка 
России - 2016 и чемпионкой 
России 2015 года в марафо-
не.

В забеге на 10 км у муж-
чин победил Игорь Макси-
мов (29 минут 9 секунд), 

вторым стал Искандер Ядга-
ров (29.20), третьим - Ринас 
Ахмадеев (29.20). У женщин 
первое место заняла Елена 
Седова (33.49), второе - Ека-
терина Соколенко (34.10), 
третье - Галина Виноградова 
(34.19).

Головокружительный 
маршрут с видом на глав-
ные достопримечательно-
сти столицы наш легкоатлет 
преодолевает в хорошем 
темпе…мимо высотки «Мо-
сква-Сити»,  пробегает по 
Садовому кольцу, петляет 
по бульварам, выходя  на 
Тверскую улицу, вдоль стен 
Кремля и, наконец, финиши-
рует в «Лужниках». Его вре-
мя 4 часа 42 минуты. Он в 
середине моря участников 
марафона, и почти доволен 
своим результатом. Участ-
никам, после утомительного 
забега трудно воспринимать 
действительность. Их уста-
лость написана на лице. 
Встречали победителей род-
ственники. Жена Алексан-
дра Наталья Вячеславовна 

всю дистанцию марафона 
сопровождала супруга…толь-
ко по метро. Встречались 
они взглядами лишь на 13 
км, на 25 км, на 31 и 38 км 
и, конечно, на финише. Под-
держивала его и морально 
и эмоционально. Радость, 
усталость, удовлетворение и 
счастье испытали они. Алек-
сандр известный в нашем 
городе спортсмен-непро-
фессионал. В кругу легкоат-
летов и лыжников, с которы-
ми он дружит уже много лет, 
он свой человек. У них же пе-
ренимает опыт длительных 
забегов, штудирует спор-
тивную литературу и интер-
нет. Тренируется сам. Начал 
активно заниматься бегом 
четыре года назад. До этого 

длительное время увлекался 
бегом на лыжах, принимал 
участие в лыжных городских 
гонках. Три года назад в ок-
тябре 2014 года участвовал 
в полумарафоне на 21 км 
в Биробиджане. С тех пор 
постоянно тренируется на 
городском стадионе и не 
только. Принимает участие 
во всех городских забегах, 
в числе первых он приходит 
к финишу. Последние перед 
московским марафоном 24 
недели активно готовился. И 
вот – показал достойный ре-
зультат! Поздравляем! Алек-
сандр – человек с активной 
жизненной позицией, про-
пагандирующий спорт и здо-
ровый образ жизни не толь-
ко в кругу своей семьи, но и 
в кругу коллег и друзей. Его 
вера в себя и свои силы, как 
и вера и поддержка близких, 
дала отличные результаты. 
Его давняя мечта, принять 
участие в большом марафо-
не, сбылась. Теперь в пла-
нах поучаствовать в других 
марафонах и массовых за-

бегах в стране. Бегать ему 
очень нравится, он не со-
бирается останавливаться 
на достигнутых результатах, 
хочет их улучшить и приум-
ножить. Пожелаем удачи, 
терпения, сил и здоровья! 

Послесловие. На мо-
мент выхода газеты, 
Александр и Наталья Пин-
чук уже прилетели из Мо-
сквы. Их встречали сын и 
друзья, поздравляли. Осо-
бо рассматривали медаль 
участника марафона, ко-
торая украсит дом семьи 
Пинчук и займёт достой-
ное место на полке с дру-
гими  наградами Алексан-
дра Николаевича.

За забегом марафонцев 
наблюдала Ольга Владич

Знай наших! Проверь себя и поверь в себя!
24 сентября 2017 года при поддержке Пра-

вительства Москвы и Департамента спорта 
и туризма города Москвы состоялось самое 
масштабное беговое событие в России - Мо-
сковский Марафон.   Традиционно в нем при-
няли участие профессиональные атлеты и лю-
бители.  

 В марафонском забеге участвовал и 
наш земляк Александр Николаевич Пинчук, 
единственный из Дальнереченска легкоат-
лет-любитель. Из Приморского края покорять 
московские «дороги» приехали новички и лю-
бители спорта на длинные дистанции.

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                    
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » сентября 2017г. г. Дальнереченск № 10

О снятии на территории Дальнереченского 
городского округа  режима чрезвычайной ситу-

ации муниципального характера
В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 
мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», 
Устава Дальнереченского городского округа, в связи 
со стабилизировавшейся паводковой ситуацией 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.    С  09.00 часов  21 сентября  2017 г. на терри-

тории Дальнереченского городского округа   режим 
чрезвычайной ситуации муниципального характера  
отменить. 

2.    Признать утратившим силу постановление  
главы Дальнереченского городского округа  При-
морского края  от 07.09.2016 г. №18 «О введении 
на территории Дальнереченского городского округа  
режима чрезвычайной ситуации муниципального ха-
рактера».

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Дальнеречье» и размещению на 
официальном Интернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа.

4.   Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5.   Контроль исполнения постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Дальнереченского городского округа 
А.А. Павлов  

 Летом 2017 года сотрудниками Дальнеречен-
ский  участок Центра ГИМС МЧС России по Примор-
скому краю   и отделом по делам ГО,ЧС и мобилиза-
ционной работе администрации Дальнереченского 
городского округа  проводилась работа по недо-
пущению купания населения в необорудованных 
местах. Были выставлены  аншлаги, на местах ра-
боты дежурной группы.

Во время купального сезона  дежурной группой  
было проведено   5   патрулирований водных объ-
ектов.. В местах массового отдыха населения гибе-
ли людей не допущено.

В связи с окончанием купального сезона адми-
нистрация Дальнереченского городского округа  и  
Дальнереченский  участок  Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Приморскому краю    обращаются к жите-
лям и гостям города Дальнереченск   с просьбой 
воздержаться от купания и не допускать пребыва-
ние детей на водоемах.

Телефоны:
  - диспетчера  единой дежурной 

диспетчерской службы администрации     
Дальнереченского городского округа

 -8 (42356)32-3-19 (круглосуточно) 
 -  89020500577  (круглосуточно).

   - Дальнереченского   участка  Центра 
ГИМС МЧС России по Приморскому краю:             

  - 8(4232)61-47-55 (в рабочее время)
Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной ра-

боте администрации Дальнереченского городского 
округа,Дальнереченский  участок Центра ГИМС МЧС 

России по Приморскому краю

Администрация Дальнереченского 
городского округа  совместно с Дальне-
реченским  участком  Центра ГИМС МЧС 

России по Приморскому краю   информи-
рует  о завершении купального сезона и 

акции «Вода-безопасная территория»  
Правительство Российской 

Федерации распределило один 
миллиард рублей, выделенный 
дополнительно для выплаты 
социальных доплат к пенсии, 
между семью регионами. Со-
гласно распоряжению кабми-
на, средства будут направлены 
в Приморский, Хабаровский, 
Камчатский края, республики 
Коми и Саха (Якутия), а также 
Архангельскую и Московскую 
области.

Как пояснили в департаменте 
труда и социального развития При-
морского края, речь идет об уве-
личении федеральных средств на 
региональную доплату к пенсии. С 
2017 года финансирование этой 
меры социальной поддержки вновь 
проходит при участии федерального 
и краевого бюджетов.

В Приморье доплаты к пенсии 
получают более 66 тысяч человек. С 
начала года на выплаты было пред-
усмотрено чуть более 960 миллио-
нов рублей федеральных средств и 
почти 673 миллионов краевых.

«Этих средств оказалось не-
достаточно, поэтому обратились 
в Правительство с просьбой вы-
делить дополнительные средства. 
Положительное решение вопроса 
позволит нам в полном объеме вы-
полнить обязательства по выплате 
доплат к пенсиям», – комментирует 
директор департамента Лилия Лав-
рентьева.

Напомним, региональная до-
плата выплачивается неработаю-
щим пенсионерам, ежемесячный 

доход которых ниже установленно-
го в регионе прожиточного мини-
мума. Разница между ним и факти-
ческим обеспечением человека и 
составляет доплату.

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения учиты-
ваются все выплаты, которые пен-
сионер получает из краевого или 
федерального бюджета: пенсия, 
дополнительное материальное (со-
циальное) обеспечение, ежемесяч-
ная денежная выплата, включая 
стоимость набора социальных ус-
луг, меры соцподдержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг.

Специалисты отмечают, реги-
ональная доплата полагается не 
только пожилым людям. В списках 
получателей – дети, потерявшие ро-
дителей, инвалиды детства и те, кто 
потерял здоровье, не успев зарабо-
тать необходимый стаж для более 
высокого размера пенсии.

Отметим, краевой бюджет 2017 
года также остается социально ори-
ентированным. Более 70% от всех 
средств направлены на поддержку 
населения. Всего в регионе дей-
ствует 53 меры соцподдержки. В их 
числе – компенсации за капремонт 
одиноко проживающим пенсио-
нерам и субсидирование закупок 
тест-полосок для детей, страдающих 
сахарным диабетом и проживаю-
щим в семьях с низким достатком. 
Все демографические выплаты 
ежегодно индексируются.

Официальный сайт Администрации 
приморского края

Федеральный бюджет добавит Приморью 
средства на социальные доплаты к пенсиям
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С вступительным словом о 
порядке работы выступил пред-
седатель Общественного совета 
при МОМВД России «Дальнеречен-
ский» Сергей Николаевич Пинаев. 
Он ознакомил участников заседа-
ния с результатами деятельности 
Общественного совета за первое 
полугодие и третий квартал теку-
щего года. Сергей Николаевич 
проинформировал коллег о прове-
дённых за полугодие имиджевых 
мероприятиях, направленных на 
формирование положительного 
образа сотрудника территориаль-
ных органов МВД России. Акции 
члены ОС проводили совместно с 
ГИБДД, ОРЛС, ЭКО, ГИБДД, НССМИ, 
ПГ, ПДН, ветеранами МВД. 

А именно, «Ты водитель не спе-
ши! Поздравленье получи!»,  акция 
«Полицейский Дед Мороз», Все-
российская акция МВД «8 марта 
в каждый дом» - полицейская ак-
ция «Прекрасных автоледи … #С 
праздником8Марта», «Проверь 
Правознание», конкурс детского 
творчества «Полицейский дядя Сте-
па», «Урок мужества» (экскурсия по 
памятным местам Дальнеречья), 
имиджевая акция  - День открытых 
дверей «Детям о полиции: История 
и современность»… Дополнила 
председателя ОС информацией 

по первому вопросу заместитель 
председателя общественного со-
вета. Она довела до сведения 
членов ОС обзор УМВД России по 
Приморскому краю о результатах 
взаимодействия ОВД Приморско-
го края со СМИ и общественными 
формированиями в первом полу-
годии этого года.  14 мероприя-
тий проведено всего с участием 
членов общественного совета, 
девять информационно-пропаган-
дистских акций, три посещения по-
мещений, занимаемых органами 
внутренних дел, мест принудитель-
ного содержания… С этой инфор-
мацией поделилась Т.Н. Журова.  

«На протяжении шести меся-
цев этого года Общественный со-
вет при отделе МВД, считая одним 
из основных направлений деятель-
ности, повышение положительного 
имиджа органов внутренних дел, 
правового и патриотического вос-
питания молодого поколения, так-
же решал и актуальные вопросы 
по взаимодействию и осуществле-
нию контроля за деятельностью 
МОМВД, по защите общественной 
нравственности, прав и свобод 
граждан.     Общественный совет 
организовал в Дальнереченском 
городском округе и Красноар-
мейском районе провел ряд ме-
роприятий профориентационной 
направленности. Так, член Обще-
ственного совета Г.П. Герасимен-
ко организовала в средней школе 
села Рощино Красноармейского 
района провела профориентаци-
онную акцию «Выбери свою про-
фессию». К проведению меропри-
ятия, учитывая просьбы учеников 

9-11 классов, были привлечены 
- ветеран ОВД В.И. Григоров, спе-
циалист энергетики, а также ра-
ботники культуры, образования и 
другие специалисты. В Дальнере-
ченске общественники провели 
акцию «Студенческий десант». Для 
старшеклассников-выпускников 
из городских и сельских общеоб-
разовательных учреждений, из-
бравших для себя службу в право-
охранительных органах, будущих 
курсантов Вузов МВД РФ замести-
тель председателя ОС Т.Н. Журова, 
совместно со специалистом ОРЛС 
Е.Д. Симутиной провели экскур-
сию в отдел МВД. Ребята познако-
мились с работой уголовного розы-
ска, следствия, ГИБДД и экспертно 
криминалистического отделения.

С целью оказания помощи ор-
ганам полиции в профилактики 
правонарушений и преступлений 
в сфере безопасности дорожно-
го движения, третьего февраля 
на заседании Совета обществен-
никами проанализированы ста-
тистические данные детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма предоставленные ОГИБДД. 
На основании результатов общим 
коллегиальным решением Совета 
по согласованию с начальником 
МОМВД РФ «Дальнереченский» в 

администрации 
муниципальных 
образований го-
родского округа, 
Дальнеречен -
ского и Крас-
н о а р м е й с к о -
го районов 
направлены ряд 
предложений по 
о б е с п еч е н и ю 
м е р о п р и я т и й 
связанных с 
безопасностью 
перевозок де-
тей школьным 
автотранспор -
том.   

 В преддве-
рии «Дня за-
щитника Отече-
ства», с целью 

привития детям чувства граждан-
ского долга, патриотизма, гордости 
за свою Родину, в рамках «Недели 
Мужества» члены Общественного 
совета (С.Н. Пинаев, Т.Н. Журова) 
для школьников из 11-ти школ го-
родского округа, Дальнереченско-
го и Красноармейского района 
провели патриотическую акцию 
«Они живы – пока мы помним!». 
Более 100 школьников, студентов 
промышленно-экономического 
колледжа прошли по памятным, 
историческим местам Дальнере-
чья. В мероприятии также приняли 
участие ветеран МВД полковник 
милиции в отставке Меньшов Г.М. 
и член ОС иерей отец Андрей Ба-
таршин.

В отчётный период обществен-
ники осуществляли контроль за 
работой подразделений полиции 
по соблюдению прав граждан. В 
ходе проверки спецподразделений 
нарушений не выявлено. По прось-
бе следственно-арестованного 
член общественного совета иерей 
(отец) Андрей Батаршин посетил 
спец.подразделение и передал 
подследственному и другим содер-
жащимся Библию религиозную ли-
тературу. Провел беседы о смысле 
жизни и избранного пути.  

В августе месяце председатель 
ОС принял участие в открытии хра-
ма в селе Сальское».

Также до сведения собравших-
ся довели информацию об измене-
нии состава общественного сове-
та, об выбывших членах в связи с 
переездом на другое место житель-
ства. Рассказала зампредседателя 
об обзоре работы общественных 

советов в При-
морском крае, 
где деятельность 
ОС при МОМВФ 
РФ «Дальнере-
ченский» при-
знана хорошей, 
в числе лидеров 
находится на до-
стойном счету в 
крае по освеще-
нию событий и 
мероприятий в 
прессе – мест-
ной и краевой. 
После поступив-
шее предложе-
ние об органи-
зации встречи и 
обмену опытом 
с общественни-
ками Пожарско-
го района нашло поддержку у даль-
нереченских общественников. 
Посетовала, что не все редакторы 
печатных изданий сотрудничают в 
должной мере с общественным со-
ветом в части опубликования ма-
териалов. Обсудив первый вопрос, 
вынесли решение.

По второму вопросу «Об опе-
ративной обстановке на террито-
рии обслуживания МОМВД России 
«Дальнереченский», и результатах 
работы отдела внутренних дел за 
8 месяцев 2017 г.» заслушали врио 
начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнере-
ченский» подполковника полиции 
Алексея Владимировича Антощен-
ко. Который довёл до сведения 
собравшихся оперативную об-
становку за восемь месяцев. «На 
территории обслуживания МОМВД 
РФ «Дальнереченский» зарегистри-
ровано 8253 сообщения и заявле-
ния, из которых 817 преступлений, 
что на сорок преступлений мень-
ше, чем в прошлом году, на 37 
уголовных преступлений меньше 
в сравнении с прошлым годом дел 
окончено и направлено в суд. 

Общая раскрываемость 
преступлений улучшена на 
2,8 %, процент раскрывае-
мости составил 59,6 % при 
среднем краевом показа-
теле 53,2 %. Рост раскрытия 
преступлений в Дальнере-
ченске составило 59,4 %, 
улучшена раскрываемость 
и на территории обслужи-
вания ОП – 15 на 1,8 % и 
составила 60 %.  ОЭБиПК 
и ОКОН сработали также с 
положительными показате-
лями. Сократилось количе-
ство фактов умышленного 
применения тяжкого вреда 
здоровью потерпевших в 
три раза, краж; разбоев в 
четыре раза, меньше со-
вершено квартирных краж, 
краж из автотранспорта, мо-
шенничеств, преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия. Меньше 
преступлений совершается 
в группах и в состоянии ал-
когольного опьянения. Со-
кратилась криминальная 
напряжённость среди несо-
вершеннолетних. Снизились 
и групповая подростковая 
преступность.

  По горячим следам подразде-
лениями раскрыто 51 преступле-
ние, в 22 из которых участвовала 
служебная собака. Наблюдается 
снижение раскрываемости грабе-
жей, грабежей сотовых телефонов, 
мошенничества, краж из авто-

транспорта …
38 преступлений совершено по 

линии противодействия незакон-
ному обороту наркотиков и 15 за 
сбыт.   Остаётся нестабильной пре-
ступность в общественных местах, 
на улицах населённых пунктов.  

 248 водителей были задержа-
ны в состоянии алкогольного опья-
нения. В сфере антиалкогольного 
законодательства наблюдается 
снижение – составлено 173 про-
токола на граждан. Такие низкие 
показатели по Красноармейскому 
муниципальному району, в связи 
с отказом водителей проходить 
медосвидетельствование и отсут-
ствие медбазы приёма таких води-
телей». Выступившая после докла-
да А.В. Антощенко общественник 
Г.П. Герасименко просила помочь 
полицию наладить связь органов 
правопорядка с общественностью 
Красноармейского района в сфе-
ре нарушения гражданами анти-
алкогольного законодательства. В 
свободном доступе сёл этого рай-
она алкогольная продукция сомни-
тельного качества, которую прода-

ют уже династии несознательных 
селян, которых все знают. Помочь 
привлечь к ответственности таких 
«самогонщиков» просила Галина 
Петровна, ярый и активный участ-
ник запрета продажи алкоголя, в 
том числе несовершеннолетним и 
несовершеннолетними в ряде сёл 
Красноармейского района. Пред-
ложение – провести адресную 
проверку и контрольную закупку в 
вышеупомянутом районе, так как 
эта проблема остаётся актуальной 
и по сей день, получило одобрение 
сотрудника полиции. Только во вза-
имодействии возможен хороший 
результат, в этом уверены обще-
ственники. С просьбой помочь в 
разрешении предложения об ос-
нащении сёл этого же района ка-
мерами видеофиксации, в связи 
с бесконтрольными автогонщика-
ми, которым закон не писан,  чле-
ны общественного совета обрати-
лись к подполковнику Антощенко. 
Вопрос о скоростном режиме и его 
нарушителях нашёл своё понима-
ние у Алексея Владимировича.  

Понятно, что один экипаж ДПС 
или ППС не в силах охватить об-
ширную территорию с большой 
протяжённостью и отдалённостью 
друг от друга населённых пунктов 
района. Поэтому общественники 
вышли с предложением о направ-
лении письма-запроса в краевое 
управление ГИБДД и к главам му-
ниципальных образований о раз-
решении установки «поста» виде-
онаблюдения, видеофиксации на 
пересечении дорог сел Рощино-Бо-
гуславец. Профилактические меро-
приятия в лихачами ведутся, но их 
уже по- видимому недостаточно. 
Требуется оперативное вмеша-
тельство органов власти. В свою 
очередь председатель ОС благода-
рил участковых уполномоченных 
полиции, которые совместно с С.Н. 
Пинаевым провели встречи с жи-
телями на обслуживаемых участ-
ковыми участках.

По третьему вопросу «Об уча-
стии Общественного совета при 
МОМВД в мероприятиях  по вы-
полнению приказа МВД России от 
1 декабря 2016 года № 777, рас-

поряжений УМВД России по При-
морскому краю № 35 и МОМВД 
от 6.07.2017 года «Об организации 
и проведении мониторинга обще-
ственного мнения о деятельности 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский»» заслушали информацию 
Т.Н. Журовой. Она проинформиро-
вала коллег о нормативных доку-
ментах МВД РФ, дала рекоменда-
ций о проведении мероприятий. 

В целом по каждому вопро-
су шло активное обсуждение 
и принималось решение. По-
становили работу обществен-
ников и сотрудников полиции 
продолжать вести совместно и 
плодотворно, и в дальнейшем 
привлекать членов совета к 
проведению запланированных 
информационно-пропагандист-
ских, патриотических акций и 
мероприятий.

Ольга Першина, 
Общественный совет при 

МОМВД РФ «Дальнереченский»

Общество

Общественники на страже закона 
Работа Дальнереченского Общественного совета признана достойной по краю              
22  сентября прошло очередное заседание Общественного совета при МОМВД России «Дальнереченский». На повестке стояло три вопро-

са: «О результатах деятельности Общественного совета при МОМВД России «Дальнереченский» за 1 полугодие и 3 квартал 2017 года. Дове-
дение Обзора УМВД России по Приморскому краю результатов взаимодействия ОВД Приморского края со СМИ и общественными фор-
мированиями в 1 полугодии 2017 года», «Об оперативной обстановке на территории обслуживания МОМВД России «Дальнереченский», и 
результатах работы  отдела внутренних дел за 8 месяцев 2017 года», «Об участии Общественного совета при МОМВД в мероприятиях  по 
выполнению приказа МВД России от 1 декабря 2016 года № 777, распоряжений УМВД России по Приморскому краю № 35 и МОМВД от 
6.07.2017 года «Об организации и проведении мониторинга общественного мнения о деятельности МОМВД России «Дальнереченский»».  
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Приморье: день за днем

В этом году в Приморье благоустро-
ят более 300 дворов, скверов и пар-
ков в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». За срыв сроков или не-
качественные работы главы городов 
и поселений, участвующих в програм-
ме, несут личную ответственность. 
Об этом заявил Губернатор Примо-
рья Владимир Миклушевский в эфире 
телепередачи «Ответы» на телеканале 
«ОТВ-Прим».

По словам главы региона, жители При-
морья с большим энтузиазмом относятся 
к реализации программы – для них это 
хорошая возможность привести в поря-
док свои дворы, предложить идеи по бла-
гоустройству скверов и парков в родном 
городе или поселке.

«Часто бывает так, что дом сдан 30-50 
лет назад, и на протяжении многих лет по-
сле этого во дворе ничего не делается. Я 
имею ввиду ремонт или укладку асфальта, 
установку или замену детских площадок 
и прочие работы. Благодаря новому про-
екту, с инициативой реализации которого 
выступил Президент Владимир Путин, в 
крае начали приводить в порядок дворы 
и общественные территории: парки, скве-
ры, площади, пешеходные зоны», – отме-
тил Владимир Миклушевский, подчеркнув, 
что программа рассчитана на пять лет, до 
2022 года, 2017 год – пилотный.

Глава региона еще раз акцентировал 
внимание на том, что все объекты, кото-
рые сейчас включают в пятилетнюю про-
грамму, должны выбирать сами жители.

«Это позиция Президента России Вла-
димира Путина и моя лично – в такие про-
екты должны вовлекаться люди, которые 
живут в городах и поселениях края. Хочу 
еще раз напомнить главам муниципаль-
ных образований, что за срыв сроков ре-
ализации программы или за некачествен-
ное выполнение работ, главы городов и 
поселений несут личную ответственность. 
Все запланированные на этот год работы 
должны быть сданы к декабрю», – заявил 
Губернатор.

Отметим, в Приморье уже началась 
сдача первых объектов благоустройства. 
Более подробно в эфире телепередачи об 
этом рассказала директор департамента 
ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархо-
менко.

«Благодаря программе в Уссурийске 
практически с нуля создан парк имени Чу-
мака – прекрасное место для отдыха жите-
лей. Сегодня туда приходят сотни горожан, 
и для нас это самый лучший результат», – 
сообщила она.

Глава ведомства также отметила, что 
информацию об участии в проекте и пра-
вилах подачи заявки все желающие могут 
найти на странице департамента на офи-
циальном сайте Администрации Примор-
ского края.

«Важно, чтобы и управляющие компа-
нии тоже включались в эту работу, помо-
гали оформлять собственникам заявки. 
Необходимо составить смету, протокол 
общего собрания и проголосовать. В сле-
дующем году будем ожидать еще большее 
количество заявок, потому что люди под-
ключились – спрашивают, звонят и инте-
ресуются», – сказала она.

Отметим, «Ответы» – телевизионный 
проект, в котором любой желающий мо-
жет получить ответ на интересующий его 
вопрос от Губернатора Приморья Влади-
мира Миклушевского. На прямой связи со 
студией – главы городов и районов, руко-
водители ведомств и предприятий, экспер-
ты и общественники.

Готовность муниципали-
тетов Приморья к отопитель-
ному сезону в среднем со-
ставляет 93%. Такие цифры 
озвучены департаментом по 
ЖКХ и топливным ресурсам 
на комитете по экономиче-
ской политике Законодатель-
ного Собрания 19 сентября.

По словам руководителя ве-
домства Елены Пархоменко, все 
объекты теплоснабжения будут 
готовы к подаче тепла с 1 октя-
бря – в северных территориях 
края и с 15 октября – в осталь-
ных муниципалитетах.

«На сегодняшний день по 
краю сети тепло-, водоснаб-
жения и водотведения готовы 
на 94%, жилищный фонд – на 
92,3%, социальные объекты – 
96,4%, котельные – на 90%. В 
среднем, объекты по краю к 
отопительному сезону готовы на 
93%», – рассказала она.

Со всеми отстающими му-
ниципалитетами сейчас ведется 
индивидуальная работа. В част-
ности, отставания в подготовке 

к отопительному сезону есть в 
Дальнегорске, Дальнереченске, 
Лесозаводске, Находке, Парти-
занске, а также Дальнеречен-
ском, Лазовском, Михайлов-
ском, Ольгинском, Пожарском и 
Хасанском районах. Однако, как 
отметила директор департамен-
та, это не повлияет на подачу 
тепла в дома приморцев.

«Отопительный сезон нач-
нется вовремя во всех муници-
палитетах. Есть ряд формальных 
сложностей, которые мы сейчас 
решаем с главами и теплоснаб-
жающими организациями, но 
они не повлияют на подачу теп-
ла», – сообщила она.

Вместе с тем, в Приморье 
продолжается модернизация 
оборудования, а также приоб-
ретение автоматизированных 
модульных котельных. Только в 
этом году запланирована уста-
новка 34 новых котельных, в 
том числе в Находке, Лесозавод-
ске, Шкотовском и Надеждин-
ском районах.

На комитете также обсудили 

вопросы компенсации расходов 
за услуги отопления в микрорай-
оне «Радужный» Уссурийского 
городского округа.

По словам вице-губернато-
ра Александра Юрова, согласно 
действующему законодатель-
ству, Администрация Приморья 
может компенсировать часть 
расходов за услуги по отоплению 
в виде субсидии теплоснабжаю-
щей организации, функции ко-
торой готова взять на себя мест-
ная управляющая компания 
«Радуга». В этом случае, боль-
шая часть платежа за отопления 
была бы профинансирована из 
краевого бюджета.

«Для того, чтобы это стало 
возможном, жителям необхо-
димо передать в пользование 
управляющей компании персо-
нальные газовые котлы, уста-
новленные в каждой квартире. 
Но многие из проживающих 
отказываются это сделать даже 
временно – в этом сейчас вся 
сложность», – сообщил он, до-
бавив, что в ближайшее время 

в «Радужном» будет проведено 
совещание с участием жителей, 
представителями органов вла-
сти и управляющей компании, 
где стороны придут к оптималь-
ному решению проблемы.

Отметим, всего на подготов-
ку отопительного сезона 2017-
2018 годов краевым бюджетом 
предусмотрено 3,4 миллиарда 
рублей. На эти средства закупле-
но топливо для котельных, будут 
предоставлены субсидии на 
компенсацию части расходов 
теплоснабжающих организаций, 
проведен капитальный ремонт 
некоторых объектов.

На сегодняшний день в крае 
подготовлено более 2300 кило-
метров тепловых сетей, более 
4500 километров труб водо-
снабжения, почти 840 котель-
ных. Кроме этого, предприятия 
энергетики к началу отопитель-
ного сезона приведут в порядок 
более 230 трансформаторов и 
почти 860 километров линий 
электропередач.

Проект постановления 
по уменьшению «запретных 
зон» для предоставления 
дальневосточных гектаров 
подготовлен в Приморье. Вы-
дача земельных участков в 
границах охотничьих угодий 
начнется с 1 октября. Об этом 
доложили Губернатору края 
Владимиру Миклушевскому 
22 сентября.

В июле 2017 года Президент 
России Владимир Путин подпи-
сал пакет поправок к закону о 
дальневосточном гектаре. Одно 
из изменений разрешает вы-
дачу гражданам РФ с 1 октября 
текущего года бесплатных участ-
ков в границах охотничьих уго-
дий.

Чтобы сохранить охотничьи 
ресурсы и среду обитания жи-
вотных, законодатель дал право 
юрлицам и индивидуальным 
предпринимателям, заключив-
шим охотхозяйственные согла-
шения, оформить используемые 
ими земельные и лесные участ-
ки в аренду, тем самым занося 
их в «серую зону».

Как доложили представители 
департамента по охране, кон-
тролю и регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира Приморского края, к на-
стоящему времени разработан 
проект постановления, который 
определяет «запретные зоны» 
– те территории охотничьих уго-
дий, в границах которых земля 
не может быть предоставлена 
гражданам по закону о дальне-
восточном гектаре.

«Наличие охотугодий на тер-
ритории более 10 миллионов 
гектаров не будет являться ос-

нованием для отказа в предо-
ставлении участков гражданам 
в рамках федерального закона. 
Это территория площадью более 
половины от общей площади 
края», – уточнили в ведомстве.

Губернатор поинтересовал-
ся, как быстро с момента снятия 
ограничений граждане смогут 
получить долгожданные гектары.

По словам и.о. директора 
департамента земельных и иму-
щественных отношений При-
морского края Александра По-
дольского, уже в начале октября 
будут выданы первые участки 
по ранее приостановленным за-
явкам.

«По вашему поручению мы 
вели подготовительную работу 
по приостановленным заявкам, 
понимая, где примерно огра-
ничения будут сняты, готовили 
проекты договоров о предостав-
лении в безвозмездное пользо-
вание гектаров. В первую оче-
редь выдадим те участки, таких 
около 40 только в курируемых 
департаментом Надеждинском 
и Шкотовском районах, которые 
успели до наложения запрета по-
ставить на кадастровый учет. В 
числе таких заявителей и Иван 
Иванович Таркин, который об-
ращался с данным вопросом к 
Президенту в ходе “Прямой ли-
нии”. Кроме того, подготовлено 
около тысячи проектов распоря-
жений об утверждении схем на 
публичной кадастровой карте, 
после 1 октября по данным ак-
там земельные участки будут по-
ставлены на кадастровый учет», 
– доложил он.

Александр Подольский уточ-
нил, что тем гражданам, которые 

заявились на участки, оставши-
еся под запретом, будет предло-
жен альтернативный вариант.

«Варианты схем размеще-
ния таких альтернативных участ-
ков мы также предварительно 
подготовили. В течение 30 дней 
граждане должны будут выра-
зить свое согласие или не со-
гласие с предложенным вариан-
том», – обозначил он.

Губернатор подчеркнул, что 
все необходимые мероприятия, 
связанные с отработкой заявле-
ний граждан, необходимо прове-
сти в сжатые сроки.

«Очень многие в этом году 
рассчитывали приступить к вы-
ращиванию на своем участке 
овощей, строительству дома. 
Наконец граждане смогут полу-
чить землю и начать работы, не 
все удастся сделать в этом году, 
ведь скоро наступят холода, но 
это уже будет их первый шаг на 
пути реализации своей мечты. 
Нужно людям максимально по-
мочь в этом. Рассчитываю, что в 
октябре долгожданные гектары 
смогут получить сразу несколько 
тысяч россиян», – заявил Влади-
мир Миклушевский.

В департаменте добавили, 
что оперативность выдачи гек-
таров зависит также от самих 
граждан – им необходимо будет 
своевременно подписать дого-
вор или, если это потребуется, в 
срок согласовать схему альтер-
нативного варианта расположе-
ния участка.

Отметим, инициированный 
Президентом РФ федеральный 
закон о дальневосточном гекта-
ре вступил в силу 1 июня 2016 
года. С 1 февраля 2017 года каж-

дый житель России может полу-
чить один гектар земли в любом 
из девяти регионов Дальнего 
Востока, в том числе в Примо-
рье. Земельный участок предо-
ставляется на пять лет на осно-
вании договора безвозмездного 
пользования. По истечении это-
го срока участок можно арен-
довать или получить в собствен-
ность.

В настоящее время Примо-
рье занимает место в первой 
тройке субъектов по выдаче 
дальневосточных гектаров. В 
пользование граждан здесь 
предоставлено уже более пяти 
тысяч участков. В то же время 
Приморский край сохраняет за 
собой статус самой популярной 
территории среди россиян, же-
лающих получить дальневосточ-
ный гектар. С начала реализа-
ции закона в уполномоченные 
органы здесь поступило уже око-
ло 40 тысяч заявок.

По закону можно получить 
не только вновь образуемый 
участок, но и уже стоящий на ка-
дастровом учете, находящийся 
в государственной или муници-
пальной собственности. Любой 
гражданин России может офор-
мить землю площадью от од-
ной сотки до одного гектара на 
человека, в том числе и на мла-
денцев, а также можно подавать 
коллективные заявки от группы 
до 10 человек и не более чем на 
10 гектаров.

Наиболее популярные виды 
использования, которые заяв-
ляют граждане, – строительство 
дома, сельское хозяйство, са-
доводство, отдых и рекреация, 
предпринимательство.

Почти 50 приморцев со 
всего края собрались для уча-
стия в «Школе молодого ли-
дера» во Владивостоке. Впер-
вые мероприятие проходит в 
рамках постоянно действую-
щего семинара «Приморье: 
народы, религии, общество» 
при поддержке Ассамблеи 
народов края и Администра-
ции Приморья.

По словам специалистов де-
партамента внутренней полити-
ки, молодые лидеры нужны во 
всех сферах жизни, в том числе 
и для реализации государствен-
ной национальной политики.

«Учащиеся – это молодые 
преподаватели, студенты и 
школьники. Представители об-
щественных национальных объ-
единений в возрасте от 16 до 28 
лет. Здесь собрались представи-
тели различных национально-
стей, которые заинтересованы 

в сохранении стабильной меж-
национальной обстановке на 
территории края. На протяже-
нии трех дней эксперты в этой 
области расскажут участникам 
о стратегии государственной на-
циональной политики, миграци-
онных процессах, особенностях 
конфессиональных отношений. 
Кроме того, запланирована 
встреча с лидерами националь-
ных объединений края», – сооб-
щили представители ведомства, 
добавив, что мероприятие про-
водится за счет краевой субси-
дии.

Председатель Ассамблеи на-
родов Приморья Галина Алексе-
ева отметила, что главная цель 
мероприятия продемонстриро-
вать, что все 158 народов, про-
живающих в Приморье – едины.

«Семинары объединили 
участников различных наци-
ональностей: русских, армян, 

азербайджанцев, удэгейцев 
– даже здесь виден колорит на-
шего региона. Мы хотим, чтобы 
молодое поколение гордилось 
этой особенностью Приморья», 
– рассказала она.

Среди экспертов «школы» – 
профессоры и преподаватели 
ВУЗов, представители УМВД, 
руководители некоммерческих 
и общественных организаций. 
Помимо лекционной части для 
ребят подготовлена и развле-
кательная: «Хоровод дружбы», 
интеллектуальные этнографиче-
ские игры, а также конкурс-пре-
зентация «Народы России». Обу-
чение продлится до 23 сентября, 
и в заключительный день ребята 
проверят полученные знания на 
дебатах на тему: «Реализации го-
сударственной национальной по-
литики в Российской Федерации».

Напомним, сохранение 
культурных ценностей, обыча-

ев и самобытности всех наци-
ональностей, проживающих в 
российских регионах – одно из 
поручений Президента России 
Владимира Путина. Руководство 
страны поставило перед регио-
нами задачи по профилактике 
экстремистских проявлений.

По поручению Губернатора 
Приморья Владимира Миклу-
шевского в Приморье сейчас 
разрабатывается еще одна 
госпрограмма, которая будет 
направлена укрепление нацио-
нального единства в Приморье. 
Глава региона регулярно прово-
дит заседание Совета по межна-
циональным отношениям, где 
на повестке дня самые актуаль-
ные вопросы в этой сфере. По-
мимо этого, при Администрации 
края работает межведомствен-
ная рабочая группа по профи-
лактике экстремизма в сред-
ствах массовой информации.

Губернатор Приморья: 
главы муниципалитетов 

несут личную ответствен-
ность за реализацию 

приоритетного проекта по 
благоустройству

Приморье готово к отопительному сезону более чем на 90%

Более 10 миллионов гектаров охотугодий в Приморье 
откроют для бесплатной выдачи россиянам

«Школа молодого лидера» проходит в Приморье

Официальный сайт Администрации Приморского края
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С целью формиро-
вания нравственных 
качеств экологической 
культуры, гражданско-па-
триотического, и право-
вого воспитания юного 
поколения, сотрудники 
полиции совместно с Об-
щественным советом при 
межмуниципальном отде-
ле МВД России «Дальнере-
ченский» 19 сентября ме-
роприятие, посвященное 
Году экологии в России.  

29 учеников 2-г клас-
са прибыли в Дальнере-
ченский отдел внутренних 
дел.

На первом этапе ме-
роприятия ребята при-
няли участие в творче-
ском конкурсе по теме 
«Экология глазами детей». 
В своих работах, под-
готовленных дома, дети 
изобразили   проблемы 
экологического состоя-
ния Родины и Планеты в 
целом, а также  призывали  
взрослых  к действиям по 
сохранению чистой приро-
ды на благо человечества. 

Конкурсное жюри вы-
соко оценило труд юных 
художников. Все работы 
получились красочными, 

наполненные глубоким 
смыслом и искренними 
ощущениями.

По итогам голосования 
однозначно 1 место было 
присуждено двум авторам: 
Коваленко Веронике за ху-
дожественную работу: «Все 
в наших руках!» и Ярославу 
Ярославцеву , за рисунок «Я 
живу!»;

2 место заняла Майо-
рова Никиты - работа «За-

щитим природу» 
и 3 место при-
суждено Никите 
Мазуренко  за 
рисунок «Ну как, 
приятно?».

П о з н а в а -
тельное ме-
р о п р и я т и е 
п р о д о л ж и л о с ь 
эковикториной, 
подготовленной 
специалис том 
отделения по 
работе с лич-
ным составом, 

старшим лейтенантом вну-
тренней службы Ириной Ко-
валенко, а затем правовым 
уроком на тему «Большие 
права – маленького ребен-
ка». 

С огромным интересом 
отвечали второклассники на 

многочисленные вопросы 
интеллектуальной виктори-
ны, на тему окружающего 
мира и природы. 

Затем завороженно они 
слушали инспектора охраны 
правопорядка, младшего 
лейтенанта полиции Юлию 
Павлюченко. На примере 
презентации русских и за-
рубежных сказок дети уз-
нали много нового о своих 
правах и обязанностях за-
крепленных Конвенцией ге-
неральной Ассамблее ООН в 
1989 году.

Познавательное меро-
приятие завершились на-
граждением. Помощник 
начальника отдела МВД 
подполковник внутренней 
службы Виктор Филев и за-
меститель председателя Об-
щественного совета Татьяна 
Журова вручили победите-
лям конкурса грамоты и по-
дарки., а всем участникам 
экологической викторины  
- дипломы и сладкие призы. 

Кульминационным мо-
ментом увлекательного ме-
роприятия стало знакомство 
со службой полицейских, их 
оружием и специальной 
амуницией,  и коллектив-
ным фотографированием 
на память.

Юные лицеисты приняли участие 
в Общероссийской экологической 

акции  «Зеленая Россия»
Хотите знать, где нынче 

не было вездесущего пол-
чища тли, которое осадило 
половина Приморья? На бе-
регу реки за городом. Сюда 
в прошлую субботу прибыл 
десант учеников 2 «з» клас-
са Оксаны Владимировны 
Труш. Мой братик Андрей 
её ученик. Теперь я уже уче-
ница 5 «а» класса, а еще  в 
прошлом году я тоже была  
ученицей Оксаны Владими-
ровны. 

Дул теплый попутный 
ветерок, и мы благополучно 
разбили здесь лагерь. Очень 
многое учителем и родите-
лями было  подготовлено 
заранее. Пиратское снаря-
жение, запасы вкусной еды 
и куча кон-
курсов. Глав-
ным Пиратом  
всей команды 
была мама 
М а т в е е в а 
Миши. Ей ак-
тивно помога-
ла мама Бело-
зерова Глеба.   
С о с т я з а н и я 
начались с 
задания Во-
дяного ( мама 
Прокопенко 
Миши), ко-
торый велел 
нам выучить 
з а г о в о р к у -
скороговор -
ку – ключ к 

дальнейшим этапам. 
Настоящий танцеваль-
ный бал устроила нам 
на следующем этапе 
заводная Цыганка 
(мама Самсонова Ар-
тема). Грозный Мед-
ведь (папа Нестеровой 
Насти) повелел нам 
отыскать спрятанный 
горшочек меда. 

Погоняли нас по за-
колдованным местам 
Леший (мама Морди-
ковой Дианы) и При-
ведение (мама Мокий 
Ольги). В роли морских 
русалок выступили 
мамы Костиной Ксю-
ши и Решетниковой 
Златы. Ну, какие при-

ключения обойдутся без 
Пятницы? И Пятница у 
нас был (мама Шленчак 
Егора)! И было очень ве-
село! Родители устроили 
нам настоящую морскую 
качку, использовав для 
этого прочное покрывало 
и пару крепких рук пап. 
И  охота за сгущенкой, и 
перетягивание каната, и 
взятие на абордаж про-
исходили в это день под 
стягом пиратского флага. 
Родители предусмотрели 
и пиратский азарт, и ап-
петит. Уплетали все и всё 
без уговоров! А мама 
Самсонова Артема при-
готовила для всех ребят 

огромную пиццу.  Впере-
ди не только долгие ме-
сяцы учебы, но и обще-
ния и дружбы. Пусть все 
и во всем будет хорошо! 
      

Корреспондент 
школьной газеты 

«Лицей» 
Мокроусова Екате-

рина, 5 «а» класс. 
Редактор Тимошенко 
Даниил, 11 «а» класс. 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-

центр» Янтудина Т.А., 
учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.

Йо-хо-хорошее 
настроение!

В дежурную часть меж-
муниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» 
поступило сообщение от жи-
тельницы села Лазо Дальне-
реченского района. Заяви-
тельница - опекун сообщила, 
что ее 15-летний подопеч-
ный утром на велосипеде уе-
хал в школу и до настоящего 
времени не вернулся. От 
своего сына проживающего 
в этом же поселке женщина 
узнала, что мальчик оставил 
дневник и записку, после 
чего уехал в неизвестном 
направлении.  В своем по-
слании подросток сообщал, 
что учиться и жить дома он 
не желает, поэтому уезжает 
в Москву.  Женщина попы-
талась самостоятельно ра-

зыскать  несовершеннолет-
него, после чего обратилась 
с заявлением об исчезнове-
нии ребенка в полицию.

Полицейские незамедли-
тельно организовали меро-
приятия, направленные на 
поиск несовершеннолетне-
го. Ориентировка с приме-
тами мальчика была пере-
дана наружным нарядам 
полиции. 

Участковые уполномо-
ченные полиции опросили 
родственников, знакомых и 
одноклассников пропавше-
го школьника. Установлено, 
что подросток неоднократ-
но уходил из дома, а также 
из детского учреждения, где 
ранее находился на воспи-
тании. 

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудники уголовного розы-
ска   обнаружили беглеца у 
сестры, проживающей в ми-
крорайоне ЛДК. Подросток 
рассказал  полицейским, 
что  принял решение о побе-
ге из-за чрезмерной опеки и 
постоянного контроля.

Сотрудниками полиции 
установлено, что в отноше-
нии несовершеннолетнего 
противоправных действий 
не совершалось.

Проведя с беглецом про-
филактическую беседу о 
недопущении подобных де-
яний, правоохранители пе-
редали его законным пред-
ставителям.  

Полицейские разыскали несовершеннолетнего, 
пропавшего в Дальнереченском районе

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

Администрация Дальнереченско-
го городского округа информирует, 
что в соответствии с указаниями Ад-
министрации Приморского края от 
14.03.2017 г. № 47/639  28 сентября  
2017  года  в период с 11.00 до 12.00 
местного времени, будет проводится 
комплексная техническая проверка  
работоспособности электросирен.

Руководителям организаций, предпри-
ятий, общеобразовательных учреждений в 
период проведения проверки рекоменду-
ем организовать просмотр телевизионного 
канала «Россия-1», прослушивание канала 
радиовещания «Радио России», проведение 
практических занятий по обеспечению без-
опасности жизни людей.

Действия населения при сигнале 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

Каждый гражданин Российской Федера-
ции обязан знать порядок действий при по-
лучении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», отдел 
по делам ГО и ЧС администрации Дальне-
реченского городского округа напоминает:

При угрозе возникновения или в случае 
возникновения экстремальной ситуации, 
а именно: аварии, катастрофы, стихийно-
го бедствия, воздушной опасности, угрозы 
химического, радиоактивного заражения и 
других опасных явлений  ЧС на территории 
городского округа , включаются сирены, 
другие звуковые сигнальные средства  уста-
новленные на  специальных автомобилях 
(автомобили полицейской или  пожарной 
служб). Это единый сигнал, означающий 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в пер-
вую очередь, внимание населения к тому, 
что сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому 
сигналу?

Если Вы, находясь дома, на работе, в об-
щественном месте, услышали звук сирены 
или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то 
немедленно включите на полную громкость 
приемник радиовещания  программы «Ра-
дио России»  или включите телевизионный 
приемник на  местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ» по  каналам телевидения и 
радио будет передаваться речевая инфор-
мация о сложившейся обстановке и порядке 
действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить са-

мим и разъяснить детям, что звук сирен — 
это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, 
не надо пугаться. 

Полностью прослушав и поняв речевую 
информацию, необходимо выполнить все 
рекомендации. Если Вы не полностью про-
слушали речевую информацию, то не спе-
шите выключать радио или телевизор, ин-
формация повторяется 3 раза. Помните, что 
в первую очередь необходимо взять доку-
менты, деньги и по возможности запас еды 
и питьевой воды на сутки, запакованный в 
водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на террито-
рии предприятия или в цеху, услышите сиг-
нал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий 
процесс, завершите телефонный разговор 
или совещание. Находясь  в шумном цеху, 
остановите станок, заглушите машину, а 
если невозможно это сделать, то подойдите 
к ближайшему громкоговорителю на пред-
приятии.

Если Вы находитесь на улице  другого на-
селенного пункта и услышали сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему 
уличному громкоговорителю и по окончании 
звукового сигнала сирен прослушайте ин-
формацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из¬-за удаленности не 
слышно звука сирен и нет громкоговори-
телей центрального радиовещания, сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию 
будут передавать специальные автомобили, 
оснащенные системой громкоговорящей 
связи. Речевая информация в каждом слу-
чае будет соответствовать угрозе или сло-
жившейся экстремальной ситуации в крае, 
городе, районе и другом населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детско-
го сада. Это может задержать их отправку в 
безопасные места. О ваших детях, есть кому 
позаботиться. Их защита предусмотрена в 
первую очередь.

Проинформируйте соседей по подъез-
ду и месту жительства — возможно, они не 
слышали передаваемой информации. Пре-
секайте немедленно любые проявления па-
ники и слухи.

Телефоны единой дежурной 
диспетчерской службы администрации  
Дальнереченского городского округа

- (42356)32-3-19, 89020500577 
(круглосуточно) 

Творчество 

лицеистов
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Лунный посевной календарь
Высаживаем чеснок и проводим подзимнюю посадку лука-севка. 

Для подзимней посадки подходит только самый мелкий севок, который высаживаем 
на глубину 3 см. Сверху гряду мульчируем торфом, опилками. После наступления ре-

гулярных заморозков проводим подзимние посевы моркови, петрушки, укропа, лука. 
Капусту закладываем на хранение. На кочане оставьте 3-4 зеленых листа и подвесьте 
кочан за кочерыгу в погребе при температуре 2-4 градуса. Для выращивания семян 

капуста выкапывается с корнем. Кочаны устанавливают вертикально, 
корни помещают в ящик с песком и хранят в погребе до весны. 

Розы обрезают и укрывают на зиму опилками, а сверху – почвой.

Народные приметы:
• Если на Аринин день (1 октября) полетят журавли, то на Покров (14 октября) надо ждать первый мороз, а если их не 
видно, то раньше Артемьева дня (2 ноября) холодам не ударить.
• Погода дня Кондрата и Игната (4 октября) продержится без изменений четыре недели.
• Если на Фоку и Иону (5 октября) с березы лист не опал, снег ляжет поздно.
• Если первый снег выпал на Сергия (8 октября), то зима установится на Михайлов день (21 ноября). Первый сухой 
снег обещает хорошее лето.
• Если снег упадет на Григория (13 октября), то зима не скоро настанет.
• Если Сергий Зимний (20 октября) снежком покроет, то с ноябрьской Матрены (22 ноября) зима на ноги встанет. 
Если стоит хорошая погода, то продлится три недели.
• Если на Евлампия (23 октября) грязь и слякоть, то до самой Казанской (4 ноября) снега не будет. Рога месяца ука-
зывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если на север, то оттуда повеют метели со снегом и скоро придет зима. Если 
на юг, то до 4 ноября будут грязь и слякоть.
• 24 октября ночью наблюдали за звездами и гадали по ним о погоде и урожае: мигают – к перемене погоды, пылают 
– к ветрам и сухому году. Много ярких звезд на небе – к урожаю следующего года. Яркие звезды к морозу и хорошему 
урожаю в летнем саду, тусклые – к оттепели.
• Если на Параскавею Грязниху (27 октября) сыро, то до сухого снега (настоящей зимы) останется еще 4 недели. Яр-
кие звезды – к хорошему урожаю. Если сухо и ветрено, то в следующем году лето будет сухое и не особенно урожайное, 
а коли дождь и тихо – урожай ожидается богатый.

1 октября 
(воскресенье)

Луна в Водолее.
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 16:39 – 12-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива и подкормки всех куль-
тур. Благоприятно: уборка на семена всех 
культур, опрыскивание от вредителей и 
болезней, перекопка почвы.

2 октября 
(понедельник)

Луна в Водолее. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 17:05 – 13-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива и подкормки всех куль-
тур. Благоприятно: уборка на семена всех 
культур, опрыскивание от вредителей и 
болезней, перекопка почвы.

3 октября 
(вторник)

Луна в Рыбах. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 17:29 – 14-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обработки от 
вредителей и болезней, обрезки растений. 
Благоприятно: пересадка любых растений, 
сбор плодов, обильный полив плодовых 
деревьев и кустарников перед зимним 
периодом, рыхление. Возможно: заготовка 
черенков для прививок, прививки, заклад-
ка компоста.

4 октября 
(среда)

Луна в Рыбах. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 17:51 – 15-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обработки от 
вредителей и болезней, обрезки растений. 
Благоприятно: пересадка любых растений, 
сбор плодов, обильный полив плодовых 
деревьев и кустарников перед зимним 
периодом, рыхление. Возможно: заготовка 
черенков для прививок, прививки, заклад-
ка компоста.

5 октября 
(четверг)

Луна в Овне. 
Полнолуние. 

С 18:12 – 16-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива, подкормки, обрезки, при-
щипки, прививки всех культур. Благоприят-
но: прореживание всходов, рыхление.

6 октября 
(пятница)

Луна в Овне. 
3-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 18:34 – 17-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки, 
пикировки, пересадки, полива, подкормки 
растений. Благоприятно: уборка на хране-
ние всех культур, рыхление, прореживание 
всходов, обработка от вредителей и болез-
ней, срезка цветов. Возможно: сбор плодов 
деревьев и кустарников, консервирование, 
сушка плодов, отжим сока.

7 октября 
(суббота)

Луна в Тельце. 
3-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 18:59 – 18-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для пересадки 
растений, рыхления в прикорневой зоне. 
Благоприятно: посадка озимого чеснока, 
уборка на хранение всех культур, подзим-
ний посев овощных и цветочных расте-
ний, посадка плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников, полив, прививки, 
консервирование, сушка плодов, отжим 
сока. Возможно: обрезка деревьев и ку-
старников.

8 октября 
(воскресенье)

Луна в Тельце. 
3-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 19:27 – 19-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для пересадки 
растений, рыхления в прикорневой зоне. 
Благоприятно: посадка озимого чеснока, 
уборка на хранение всех культур, подзим-
ний посев овощных и цветочных расте-
ний, посадка плодовых и декоративных 
деревьев и кустарников, полив, прививки, 
консервирование, сушка плодов, отжим 
сока. Возможно: обрезка деревьев и ку-
старников.

9 октября 
(понедельник)

Луна в Близнецах. 
3-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 20:02 – 20-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева 
травянистых растений, обрезки. Благопри-
ятно: уборка на хранение корнеплодов и 
картофеля, рыхление, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, опрыскивание 
от вредителей и болезней. Возможно: за-
готовка черенков, варка варенья, консер-
вирование, сушка.

10 октября 
(вторник)

Луна в Близнецах. 
3-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 20:45 – 21 -й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева 
травянистых растений, обрезки. Благопри-
ятно: уборка на хранение корнеплодов и 
картофеля, рыхление, окучивание, проре-
живание всходов, прополка, опрыскивание 
от вредителей и болезней. Возможно: за-
готовка черенков, варка варенья, консер-
вирование, сушка.

11 октября 
(среда)

Луна в Раке. 
3-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 21:39 – 22-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для уборки кор-
неплодов, применения химических средств 
защиты растений. Благоприятно: посадка 
озимого чеснока и лука, декоративно-
лиственных растений, рыхление, полив, 
прививки, подкормки, закладка компоста. 
Возможно: посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, укоренение, пересад-
ка, обрезка комнатных растений.

12 октября 
(четверг)

Луна в Раке. 
4-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 22:42 – 23-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для уборки кор-
неплодов, применения химических средств 
защиты растений. Благоприятно: посадка 
озимого чеснока и лука, декоративно-
лиственных растений, рыхление, полив, 
прививки, подкормки, закладка компоста. 
Возможно: посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, укоренение, пересад-
ка, обрезка комнатных растений.

13 октября 
(пятница)

Луна во Льве. 
4-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 23:53 – 24-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для полива, 
подкормки, обрезки растений. Благопри-
ятно: консервирование, соление, квашение 
капусты, сушка, отжим сока. Возможно: 
формирование кроны плодовых деревьев, 
посадка декоративных деревьев и кустар-
ников, рыхление, прополка, обработка рас-
тений от вредителей и болезней, пересадка 
растений с мощной корневой системой.

14 октября 
(суббота)

Луна во Льве. 
4-я фаза 

(убывающая Луна). 
Продолжение 

24-го лунного дня.

Неблагоприятный день для полива, 
подкормки, обрезки растений. Благопри-
ятно: консервирование, соление, квашение 
капусты, сушка, отжим сока. Возможно: 
формирование кроны плодовых деревьев, 
посадка декоративных деревьев и кустар-
ников, рыхление, прополка, обработка рас-
тений от вредителей и болезней, пересадка 
растений с мощной корневой системой.

15 октября 
(воскресенье)

Луна во Льве. 
4-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 01:09 – 25-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для полива, 
подкормки, обрезки растений. Благопри-
ятно: консервирование, соление, квашение 
капусты, сушка, отжим сока. Возможно: 
формирование кроны плодовых деревьев, 
посадка декоративных деревьев и кустар-
ников, рыхление, прополка, обработка рас-
тений от вредителей и болезней, пересадка 
растений с мощной корневой системой.

16 октября 
(понедельник)

Луна в Деве. 
4-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 02:25 – 26-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. Благоприятно: внесение удобрений 
под перекопку. Возможно: уборка корне-
плодных культур, рыхление, прополка, обра-
ботка растений от вредителей и болезней.

17 октября 
(вторник)

Луна в Деве. 
4-я фаза 

(убывающая Луна). 
С 03:42 – 27-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. Благоприятно: внесение удобрений 
под перекопку. Возможно: уборка корне-
плодных культур, рыхление, обработка рас-
тений от вредителей и болезней.
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3 октября

2 октября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка. [0+]
11.45 Женский журнал. [0+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». Новый сезон. [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Х/ф «Ва-банк». [16+]
07.10 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Х/ф «Гений». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
18.05 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
02.25 Х/ф «Три дня на размышле-
ние». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка. [0+]
11.45 Женский журнал. [0+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». Новый сезон. [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Ночные новости. [0+]
02.20 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров». [16+]
04.15 Х/ф «Флика-3». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [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 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]
02.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской». [16+]

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

12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
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 «Наживка для ангела». [12+]
00.50 Т/с «Василиса». [12+]
01.45 Т/с «Родители». [12+]
02.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [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+]
11.10 Т/с «Адвокат». [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 «Невский». [16+]
21.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня». [0+]
00.20 «Поздняков». [16+]
00.35 Д/ф «Иппон - чистая победа». [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.35 «Патриот за границей». [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+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». [0+]
09.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похо-

жие и такие разные». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина». [0+]
12.55 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.40 Д/ф «Макан и орел». [0+]
14.30 Библейский сюжет. [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос». [0+]
15.55 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
16.40 «Агора». [0+]
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». [0+]
23.30 Д/ф «В терновом венце револю-
ций». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Магистр игры. [0+]
00.40 ХХ век. [0+]
01.40 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос». [0+]
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. 
Невзоров - Д. Давелла. Трансляция 
из Казани. [16+]
08.55 Т/с «Королевство». [16+]
11.15 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. [0+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии. [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 «Наживка для ангела». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
04.00 Т/с «Василиса». [12+]
05.00 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [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+]
11.10 Т/с «Адвокат». [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 «Невский». [16+]
21.40 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+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.30 Магистр игры. [0+]
13.00 Сати. Нескучная классика... [0+]
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа». [0+]
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый». [0+]
15.55 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». [0+]
16.15 «Эрмитаж». [0+]
16.40 «2 Верник 2». [0+]
17.25 Д/ф «Баку. В стране огня». [0+]
17.45 Д/ф «Незримое путешествие 
души». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]
23.30 Д/ф «В терновом венце револю-
ций». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
00.55 ХХ век. [0+]
02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый». [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.50 Футбол. «Уотфорд» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
08.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. [0+]
10.50 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
12.50 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
13.20 «В этот день в истории спорта». 
[12+]
13.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. Транс-
ляция из Бразилии. [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алексахин - М. 
Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото. 
Трансляция из Москвы. [16+]
20.50 Новости. [0+]
21.00 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
[12+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Все на Матч! [0+]
23.30 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - В. Шевченко. Транс-
ляция из Канады. [16+]

21.05 Новости. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.55 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Футбол. Благотворительный то-
варищеский матч «Шаг вместе». [0+]
01.15 Специальный репортаж. [12+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]

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 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
19.30 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Камень желаний». [12+]
03.50 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [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+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
15.55 «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+]

01.30 «Десятка!» [16+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Специальный репортаж. [12+]
05.30 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [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+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Т/с «Улица». [16+]
01.40 Х/ф «Воровка книг». [12+]
04.15 Х/ф «1+1». [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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Звездный десант». [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 «Звездный десант-2: Герой 
федерации». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Звездный десант-3: Маро-
дёр». [18+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]

20.00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Эверли». [18+]
02.10 «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 Х/ф «Меж высоких хлебов». [6+]
09.35 Х/ф «Срок давности». [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 «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сок против 
минералки». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
02.25 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
07.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 Х/ф «Инферно». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 
[16+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Особое мнение». [16+]
04.15 М/ф «Спирит - душа прерий». 
[6+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Урок жизни». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «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 «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [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. Сергей Бодров». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Кремль-510. План вну-
треннего удара». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Сок против 
минералки». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». [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+]
09.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Трое в каноэ». [12+]
03.20 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
05.20 «Семья 3D». [16+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка. [0+]
11.45 Женский журнал. [0+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». Новый сезон. [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Х/ф «Однажды вечером в поез-
де». [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». [0+]
05.30 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской». [16+]
07.10 Х/ф «Формула любви». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Отрыв». [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 «Ва-банк-2». [16+]
02.20 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива». [12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка. [0+]
11.45 Женский журнал. [0+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «На самом деле». [16+]
20.45 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Нюхач». Новый сезон. [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Х/ф «Человек в красном ботин-
ке». [12+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Отрыв». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.30 Т/с «Боец-2. Рождение леген-
ды». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.30 Т/с «Боец-2. Рождение леген-
ды». [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 «Формула любви». [12+]
02.20 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». [16+]

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

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
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 «Наживка для ангела». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
02.00 Торжественная церемония вру-
чения премии ТЭФИ. [0+]
04.10 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [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+]
11.10 Т/с «Адвокат». [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 «Невский». [16+]
21.40 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 «Основная версия». [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+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Гений». [0+]
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». [0+]
12.55 Искусственный отбор. [0+]
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». [0+]
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь...» [0+]
16.00 Цвет времени. [0+]
16.15 Д/с «Пешком...» [0+]
16.40 «Ближний круг Стаса Намина». 
[0+]
17.35 Д/ф «Герард Меркатор». [0+]
17.45 «Больше, чем любовь». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра». [0+]
23.30 Д/ф «В терновом венце револю-
ций». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)». [0+]
00.55 ХХ век. [0+]
01.55 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь...» [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.15 Х/ф «Горец». [16+]
08.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
10.30 Д/ф «Гаскойн». [16+]
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. Транс-
ляция из Бразилии. [16+]
13.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.30 Х/ф «Цветы от победителей». 
[16+]
18.15 Специальный репортаж. [12+]
18.45 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]
21.25 Специальный репортаж. [12+]
21.55 Новости. [0+]
22.00 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 «Наживка для ангела». [12+]
00.15 «Поединок». [12+]
02.20 Т/с «Василиса». [12+]
04.15 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [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+]
11.10 Т/с «Адвокат». [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 «Невский». [16+]
21.40 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 «Основная версия». [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+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». [0+]
09.25 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 «Абсолютный слух». [0+]
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». [0+]
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE». [0+]

15.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
16.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
16.40 «Линия жизни». [0+]
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза». [0+]
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспи-
тание - легкое дело». [0+]
18.30 «Наблюдатель». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Правила жизни». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». [0+]
23.10 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». [0+]
23.30 Д/ф «В терновом венце револю-
ций». [0+]
00.00 Новости культуры. [0+]
00.15 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.55 ХХ век. [0+]
01.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE». [0+]
02.45 Цвет времени. [0+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Боец». [16+]
08.25 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
09.25 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Дж. Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в пер-
вом полусреднем весе. Трансляция 
из США. [16+]
11.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. М. 
Бриедис - М. Перес. Трансляция из 
Латвии. [16+]
13.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Трансля-
ция из США. [16+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Все на Матч! [0+]
19.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь». [16+]
19.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де Кон-
сейсао. Трансляция из Москвы. [16+]
21.20 Специальный репортаж. [12+]
21.50 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.30 Специальный эфир. [12+]
23.00 «Десятка!» [16+]
23.20 Новости. [0+]
23.25 Все на Матч! [0+]
23.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 

22.45 Специальный репортаж. [12+]
23.15 Новости. [0+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Специальный эфир. [0+]
05.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 
[16+]

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 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Улица». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Улица». [16+]
01.30 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
04.00 Х/ф «Шутки в сторону». [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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
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 «Вавилон нашей эры». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Метро». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

лига ВТБ. Прямая трансляция. [0+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Футбол. Армения - Польша. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Англия - Словения. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Деффчонки». [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+]
19.00 Т/с «Улица». [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 Т/с «Улица». [16+]
01.30 Х/ф «Обещать - не значит же-
ниться». [16+]
04.05 «ТНТ-Club». [16+]
04.10 «Перезагрузка». [16+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [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 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
15.55 «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 «Одиночка». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.20 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
[0+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «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 «На одном дыхании». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. В связи с 
утратой доверия». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.05 Д/ф «Без обмана. Тайна москов-
ского борща». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
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+]
09.55 Х/ф «Зачарованная». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]
05.30 «Семья 3D». [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 «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 «На одном дыхании». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». [16+]
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». [12+]
02.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.10 Д/ф «Без обмана. Спортивный 
ширпотреб». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
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 «Уральские пельмени». [16+]
09.55 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 Т/с «Это любовь». [16+]
01.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». [12+]
03.30 М/ф «Побег из курятника». [0+]
05.05 «Семья 3D». [16+]
05.35 «Музыка на СТС». [16+]
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Первый канал

05.45 Х/ф «Председатель». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Председатель». [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 «Олег Табаков и его «цы-
плята Табака». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 Т/с «Сезон любви». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.20 Т/с «Сезон любви». [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 «Светская жизнь». [18+]
02.40 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]
05.50 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Известия». [0+]
09.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Боец-2. Рождение леген-
ды». [16+]

Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер!» [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+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.20 Т/с «Я всё помню». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Счастье из осколков». [12+]
01.55 Х/ф «Серебристый звон ручья». 
[12+]
03.55 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 «Жить здорово!» [12+]
11.15 Контрольная закупка. [0+]
11.45 Женский журнал. [0+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.40 «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 «Дэвид Боуи». «Городские 
пижоны». [12+]
02.30 Х/ф «Нападение на 13 участок». 
[16+]
04.30 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.10 Т/с «Отрыв». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Боец-2. Рождение леген-
ды». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Боец-2. Рождение леген-
ды». [16+]
16.30 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «Детективы». [16+]

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

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 «Юморина». [12+]
00.20 Х/ф «Кабы я была царица...» 
[12+]
04.20 Т/с «Родители». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Лесник». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Лесник». [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+]
11.10 Т/с «Адвокат». [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 «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.10 Т/с «Основная версия». [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 «Эрнан Кортес». [0+]
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-

08:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09:00 «Лучшие волшебные сказки. 
Сказка о том, кто ходил страху учить-
ся» (Германия, 2014 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:30 «Культурно» (16+)
10:45 «Weekend в Приморье» (12+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:15 «Территория развития» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Елена Яковлева, Елена Оболен-
ская, Анна Старшенбаум и др. в ко-
медии Дарьи Полторацкой «Мамоч-
ки» (Россия, 2010 г.) (16+)
13:45 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым» (12+)
14:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Рис Иванс, Анна Фрил, Боб Хо-
скинс и др. в фантастическом филь-
ме Ника Уиллинга «Неверлэнд», 1 
серия (США, 2011 г.) (16+)
16:40 Документальный цикл «Вопрос 
времени» (Россия, 2013 г.) (12+)
17:15 «Благое дело» (12+)
17:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:00 «ОТВедай!» (6+)
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 «Формат молодых» (12+)
22:25 «Да ремонтам!» (16+)
22:35 Рис Иванс, Анна Фрил, Боб Хо-
скинс и др. в фантастическом филь-
ме Ника Уиллинга «Неверлэнд», 2 
серия (США, 2011 г.) (16+)
00:00 «Путч». Документальный 
фильм Н. Метлиной (Россия, 2013 г.) 
(16+)
01:00 Олег Басилашвили, Наталья 
Гундарева, марина Неёлова  и др. в 
мелодраме Георгия Данелии «Осен-
ний марафон» (СССР, 1979 г.) (12+)
02:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
03:05 Павел Табаков, Андрей Смо-
ляков, Северия Янушаускайте и др. 
в комедийной мелодраме Анны Ме-
ликян «Звезда» (Россия, 2011 г.) (16+)
05:15 Документальный цикл «Леген-
ды Крыма». Фильм 11 (Россия, 2016 
г.) (12+)
05:35 «Те, кто…» (16+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.00 Футбол. Турция - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]

ковец (Кемерово)». [0+]
09.20 Д/ф «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
09.40 «Главная роль». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Весенний поток». [0+]

12.00 История искусства. [0+]
12.55 «Энигма». [0+]
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». [0+]
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана». [0+]
16.00 Цвет времени. [0+]
16.15 «Письма из провинции». [0+]
16.40 «Царская ложа». [0+]
17.25 «Гении и злодеи». [0+]
17.55 Х/ф «Горожане». [0+]
19.20 Д/ф «Данте Алигьери». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Линия жизни». [0+]
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 «2 Верник 2». [0+]
00.30 Х/ф «Не могу не петь». [0+]
02.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана». [0+]
02.45 М/ф «Знакомые картинки». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Северная Ирландия 
- Германия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
09.25 Футбол. Аргентина - Перу. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
11.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многобо-
рье. Трансляция из Канады. [0+]
13.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многобо-
рье. Трансляция из Канады. [0+]
16.45 Новости. [0+]
16.50 Футбол. Чили - Эквадор. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 Все на Матч! [0+]
19.30 Футбол. Аргентина - Перу. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
21.30 Специальный репортаж. [12+]

09.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многобо-
рье. Прямая трансляция из Канады. 
[0+]
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Дантас - Д. Колдуэлл. Э. 
Санчес - Д. Страус. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Все на Матч! [0+]
13.55 Футбол. Испания - Албания. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
15.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
17.00 Новости. [0+]
17.10 Все на футбол! [12+]
18.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Женщины. Многобо-
рье. Трансляция из Канады. [0+]
19.00 «Автоинспекция». [12+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
19.55 Кёрлинг. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира среди смешан-
ных команд. Прямая трансляция из 
Швейцарии. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.40 Все на Матч! [0+]
23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н. Чи-
стяков - Т. Дэк. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 «Десятка!» [16+]
01.20 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Босния и Герцегови-
на - Бельгия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.10 «НЕфутбольная страна». [12+]
04.40 Футбол. Болгария - Франция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.05 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 «Интердевочка». [16+]
03.50 Поедем, поедим! [0+]
04.20 Т/с «Основная версия». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Близнецы». [0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.55 «Эрмитаж». [0+]
09.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
09.50 Х/ф «Горожане». [0+]
11.15 «Власть факта». [0+]
11.55 Д/ф «Жираф крупным пла-
ном». [0+]
12.45 Х/ф «Не могу не петь». [0+]
14.15 История искусства. [0+]
15.10 «Искатели». [0+]
15.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
16.35 Д/ф «Модернизм». [0+]
18.05 ХХ век. [0+]
19.20 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Х/ф «Атомный Иван». [0+]
23.45 «Звездный дуэт. Легенды тан-
ца». Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государственном 
Кремлёвском дворце. [0+]
01.15 Д/ф «Жираф крупным пла-
ном». [0+]
02.05 «Искатели». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». [0+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Игрушка». [0+]
10.30 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
11.30 «Утилизатор». [16+]
13.30 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
15.45 Х/ф «Игры разума». [12+]
18.20 Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не 
спят». [16+]
21.00 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
23.00 Х/ф «Омен». [18+]
01.00 Х/ф «Омен-4. Пробуждение». 
[18+]
03.00 Х/ф «Игрушка». [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 «Заложница-3». [16+]
18.00 Студия Союз. [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

21.50 Новости. [0+]
21.55 Футбол. Шотландия - Словакия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
23.55 Новости. [0+]
00.00 Все на Матч! [0+]
00.30 Специальный репортаж. [12+]
01.00 Все на футбол! [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Футбол. Грузия - Уэльс. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. Италия - Македония. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [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». [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 «Где моя тачка, чувак?» 
[12+]
03.10 «Перезагрузка». [16+]
05.10 «Ешь и худей». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 
[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 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Оставленные». [16+]
01.00 Х/ф «Город ангелов». [16+]
03.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
09.55 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.20 Т/с «Каменская». [16+]
17.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Х/ф «Туз». [12+]
02.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
05.00 Линия защиты. [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
06.35 М/с «Фиксики». [0+]
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 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
23.40 Х/ф «Космос между нами». 
[16+]
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный-2». [16+]
03.55 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
05.20 «Семья 3D». [16+]
05.50 «Музыка на СТС». [16+]

21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Послесвадебный раз-
гром». [18+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 «Перезагрузка». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
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 «Стражи Галактики». [12+]
23.15 Х/ф «Район №9». [16+]
01.20 Х/ф «Белая мгла». [16+]
03.10 «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+]
10.45 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
12.45 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
14.45 Х/ф «Затерянные в космосе». 
[16+]
17.15 Х/ф «Гравитация». [12+]
19.00 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
20.45 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». [16+]
22.45 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
00.30 Х/ф «Постапокалипсис». [16+]
02.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
04.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
07.35 М/с «Фиксики». [0+]
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 «Забавные истории». [6+]
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Первый канал
06.20 Модный приговор. [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Модный приговор. [0+]
07.25 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Часовой». [12+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
12.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Главный котик страны». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел!» [12+]
16.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя. [0+]
18.30 «Я могу!» [0+]
20.30 «Старше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. [0+]
00.40 Д/ф «В моей руке - лишь гор-
стка пепла». К юбилею Марины Цве-
таевой. [16+]
01.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.35 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 Х/ф «Классик». [16+]
12.50 Т/с «Последний мент-2». [16+]
17.25 Т/с «Кордон следователя Саве-
льева». [16+]
01.30 Т/с «Боец-2. Рождение леген-
ды». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.05 Утренняя почта. [0+]
09.45 Местное время. Вести-Москва. 
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 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Коварные игры». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017» 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». [0+]
01.55 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
04.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [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. 
Три пера» (Германия, 2014 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 Машков, Эллисон 
Уитбек, мария Шукшина и др. в дра-
матической комедии Карена Шахна-
зарова «Американская дочь» (Рос-
сия, 1995 г.) (12+)
14:30 «Культурно» (16+)
14:50 «Скажите, доктор!» (16+)
15:00 Рис Иванс, Анна Фрил, Боб Хо-
скинс и др. в фантастическом филь-
ме Ника Уиллинга «Неверлэнд», 2 
серия (США, 2011 г.) (16+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+) 
16:50 ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный 
чемпионат 2017/2017. «АДМИРАЛ» 
(Владивосток) - «Металлург Мг» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 
19:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+) 
20:00 «Запретные опыты Фрейда» 
(Россия, 2011 г.) (16+)
21:10 «Квадратные метры» (16+)
21:30 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
22:35 Пенелопа Крус, Кэри Элвис, 
Мэнди Пэтинкин и др. в комедийной 
драме Фернандо Труэба «Королева 
Испании» (Испания, 2016 г.) (16+)
01:00 Ток-шоу «12» (16+)
02:00 Мистическое шоу «Чёрно-бе-
лое», 5 выпуск (Россия, 2014 г.) (16+)
02:55 Достояние Республики. Пес-
ни из репертуара Ларисы Долиной 
(Россия, 2016 г.) (16+)
04:30 Олег Басилашвили, Наталья 
Гундарева, марина Неёлова  и др. в 
мелодраме Георгия Данелии «Осен-
ний марафон» (СССР, 1979 г.) (12+)

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. К. 
Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Прямая 
трансляция из Германии. [0+]
09.00 Футбол. Швейцария - Венгрия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
11.00 Д/ф «Женщина-бомбардир». 
[16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
14.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.40 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция. [0+]
17.05 Все на Матч! [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.45 Футбол. Россия - Южная Корея. 
Товарищеский матч. [0+]
19.45 «НЕфутбольная страна». [12+]
20.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Канады. [0+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Специальный репортаж. [12+]
00.15 Новости. [0+]
00.20 Все на Матч! [0+]
01.20 Специальный репортаж. [12+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 Футбол. Литва - Англия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.40 Футбол. Германия - Азербайд-
жан. Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. Прямая трансля-
ция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - Д. 
Мартинз. Т. Уланбеков - В. Асатрян. 
Трансляция из Краснодара. [16+]
08.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Канады. [0+]
11.00 Формула-1. Гран-при Японии. [0+]

НТВ
05.10 Х/ф «Зигзаг удачи». 
[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 «Очкарик». [16+]
02.50 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «Основная версия». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». [0+]
07.05 Х/ф «Семеро смелых». [0+]
08.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-
пин». [0+]
09.50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.20 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
12.00 «Что делать?» [0+]
12.45 Диалоги о животных. [0+]
13.30 Д/ф «Легенды балета ХХ века». 
[0+]
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия». [0+]
16.05 «125 лет со дня рождения Ма-
рины Цветаевой. Послушайте!» [0+]
17.25 «Гений». [0+]
17.55 Х/ф «Розыгрыш». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 «Романтика романса». [0+]
21.05 Д/ф «Ангелы с моря». [0+]
21.50 Х/ф «Форс-мажор». [0+]
23.50 «Ближний круг Валерия Гарка-
лина». [0+]
00.45 Диалоги о животных. [0+]
01.25 Х/ф «Близнецы». [0+]
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». [0+]

Че
06.00 «Дорожные войны». [16+]
07.00 М/с «Бейблэйд. Бёрст». [0+]
07.30 «Дорожные войны». [16+]
08.30 Х/ф «Летят журавли». [12+]
10.30 «Антиколлекторы». [16+]
12.00 Т/с «Застава Жилина». [16+]
22.00 «Путь Баженова: Напролом». 
[16+]
23.00 Х/ф «Омен-4. Пробуждение». 
[18+]
01.00 Х/ф «Летят журавли». [12+]
02.50 Д/с «100 великих». [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 Х/ф «Заложница-3». [16+]
16.15 «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 «Тот самый человек». [16+]
02.40 «Перезагрузка». [16+]
04.35 «Ешь и худей». [12+]
05.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

07.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
09.45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+]
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». [6+]
12.30 Т/с «Беглец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «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+]
11.45 Х/ф «Постапокалипсис». [16+]
13.30 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
15.15 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». [16+]
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
21.30 Х/ф «Сфера». [16+]
00.15 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
02.15 Х/ф «Похитители тел». [16+]
03.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.20 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
07.35 М/с «Фиксики». [0+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/ф «Приключения Кота в са-
погах». [6+]
09.00 М/с «Забавные истории». [6+]
09.35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
09.45 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
12.10 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
14.05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
19.20 Х/ф «Девять жизней». [6+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари». [12+]
23.10 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
01.55 Х/ф «Большой папа». [0+]
03.35 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
05.25 «Семья 3D». [16+]

Пятница
05.40 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Адская кухня. [16+]
16.00 На ножах. [16+]
19.00 Ревизорро. Москва. [16+]
22.00 Битва салонов. [16+]
23.00 Адская кухня. [16+]
01.00 Х/ф «Одна любовь на милли-
он». [16+]
03.20 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.30 Пятница News. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[0+]
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова». [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+]
13.35 Т/с «СМЕРШ». [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 «Королевская регата». [6+]
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
03.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» сно-
ва в бою». [6+]
05.00 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «Благословите женщину». 
[16+]
10.25 Х/ф «Позвони в мою дверь». 
[16+]
14.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». [16+]
18.00 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
19.00 Т/с «Женщина-зима». [16+]
22.45 Д/ф «Гарем по-русски». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Испытание верностью». 
[16+]
04.05 Х/ф «Взрослые дети». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
08.55 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Т/с «Чисто московские убий-
ства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.25 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». [16+]
17.15 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
21.10 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
00.45 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
03.05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04.50 Д/ф «Без обмана. Шашлык из 
динозавра». [16+]

ОТР
05.00 Дом «Э». [12+]
05.30 Х/ф «Убийство в ночном поез-
де». [12+]
07.05 «Большая наука». [12+]
08.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.25 «Фигура речи». [12+]
08.55 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» [12+]
10.30 «Моя история». [12+]
11.00 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
11.30 «Вспомнить всё». [12+]
12.00 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
12.45 «Медосмотр». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника». [12+]
14.30 «Гамбургский счёт». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Киноправда?!» [12+]
15.15 Х/ф «Завтра была война». [12+]
16.40 Х/ф «Рикошет». [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.40 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет назад». 
[12+]
21.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон». [12+]
22.35 ОТРажение недели. [0+]
23.15 Д/ф «Сердце адмирала. Герман 
Угрюмов». [12+]
00.25 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]
01.00 Календарь. [12+]
01.45 Х/ф «Убийство в ночном поез-
де». [12+]
03.20 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» [12+]

11.45 Х/ф «Заколдованная Элла». 
[12+]
13.40 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
19.05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+]
23.50 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
02.10 Х/ф «Особо опасна». [16+]
04.05 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный-2». [16+]

Пятница
05.40 Т/с «Зачарованные». [16+]
07.20 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
12.00 Пацанки-2. [16+]
14.00 Х/ф «Гостья». [16+]
16.30 Х/ф «Миссия «Серенити». [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
23.00 Х/ф «Эволюция». [16+]
01.00 Х/ф «На грани». [16+]
03.15 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]

Звезда
06.10 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды музыки». [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+]
14.25 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». [12+]
15.15 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Задело! [0+]
18.20 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
03.35 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
10.00 Х/ф «Не было бы счастья». [16+]
14.15 Х/ф «Не было бы счастья-2». 
[16+]
18.00 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
19.00 Х/ф «Испытание верностью». 
[16+]
22.45 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
23.45 «Дневник счастливой мамы». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Саша + Даша + Глаша». 
[16+]
04.05 Х/ф «Берегите мужчин!» [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». [0+]
08.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 
[12+]
10.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]

11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 
[12+]

13.15 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
17.15 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Каталония. Есть ли выход?» 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Удар властью. В связи с 
утратой доверия». [16+]
04.25 Д/ф «Преступления страсти». 
[16+]
05.15 «10 самых...» [16+]

ОТР
05.00 «От прав к возможностям». 
[12+]
05.25 Концерт «Поём для вас, учите-
ля». [12+]
06.40 Д/ф «Чудеса природы». [12+]
07.10 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.25 «Медосмотр». [12+]
08.40 «Знак равенства». [12+]
08.55 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника». [12+]
10.15 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-
нинов». [12+]
10.30 Дом «Э». [12+]
11.00 «Большая наука». [12+]
11.55 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
12.05 «За дело!» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Концерт «Поём для вас, учите-
ля». [12+]
14.20 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 
[12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 
[12+]
16.10 Х/ф «Убийство в ночном поез-
де». [12+]
17.50 Х/ф «Два голоса». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Моя история». [12+]
19.50 Х/ф «Анкор, ещё анкор!». [12+]
21.25 Концерт «Поём для вас, учите-
ля». [12+]
22.35 «Киноправда?!» [12+]
22.45 Х/ф «Завтра была война». [12+]
00.10 Х/ф «Рикошет». [12+]
01.55 Х/ф «СВ. Спальный вагон». [12+]
03.25 Х/ф «Два голоса». [12+]
04.30 Д/ф «Тайны Британского му-
зея». [12+]

8 октября



28.09.2017 г.  стр.13четверг

огородника и садовода на сентябрь 2017 года
18 октября 

(среда)
Луна в Весах. 

4-я фаза 
(убывающая Луна). 

С 04:58 – 28-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для прививки, 
опрыскивания растений. Благоприятно: 
уборка корнеплодов на хранение, сбор 
семян, внесение удобрений под перекопку, 
обрезка.

19 октября 
(четверг)

Луна в Весах. 
Новолуние. 

С 06:10 – 29-й, 
с 22:13 – 

1-й лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива и подкормки всех культур. 
Благоприятно: опрыскивание от вредителей 
и болезней, рыхление почвы, прорежива-
ние всходов, квашение капусты.

20 октября 
(пятница)

Луна в Скорпионе. 
1-я фаза 

(растущая Луна). 
С 07:23 – 2-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. Благоприятно: полив, внесение удо-
брений под перекопку. Возможно: посадка 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
уборка для хранения надземных плодов, 
прополка, рыхление, обработка растений от 
вредителей и болезней, закладка компоста.

21 октября 
(суббота)

Луна в Скорпионе. 
1-я фаза

(растущая Луна). 
С 08:33 – 3-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. Благоприятно: полив, внесение удо-
брений под перекопку. Возможно: посадка 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
уборка для хранения надземных плодов, 
прополка, рыхление, обработка растений от 
вредителей и болезней, закладка компоста.

22 октября 
(воскресенье)

Луна в Скорпионе. 
1-я фаза 

(растущая Луна). 
С 09:42 – 4-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки рас-
тений. Благоприятно: полив, внесение удо-
брений под перекопку. Возможно: посадка 
плодовых деревьев и ягодных кустарников, 
уборка для хранения надземных плодов, 
прополка, рыхление, обработка растений от 
вредителей и болезней, закладка компоста.

23 октября 
(понедельник)

Луна в Стрельце. 
1-я фаза 

(растущая Луна). 
С 10:47 – 5-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для полива, об-
резки растений. Благоприятно: подзимний 
посев цветочных растений, рыхление, об-
работка от вредителей и болезней, консер-
вирование, сушка плодов. Возможно: посев 
сидератных культур.

24 октября 
(вторник)

Луна в Стрельце.
1-я фаза 

(растущая Луна). 
С 11:47 – 6-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для полива, об-
резки растений. Благоприятно: подзимний 
посев цветочных растений, рыхление, об-
работка от вредителей и болезней, консер-
вирование, сушка плодов. Возможно: посев 
сидератных культур.

25 октября 
(среда)

Луна в Козероге. 
1-я фаза 

(растущая Луна). 
С 12:40 – 7-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки 
растений. Благоприятно: подзимний посев 
овощных и цветочных однолетних и много-
летних культур, уборка капусты, обработка 
от вредителей и болезней. Возможно: 
посадка плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

26 октября 
(четверг)

Луна в Козероге. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 13:27 – 8-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки 
растений. Благоприятно: подзимний посев 
овощных и цветочных однолетних и много-
летних культур, уборка капусты, обработка 
от вредителей и болезней. Возможно: 
посадка плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

27 октября 
(пятница)

Луна в Козероге. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 14:06 – 9-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обрезки 
растений. Благоприятно: подзимний посев 
овощных и цветочных однолетних и много-
летних культур, уборка капусты, обработка 
от вредителей и болезней. Возможно: 
посадка плодовых деревьев и ягодных 
кустарников.

28 октября 
(суббота)

Луна в Водолее. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 14:39 – 10-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива и подкормки всех культур. 
Благоприятно: опрыскивание от вредителей 
и болезней, перекопка почвы.

29 октября 
(воскресенье)

Луна в Водолее. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 15:07 – 11-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для посева, 
посадки, полива и подкормки всех культур. 
Благоприятно: опрыскивание от вредителей 
и болезней, перекопка почвы.

30 октября 
(понедельник)

Луна в Рыбах. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 15:31 – 12-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обработ-
ки растений от вредителей и болезней, 
обрезки. Благоприятно: подзимний посев 
овощных и цветочных культур, пересадка 
любых растений, сбор плодов, полив, рых-
ление. Возможно: заготовка черенков для 
прививок, прививки.

31 октября 
(вторник)

Луна в Рыбах. 
2-я фаза 

(растущая Луна). 
С 15:53 – 13-й 
лунный день.

Неблагоприятный день для обработ-
ки растений от вредителей и болезней, 
обрезки. Благоприятно: подзимний посев 
овощных и цветочных культур, пересадка 
любых растений, сбор плодов, полив, рых-
ление. Возможно: заготовка черенков для 
прививок, прививки.

Октябрь — второй месяц 
осени, и хлопот не становится 
меньше. Надо успеть убрать 
поздний урожай — начинаются 
первые заморозки, на воде по-
является ледок. Пора готовить-
ся к зиме.

 Работы по лунному 
календарю на октябрь

Новолуние. В новолуние нель-
зя сажать и пересаживать рас-
тения, зато это время прекрасно 
подойдет для внекорневой под-
кормки домашних растений.

Растущая Луна. Благоприят-
ное время для посадки и пересад-
ки кустарников и деревьев, хоро-
шая пора для подзимнего посева. 
Займитесь дезинфекцией теплиц, 
пересадкой растений и обрезкой 
кустов.

В середине фазы растущей 
Луны пару дней следует отдохнуть 
— нельзя ни сажать, ни сеять. А в 
завершение фазы можно занять-
ся высадкой луковиц и зелени на 
выгонку и зимним посевом. Также 
это время подходит для борьбы с 
вредителями.

Полнолуние. Нельзя зани-
маться посадкой и рассаживани-
ем растений.

Убывающая Луна. Первые 
несколько дней убывающей Луны 
благоприятны для подкормки са-
женцев и посадки озимых — чес-
нока, лука, гиацинтов.

Следующие несколько дней 
следует уделить зимнему посеву 
овощей и цветов, а также прове-
дению санитарных работ в саду по 
уборке и обрезке ненужных рас-
тительных остатков. Используйте 
это время для полива и подкормки 
растений — они перезимуют луч-
ше, главное — не трогать надзем-
ную часть.

В конце фазы убирают остав-
шийся урожай, обрезают ненуж-
ные ветви, вырубают лишние 
кустарники и деревья, наводят по-
рядок на участке.

Перечень работ в саду 
и огороде

Собирают яблоки и груши, ко-
торые еще не успели снять, пере-
бирают и укладывают плоды на 

хранение. Плохие плоды собирают 
и сжигают вместе с листвой. Также 
в это время убирают корнеплоды 
моркови, свеклы, редьки для зим-
него хранения.

После опадания листьев дере-
вья обрабатывают 3 %-ным рас-
твором бордосской смеси. Также 
хорошо произвести полив на всю 
глубину корневища, что послужит 
хорошей влагозарядкой для дере-
ва. Необходимо утеплить корне-
вую систему деревьев навозом, 
сухими листьями и перегноем.

В начале октября наступает 
хорошее время для посадки плодо-
вых деревьев за несколько недель 
до начала заморозков. Саженцы 
сажают в приготовленные заранее 
посадочные ямы, там, где весной 
почва не будет затапливаться. Кор-
ни засыпают землей, уплотняют 
землю, производят полив, защи-
щают от проникновения грызунов.

Для отпугивания зайцев сме-
шивают 300 г нафталина, 100 г 
медного купороса, 2 л раститель-
ного масла, 3,5 кг мыла и 400 г 
скипидара, эту смесь разводят 
в 10 л воды. Раствор наносят на 
кору.

Если на стволах есть кладки ка-
линового листоеда и боярышницы, 
пришло время от них избавиться. 
Зараженные части очищают или 
срезают и сжигают.
Подзимний посев овощей

Для получения на следующий 
год хорошего Урожая лука нужно 
сажать посевочный лук диаме-
тром 1 см.

В октябре собирают оставший-
ся урожай капусты белокочанной, 
краснокочанной, брюссельской.

Октябрь — хороший месяц для 
выкапывания корневищ хрена. В 
это же время убирают лук-порей. 
Лук выкапывают, отрезают перья, 
оставив кончик до 20 см, подре-
зают корневую мочку, связывают 
лук в пучки. Лучше всего лук хра-
нить в прохладном, проветривае-
мом сухом и темном помещении.

Перед заморозками оставши-
еся пряные травы и многолетний 
лук можно пересадить в горшки и 
перенести домой, благодаря чему 
зимой всегда будет свежая зелень.

В октябре наступает время 
для подготовки грядок к зимнему 
посеву укропа, редиски, моркови, 
петрушки в мерзлую землю. Запа-
сают землю для засыпания семян, 
делают бороздки глубиной 1 см.

Хотя большая часть урожая 
уже убрана, все еще остается на 
грядках поздняя капуста, которая 
продолжает свой рост. Поэтому ее 
нужно подкармливать фосфорно-
калийными удобрениями и не за-
бывать поливать.

Уход за кустарниками 
в октябре

Это время подходит для по-
садки кустарников. Черную смо-
родину сажают с наклоном, кор-
ни закапывают на 8 см в землю. 
Крыжовник сажают без наклона 
и только на 6 см углубляют. В ок-
тябре заканчивают обрезку мали-
ны. Побеги этого года осторожно 
пригибают к земле, закрепляют и 
укрывают, чтобы они лучше пере-
зимовали.

Смородину и крыжовник в ок-
тябре окучивают на 12 см и при-
крывают материалом.

Земляника нуждается в защи-
те, если грядки с ней расположены 
на возвышенности. Ее накрывают 
стружкой, опилками, лапником или 
другим укрывным материалом 
слоем до 15 см.

Работа в цветнике 
в октябре

У цветов с прикорневыми ли-
стьями (астра голубоватая, гейхе-
ра, гвоздики, гравилат, лилейник, 
люпин, многолепестник, перво-
цвет, пиретрум) низко отрезают 
листья, отцветшие стебли.

Для того чтобы разрослась эно-
тера, необходимо обрезать стебли, 
оставив маленькие розетки с зеле-
ными листьями.

Листья ириса необходимо от-
резать, оставив в высоту 15 см. У 
восточного мака не трогают при-
корневые зеленые листья, только 
обрезают стебли, рыхлят землю 
вокруг и удобряют компостом на 
высоту до 5 см.

После первых заморозков уби-
рают клубни гонии для зимнего 
хранения. Бегонию хорошо осма-

тривают, срезают поврежденную 
наземную часть, клубни с корнями 
помещают в ящики и убирают в 
прохладное сухое проветриваемое 
помещение.

Начинают готовить к зимовке 
розы. Их окучивают, срезают буто-
ны и верхушки побегов. После пер-
вых заморозков можно заняться 
поздними гладиолусами. Растения 
обрезают от листьев и стебля, оста-
вив только 1,5 см, раскладывают 
полученные луковицы по ящикам 
с вентиляцией, ставят сушиться 
при температуре +20—25 °С. Че-
рез пару дней ставят на неделю в 
место, где температура около +35 
°С. Когда луковицы высохнут, их 
очищают и сушат при температуре 
около +20 °С еще 1 месяц.

Это время подходит для работ с 
гальтонией. Необходимо обрезать 
стебель у основания, затем про-
сушить полученные луковицы 1—2 
недели в сухом темном хорошо 
проветриваемом помещении Про-
сушенные луковицы складывают 
в картонную коробку и хранят при 
температуре до 12 °С.

Также можно заняться ацидан-
терой. Стебли срезают до осно-
вания, сами луковицы сушат при 
температуре +20 градусов, затем 
хранят в хорошо проветриваемом 
помещении.

Октябрь подходит для заня-
тия многолетними цветами, кото-
рые остаются на зиму в грунте. У 
астильбы, астры, 
василька, водо-
сбора, гайлар-
дии, гипсофилы, 
д е л ь ф и н и у м а , 
золотарника, ко-
локольчика, коре-
опсиса, ландыша, 
лиатриса, лилии, 
лихниса, молочая, 
монарды, пиона, 
рудбекии, скаби-
озы, тысячелист-
ника, флокса и 
эхинацеи обреза-
ют листья и стеб-
ли, оставив лишь 
около 3 см.

Нужно за-
няться георгина-

ми. После первых морозов, когда 
цветы повреждены, можно уже 
выкапывать клубни для зимнего 
хранения. Георгины разокучива-
ют, обрезают стебли, оставляя 10 
см, прокладывают канавку вокруг 
георгина, выкапывают клубни 
вилами. С клубней осторожно от-
ряхивают и смывают землю, не-
много просушивают. Когда клубни 
обсохнут, их осматривают, обреза-
ют мелкие корешки, удаляют по-
вреждения и заболевшие участки, 
срезы присыпают измельченным 
древесным углем. Затем клубни 
кладут в прохладное место с тем-
пературой до +10 °С на 2—3 не-
дели. Просушенные клубни кладут 
в ящик, устланный бумагой, пере-
сыпают опилками, речным сухим 
песком, сверху прикрывают бума-
гой. Ящики ставят в прохладное и 
сухое Место с температурой +5 °С 
и влажностью до 60 %.

Клематисы снимают и обреза-
ют, оставив только узла от земли. 
Также прикармливают удобрени-
ем и подсыпают компост под цве-
ты.

Луковичные многолетние рас-
тения (нарциссы, лилии и гиацин-
ты), подготовленные к зиме, укры-
вают сухой листвой, опиатами и 
лапником, которые зимой будут 
защищать луковицы от морозов. А 
лапник еще защитит луковицы от 
грызунов.

Что необходимо делать в саду, в цветниках и на огороде в октябре
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Солянка – блюдо для     тех,  кто  умеет  готовить!
Солянка — это густой мясной, рыбный или грибной суп, который готовят на 

крутом бульоне с острыми приправами. Каждый хоть раз в своей жизни ку-
шал солянку – питательное и сытное блюдо, которое заменяет одновремен-
но и первое и второе. Вряд ли при этом кто-нибудь задумывался о том, что 

солянка – по-настоящему русское кушанье, знакомое далеко за пределами 
России, в старину называли не иначе как похмелка, а подавать ее к столу 

русской аристократии считалось верхом дурного тона.

История солянки
Впервые название солянка упомина-

ется в литературе с XV века. Эта разновид-
ность острого и жирного супа изначально 
подавалась к водке и служила для нее пре-
красной закуской, одновременно выпол-
няя роль и первого и второго. Она готови-
лась жирной – это помогало долго пить и 
не пьянеть, и в то же время была сытной 
и быстро насыщала. В те далекие времена 
она и названия имела два, точно отража-
ющих ее суть: солянка и похмелка. В XVIII 
веке, аристократия признавала солянку ис-
ключительно как блюдо бедняков, а также 
крестьян, имевших слабость к водке.

Солянку же или похмелку кушали с 
удовольствием только простолюдины, дво-
ряне же считали ее слишком простым и 
недостойным дворянского стола. Возмож-
но именно поэтому, первичное название 
солянки было искажено и блюдо вошло в 
старые поваренные книги под новым на-
званием – селянка. Название укоренилось 
в кулинарной литературе, и, несмотря на 
то, что оно уже давно перестало считаться 
признаком неотесанности и простоты при-
обрело большую популярность среди выс-
ших кругов общества. В старых же пова-
ренных книгах, как и в рецептах сельской 

кухни, название селянка осталось и по сей 
день.

Вкус солянки
Солянку всегда можно узнать по ее 

характерному острому вкусу и сильному 
пряному аромату. В основе любой солянки 
всегда концентрированный бульон. В зави-
симости от вида бульона, традиционно раз-
личают три вида солянок: мясную, грибную 
и рыбную. Кисло-солено-острый привкус 
этого супа формируется за счет наличия 
в нем таких неотъемлемых компонентов, 
как соленые огурцы, оливки, каперсы, ли-
мон, квас, соленые или маринованные 
грибы. В зависимости от того или иного 
рецепта (а они очень сильно различаются 
в разных областях России), эти компонен-
ты могут добавляться в суп одновременно, 
либо лишь некоторые из них. Таким обра-
зом, солянка – это, к тому же, еще и ориги-
нальный суп, который объединяет в своем 
составе признаки щей, рассольника, ухи, 
грибного и обычного мясного супа, в зави-
симости от закладываемых в него ингреди-

ентов. Пряности – это то, что добавлялось 
в солянку всегда и в больших количествах. 
Чаще всего они представлены укропом,  
петрушкой, луком, перцем, чесноком. Гото-
вится солянка не сложно, однако, для полу-
чения вкусной и ароматной солянки, важ-
но соблюдение температурных режимов и 
очередности закладывания ингредиентов 
в суп.

Полезна ли солянка?
Благодаря богатому составу, солянка 

содержит практически все элементы, ко-
торые необходимы для здоровья челове-
ческого организма. Особенно много в ней 
витамина С за счет содержания капусты, 
соленых огурцов, зелени, лимона, оливок. 
Мясо, рыба, грибы являются ценным ис-
точником белков, а сметана – еще и каль-
ция, который необходим для нормального 
роста и формирования костей. Зелень, 
которая входит в состав солянки, содер-
жит большое количество антиоксидантов 

и пектинов. Антиоксиданты, к которым от-
носится и витамин С, способствуют защите 
клеток от вредных факторов. Пектины улуч-
шают процессы пищеварения.

Невероятно, но такое удачное сочета-
ние продуктов в одном блюде было получе-
но совершенно случайно. Мало кто знает 
об этом, но солянка была изобретена так 
же, как и известная всем нам пицца: до-
мохозяйки просто готовили блюдо из тех 
продуктов, которые оставались в доме. По-
разительно, но и пиццу и ее русский аналог 
в приготовлении – солянку – впоследствии 
ждала огромная популярность.

Сегодня солянка считается ресторан-
ным блюдом и подается во многих заведе-
ниях, начиная от студенческих столовых, и 
заканчивая дорогими элитными заведени-
ями. Она стоит в одном ряду с популярны-
ми экзотическими японскими, кавказски-
ми и европейскими блюдами.

На приготовление рыб-
ной солянки из консервов 
вы потратите еще меньше 
времени, чем готовя из све-
жей рыбы. Рыбные консер-
вы требуют минимальной 
термической обработки, 
тем не менее суп получает-
ся довольно необычный и 
вкусный.

Ингредиенты:
— Рыбные консервы 

(сайра, лосось, сардина) — 
240 гр.

— Маринованные огур-
чики — 2 шт.

— Лук — 2 шт.
— Картофель — 3 шт.
— Морковь — 1 шт.
— Капуста квашеная — 

200 гр.
— Томат паста — 1 ст. 

ложка
— Лимон — 1/2 шт.
— Маслины — 20 шт.
— Лавровый лист — 2 шт.
— Шампиньоны — 200 

гр.
— Соль
— Перец
— Зелень
1. Шампиньоны можно 

использовать заморожен-
ные, если у вас свежие це-

лые грибы, то их следует хо-
рошо промыть и нарезать.

2. В кастрюлю налей-
те воду, нам понадобиться 
около 3 литров и опустите 
нарезанный соломкой кар-
тофель. Варите в течение 15 
минут.

3. Пока кипит картофель 
займемся овощами. Лук и 
морковь почистите, лук из-
мельчите ножом, а морковь 
крупно натрите. Марино-
ванные огурчики нарежьте 
мелкими кубиками, а ква-
шенную капусту промойте.

4. На сковороде слегка 
обжарьте на растительном 
масле лук и шам-
пиньоны. Затем 
переложите к 
ним морковь и 
тушите 4 минуты.

5. В овощную 
зажарку положи-
те пасту из тома-
тов и тщательно 
п е р е м е ш а й т е . 
Затем положи-
те нарезанные 
огурцы, обжари-
вайте их 2 мину-
ты и добавьте ка-
пусту. Накройте 

крышкой и тушите 5 минут.
6. В кастрюлю с почти 

готовым картофелем пере-
ложите овощное содержи-
мое сковороды и консер-
вированную рыбу. Если 
необходимо, то посолите суп 
и поперчите.

7. Поварите еще 5 ми-
нут, добавьте маслины и 
измельченную зелень. На-
кройте кастрюлю крышкой, 
уберите с горячей плиты и 
дайте настояться минут 15.

Рыбная солянка из кон-
сервов готова. Подавайте 
к столу, украсив дольками 
лимона.

Солянка с колбасой и 
курицей готовится еще про-
ще, чем по классическому 
варианту. Для приготовле-
ния такого варианта супа 
потребуется куриная грудка 
и два вида колбасы.

Ингредиенты:
— Куриная грудка — 300 

гр.
— Колбаса вареная — 

150 гр.
— Колбаса Салями — 

150 гр.

— Лук — 1 головка
— Паста томатов — 2 ст. 

ложки
— Огурцы маринован-

ные — 3 шт.
— Лавровый лист — 2 шт.
— Перец молотый
— Соль
— Зелень
1. Сперва приготовь-

те куриный бульон. Грудки 
хорошо промойте, удалите 
кожу и отварите в течение 
50 минут. Отделите кури-

ное филе от 
костей и на-
режьте.

2. Два 
вида колба-
сы можно 
н а р е з а т ь 
кубиками, 
но лучше 
всего со-
л о м к о й , 
затем об-
жарьте на 
сковородке 
с антипри-
гарным по-
к р ы т и е м 
без масла.

3. Зелень и маринован-
ные огурчики измельчите 
ножом, лук почистите и на-
режьте тонкими, разрезан-
ными на пополам колечка-
ми.

4. Лук пассеруйте в не-
большом количестве рас-
тительного масла, затем 
добавьте нарезанные огур-
чики и продолжайте жарить 
в течение 2 минут постоян-
но мешая.

5. Две ложки томатной 
пасты смешайте с зажар-
кой и перемешайте. Убавь-
те огонь на минимум и ту-
шите пару минут.

6. В приготовленный 
куриный бульон помести-
те обжаренную колбаску, 
филе курицы и овощи об-
жаренные в томатной па-
сте. Если это потребуется, 
то добавьте соль. Добавьте 
лавровые листки поперчи-
те, варите около семи ми-
нут. После того, как отклю-
чите плиту добавьте оливки 
и дайте супу настояться под 
закрытой крышкой.

Солянка сборная мясная — это 
блюдо русской кухни. Из-за таких 
компонентов как маслины, лимон, 
соленые огурцы — основа этого 
супа кисло — солено — острая. Супы 
всегда были одним из главных 
блюд и являются неотъемлемой 

частью нашего рациона. 
Как приготовить солян-
ку, вкусную и простую? 
Это блюдо не такое уж и 
сложное в приготовлении, 
как может показаться на 
первый взгляд, но его не-
вероятный вкус Вам точ-
но запомнится! Солянка 

сборная мясная сочетает в себе 
два супа — рассольник и щи. Рань-
ше этот суп был менее соленым и 
острым и называли его «Селянка», 
но со временем в солянку стали 
больше добавлять приправ, таких 

как маслины, лимон, маринован-
ные или соленые грибы и вкус стал 
таким, каким мы с вами помним 
сегодня. Наш рецепт расскажет 
Вам, как приготовить солянку вкус-
но и быстро!

Ингредиенты:
• Свиные ребрышки (копчен-

ные) — 400 гр.;
• Ветчина — 250 гр.;
• Сосиски — 3 шт.;
• Копченная колбаса — 250 гр.;
• Соленые огурцы (небольших) 

— 10 шт.;
• Картофель — 3 шт.;

• Луковица — 1 шт.;
• Морковь — 1 шт.;
• Томатная паста — 5 столовых 

ложек;
• Черные оливки (без косто-

чек) — 1 банка;
• Лимон — 1 шт.;
• Лавровый лист, соль, перец.
Как приготовить солянку
Копченные ребрышки залить 

водой и варить в течении 1 часа.
Картофель и копчености наре-

зать небольшими кубиками, мелко 
нарезать лук. Морковь нарезать 
соломкой. Нарезанный картофель 

добавить в уже готовый, кипящий 
бульон

На сковороде разогреть рас-
тительное масло и обжарить лук 
до золотистого цвета и добавить 
в бульон. Копчености обжарить в 
течении 10 — 15 минут, добавить 
томатную пасту и тушить на сред-
нем огне еще 5 минут. Добавить в 
бульон.

Огурцы нарезать мелкими ку-
биками, добавить в бульон и ва-
рить 15 минут. Оливки разделите 
на 2 равные части, одну оставьте 
целой, а вторую нарежьте колеч-
ками. За 3 — 4 минуты до готовно-
сти добавить в суп лавровый лист, 
оливки, посолить и поперчить.

Добавьте в готовую солянку 
сметану и дольку лимона. Солянка 
сборная мясная готова!

Солянка сборная мясная

Колбасная сборная солянка с курицей Рыбная солянка из консервов



четверг 28.09.2017 г. стр.15

Солянка – блюдо для     тех,  кто  умеет  готовить!

Разнообразие вариан-
тов этого супа не так вели-
ко, как у одноименного пер-
вого блюда которое готовят 
из мяса и разнообразных 
колбас. Солянка из рыбы 
не столько популярная, зато 
очень вкусная и сегодня 
мы расскажем пошаговый 
рецепт приготовления на-
варистой, ароматной рыб-
ной солянки с фото. Суп, 
который раньше называли 
«селянка», станет настоя-
щим украшением на лю-
бом столе, как на празднич-
ном, так и на обыденном.

Рыбную солянку, как 
правило варят из несколь-
ких сортов рыб, иногда 
объединяют свежую и коп-
ченную. Лучше всего гото-
вить суп используя рыбу в 
которой меньше костей, от-
лично походят осетровые и 
лососевые виды.

В рыбную солянку так-
же принято добавлять ли-
мон, соленые огурцы и мас-
лины — это придаст супу тот 
самый знаменитый вкус. 
Давайте подробно разбе-
рем, как приготовить вкус-
ную рыбную солянку в до-
машних условиях.

Ингредиенты:
• Свежий судак — 200 гр.
• Свежая семга — 200 гр.
• Грибы — 200 гр.

• Маслины — 
20 шт.

• Оливки — 
20 шт.

• Лимон — 
0,5 шт.

• Паста то-
матов — 1 ст. 
ложка

• Луковица — 
2 шт.

• Соленые (маринован-
ные) огурцы — 5 шт.

• Рассол от соленья — 
200 гр.

• Подсолнечное масло 
— 30 гр.

• Листья лавра — 2 шт.
• Мука — 1 ст. ложка
• Соль
• Зелень укропа
• Зелень петрушки
Очищенную и помытую 

рыбу разрезаем на неболь-
шие кусочки, опускаем в 
кастрюлю с бутилирован-
ной водой, ставим на огонь. 
Снимаем пену с закипев-
шей жидкости, снижаем 
интенсивность нагревания 
до минимума. Отвариваем 
рыбу минут 40, получаем 
вкусный и крепкий бульон. 
Не забываем о соли, коли-
чество которой подбираем 
по собственным предпочте-
ниям.

В это же время очи-
щаем лук, нарезаем его 
небольшими полосками, 
выкладываем в отдельную 
кастрюлю с маслом, обжа-
риваем до мягкого состоя-
ния. В конце приготовления 
присыпаем кусочки овоща 
мукой, продолжаем тепло-
вую обработку при посто-
янном помешивании, ожи-
даем появления красивого 

золотистого оттенка.
Процеживаем бульон, 

переливаем в емкость с 
луковым составом, добав-
ляем ароматный рассол, 
деревянной лопаткой со-
единяем продукты.

Извлекаем из оливок 
косточки, помещаем ягоды 
в кастрюлю, добавляем на-
рубленные кубиками очи-
щенные грибы, продолжа-
ем приготовление постного 
блюда.

Вливаем в сковороду 
ароматное подсолнечное 
масло. Помещаем в ем-
кость мелко накрошенные 
соленые или маринован-
ные огурцы, опускаем раз-
деленную на небольшие 
части отваренную рыбу и 
томатную пасту. Тушим про-
дукты до пяти минут, после 
чего перекладываем в бу-
льон к остальным ингреди-
ентам вместе с лавровыми 
листиками и нарубленной 
зеленью. Через пять минут 
нового кипения отставляем 
кастрюлю с огня.

Сервировку солянки на-
чинаем с рыбы. Выклады-
ваем в тарелку несколько 
кусков готового продукта, 
заливаем бульоном, добав-
ляем немного маслин, на-
рубленную зелень и кружок 
лимона. С удовольствием 
вдыхаем пряный аромат 
первого блюда. Заканчи-
ваем оформление нашей 
вкусной и полезной трапе-
зы предварительно приго-
товленными расстегаями. 
Этими старинными пирога-
ми дополняем сытные ка-
чества постного стола.

Если вы не знаете, что 
делать с мясными продук-
тами, которые залежались 
в холодильнике, то приго-
товьте этот кисло-соленый 
суп. Солянка сборная с кол-
басой, пошаговый рецепт с 
фото которой мы предлага-
ем, готовится на классиче-
ском мясном бульоне с до-
бавлением маринованных 
огурцов и маслин. Этот на-
варистый супчик согреет в 
холодную погоду и насытит 
после тяжелого трудового 
дня.

Сборной солянкой назы-
вают суп с маринованными 
огурчиками и несколькими 
видами мяса или колбасы. 
Иногда солянку готовят с 
грибами или рыбой. Огур-
цы можно использовать 
как соленые, так и мари-
нованные, уж какие у вас 
есть в наличии. Колбасная 
сборная солянка – это аро-
матный, вкусный, а самое 
главное сытный суп. Пода-
ют его с ломтиком лимона, 
приправив суп ложкой сме-

таны.
Рецепт при-

г о т о в л е н и я 
к л а с с и ч е с к о й 
сборной солянки 
уходит своими 
корнями вглубь 
веков и там она 
называлась «се-
лянка». У разных 
хозяюшек ре-
цептура, состав 
и способ приго-
товления могут 
отличаться, но 
главные ком-
поненты у всех 

одинаковы. Солянку варят 
преимущественно на мяс-
ном бульоне с добавлением 
нескольких видов колбасы 
и мяса. Вкус у сборной кол-
басной соляночки всегда 
кисло-остро-соленый — это 
и есть её «изюминка». Да-
вайте подробно разберем-
ся, как варить сборную со-
лянку с колбасой.

Ингредиенты:
• Мясо на кости – 400 

гр.
• Варёная колбаска – 

250 гр.
• Колбаса Салями (су-

хая) – 250 гр.
• Подсолнечное масло 

– 70 мл.
• Лук – 2 шт.
• Маринованные огур-

чики – 2-3 шт.
• Томатная паста – 2 ст. 

ложка
• Картофель – 3-4 шт.
• Лавровый лист – 1 шт.
• Зелень петрушки
• Горошины черного 

перца – 5 шт.
• Лимон – 4 ломтика

• Маслины без косточ-
ки – 1 банка

• Сметана – 100 гр
Для вкусной и аромат-

ной солянки нужен мясной 
бульон. Залить свиные ко-
сти водой и отправить ва-
рить на небольшой огонь, 
добавить очищенную лу-
ковицу, лавровый листик 
и горошины перца. Варить 
бульон около часа. После 
истечения этого времени, 
можно приступать к основ-
ному приготовлению со-
лянки с колбасой. Очистить 
луковицу и мелко ее наре-
зать, обжарить в масле, до-
бавить тертый на крупной 
терке огурец.

Добавить томатную 
пасту. Этим же временем, 
очистить картофель, наре-
зать кубиком и отправить 
варить в бульон, добавить 
щепотку соли и выбрать ко-
сти, мясо отсоединить.

Зажарку перемешать и 
залить небольшим количе-
ством бульона.

Порезать кубиком кол-
басу вареную и мясо, Саля-
ми измельчить.

Слегка обжарить и от-
править в суп с зажаркой.

Перелить бульон и кар-
тофель в основную кастрю-
лю с супом. Довести до ки-
пения, посолить по вкусу и 
всыпать маслины без жид-
кости.

Добавить измельчен-
ную зелень, проварить еще 
5 минут. Солянка сборная с 
колбасой готова. Подавайте 
с ломтиком лимона и лож-
кой сметаны.

Пожалуй это одно из 
самых универсальных пер-
вых блюд, которое подой-
дёт для всей семьи и никто 
не останется равнодуш-
ным. Солянка с копчено-
стями, приготовленная по 
нашему пошаговому ре-
цепту с фото обладает на-
сыщенным вкусом, а под-
робное описание шагов 
удивит своей простотой. 
Несмотря на сложный вид 
такого супа, есть достаточ-
но простой и довольно бы-
стрый способ его приготов-
ления, о котором сейчас и 
поговорим.

Для приготовления 
солянки с копченостями 
нам потребуется два вида 
копченой колбасы и сало. 
Остальные ингредиенты 
этого супа практически 
неизменны. Сборную коп-
ченую солянку также при-
нято украшать оливками 
или маслинами и долькой 
лимона. Готовится такой 
суп значительно быстрее, 
нежели по классической 
рецептуре, где использует-
ся мясо. Также в суп солян-
ку с копченостями часто 
добавляют грибы или капу-
сту, но тут кому как больше 
нравится.

Ингредиенты:
• Вода – 2,5 л.

• Копченая 
колбаса — 300 гр.

• Салями — 
300 гр.

• Сало — 70 
гр.

• Картофель — 
4 шт.

• Лук — 1 шт.
• Соленые огурцы — 3 шт.
• Чеснок — 2 зубчика
• Зелень — 1/2 пучка
• Томатная паста — 2 

ст. ложки
• Лавровый лист — 2 шт.
• Перец горошком — 

5-6 горошин
• Соль
• Перец
• Лимон
Первым делом для со-

лянки следует подготовить 
всё необходимое. Далее 
кипятим воду, добавляя 
в неё лавровый лист и го-
рошки перца.

Кубиками нарезаем 
имеющиеся копчёности. 
После того, как вода вски-
пела, выкладываем в нее 
колбасы.

Во время, пока копчё-
ности томятся, чистим и 
нарезаем картошку куби-
ками, после чего добавля-
ем в воду и варим минут 
15.

Далее, нарезаем сало 
и маринованные огурцы. 

Лук чистим, промываем и 
нарезаем полукольцами.

Разогреваем сковоро-
ду. На неё выкладываем 
сало и нарезанный лук, 
помешивая, обжариваем 
до появления золотистого 
цвета лука.

Сюда же выкладываем 
пасту томатную, немного 
бульона (из кастрюли с 
картошкой и копчёностя-
ми), мелко нарезанный 
чеснок и огурцы. Всё это 
тушится в сковороде около 
пяти минут на маленьком 
огне.

После того, как наша 
поджарка потушилась, 
выливаем ее в бульон, со-
лим, перчим и минут на 5 
оставляем томиться на ти-
хом огне.

Добавляем в кастрю-
лю, промытую и мелко на-
резанную зелень и остав-
ляем на 15 минут стоять. 
Солянка с копченостями 
готова. При подаче супа, в 
каждую порцию добавить 
дольку лимона.

Солянка  из  рыбы Классический рецепт сборной 
солянки с колбасой

Рецепт сборной солянки 
с копченостями

Профессиональные по-
вара имеют собственные 
секреты приготовления это-
го знаменитого и вкусного 
первого блюда, но основа 
остается неизменной. Со-
лянка сборная мясная с 
картошкой не совсем клас-
сический рецепт этого супа, 
а его вариация и сегодня 
мы расскажем рецепт вкус-
ной солянки с картошкой. 
Мы предлагаем рецептуру 
быстрого приготовления, 
которая подойдёт и опыт-
ным, и тем хозяйкам, ко-
торые только начинают го-
товить.

Селянка, а именно так 
называли этот суп в стари-
ну, в современном испол-
нении значительно отлича-
ется от той, что ели наши 
предки. В сборную солянку 
клали отборные мясные де-
ликатесы и такой суп могли 
позволить себе далеко не 
все. Семьи крестьян гото-
вили солянку попроще, в 
которой присутствовали в 
основном овощи, в том чис-

ле и картофель.
В классическом 

варианте приготов-
ления солянки карто-
фель не добавляют. 
Это блюдо считается 
довольно навари-
стым и сытным даже 
без него, ведь ис-
пользуется несколько 
видов мяса и колбас. 
Добавляют ли в со-
лянку картошку? В 

сборную солянку — нет, а 
в домашнюю можно и до-
бавить, вкус от этого хуже 
точно не станет. Поэтому 
нужен ли картофель или 
нет — дело вкуса и выбор за 
вами.

Ингредиенты:
• Куриная грудка — 500 гр.
• Копченая курица — 

300 гр.
• Охотничьи колбаски — 

200 гр.
• Картофель — 4 шт.
• Томатная паста — 2 ст. 

ложки
• Лук — 1 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Маринованные огур-

цы — 3 шт.
• Лавровый лист — 2 шт.
• Масло сливочное — 40 гр.
• Перец
• Сметана
• Лимон
• Соль
• Зелень
Варим крутой бульон 

на куриных грудках. Когда 
куриное мясо будет гото-

во, аккуратно достаем его 
и     нарезаем небольшими 
кусочками, попутно убирая 
все косточки.

Копченую курицу и кол-
баску не крупно нарезаем, 
смешиваем с ранее отва-
ренным нарезанным ку-
риным филе и опускаем в 
кастрюлю с бульоном.

Следом добавляем на-
резанный картофель и ва-
рим на медленном огне 20 
минут.

В это время на масле 
(обязательно сливочном) 
обжариваем лук до золоти-
стой корочки. Следом кла-
дем крупно натертую мор-
ковь.

Дальше к овощам до-
бавляем томатную пасту и 
обжариваем недолго, до по-
темнения содержимого.

Соленые или марино-
ванные огурчики измельча-
ем ножом и выкладываем в 
сковороду. Можно добавить 
немного получившегося ку-
риного бульона и тушить 5 
минут.

Добавляем получившу-
юся зажарку в кастрюлю, 
перчим, добавляем лавро-
вый лист. При необходимо-
сти солим и продолжаем 
варить 5 минут.

Сборная мясная солян-
ка с картошкой готова. При 
подаче на стол обязательно 
добавьте сметану и лимон-
ную дольку, по желанию 
украсьте зеленью.

Сборная мясная солянка с картошкой



Чтобы понять, когда не-
обходимо обследовать кро-
веносные сосуды, нужно 
иметь общее представление 
о сосудистых болезнях и их 
проявлениях. От локализа-
ции патологического процес-
са и симптомов зависит, к 
какому врачу обратиться для 
диагностики. 

Кровеносные сосуды 
— это своеобразные транс-
портные магистрали нашего 
тела. Артерии доставляют к 
органам и тканям питатель-
ные вещества и кислород, 
вены выводят углекислый 
газ и продукты метаболиз-
ма. 

Симптомы поражения 
сосудов конечностей — 
боли в ногах, судороги, пе-
риодически возникающая 
хромота. Часты признаки 
нарушения трофики тканей: 
незаживающие язвы, тре-
щины, сухость и шелушение 
кожи. Возможны бледность 
или синюшность, либо, на-
против, покраснение. Ва-
рикозное расширение вен 
на начальной стадии про-
является тяжестью в ногах 
и отеками, в дальнейшем 
приводит к характерным 
клиническим проявлениям. 
Лечением заболеваний со-
судов занимаются разные 
врачи. Выбор нужного про-
филя определяется локали-
зацией поражения. Так, для 
обследования сосудов голов-
ного мозга необходимо об-
ратиться к неврологу. 

Наличие симптомов 
коронарной недостаточ-
ности — повод посетить 
кардиолога. Ангиолог (анги-
охирург) занимается пробле-
мами сосудов вообще, в том 
числе нижних конечностей. 
Заболевания вен входят в 
компетенцию флеболога, 
однако на практике их диа-
гностику и лечение часто 
проводит сосудистый хирург. 
Вообще же при любых со-
мнениях в выборе специ-
алиста имеет смысл начать 
диагностику состояния со-
судов с визита к терапевту. 
Специалист общего профи-
ля назначит необходимые 
анализы и посоветует, к ка-
кому врачу обратиться для 
дальнейшего обследования. 
При выборе клиники для об-
следования сосудов можно 
учитывать удобство ее рас-
положения, рекомендации 
знакомых и отзывы в интер-
нете, доброжелательность 
персонала и уровень цен. 
Но главных критериев все 
же два: это оснащенность 
медицинского учреждения 
и квалификация специали-
стов. Методы обследования 
сосудов разнообразны, и 
для точного определения 
причины болезни, скорее 
всего, потребуется не одна 
диагностическая процедура. 
Поэтому важно, чтобы в кли-
нике имелись хорошо обору-
дованные кабинеты для про-
ведения ангиографии, УЗИ, 
допплерографии, дуплексно-
го сканирования, КТ, МРТ 
и т.д. То же касается штата 

медперсонала: чем больше 
разнопрофильных специали-
стов работает в клинике, тем 
шире диагностические воз-
можности учреждения. Это 
особенно актуально для тех 
случаев, когда локализация 
и характер патологического 
процесса не установлены. 
Для уточнения диагноза та-
ким пациентам могут потре-
боваться консультации не-
скольких специалистов. Из 
сказанного можно сделать 
вывод: комплексное обсле-
дование сосудов лучше все-
го проводить в хорошо осна-
щенном многопрофильном 
диагностическом центре. Ос-
новные методы обследова-
ния кровеносных сосудов В 
современной медицине ис-
пользуется широкий спектр 
методов диагностики состо-
яния сосудов — как спец-
ифических (ангиография, 
дуплексное сканирование), 
так и общих (МРТ). Опишем 
кратко наиболее распро-
страненные типы инстру-
ментальных исследований. 

Ангиография. Это 
рентгенография арте-
рий, вен и капилляров 
с применением кон-
трастного вещества (со-
единения йода). С ее по-
мощью можно оценить 
скорость кровотока, 
обнаружить участки су-
жения сосудов, тромбы, 
атеросклеротические 
бляшки, аномалии раз-
вития, аневризмы. Ан-
гиография является до-
вольно травматичным 
методом исследования 
и выполняется в услови-
ях стационара под мест-
ной анестезией. Перед 
процедурой пациенту 
назначают противоал-
лергические препараты и 
транквилизаторы. Контраст-
ное вещество вводится в 
вену через предварительно 
установленный катетер. С 
током крови оно распро-
страняется по сосудам. В это 
время выполняется серия 
снимков. По окончании про-
цедуры на место прокола 
накладывается повязка. К 
ангиографии имеется доста-
точное количество противо-
показаний. Это воспалитель-
ные заболевания сосудов, 
тромбофлебит, расстройства 
функции щитовидной желе-
зы, аллергия на йод, наруше-
ния свертываемости крови, 
почечная, печеночная и 
сердечная недостаточность, 
тяжелое общее состояние. 

Ультразвуковая доп-
плерография сосудов. 
Метод ультразвуковой доп-
плерографии позволяет вы-
явить нарушения тока кро-
ви, изменения структуры и 
тонуса стенок вен и артерий. 
Он применяется для обсле-
дования сосудов головы и 
шеи, нижних и верхних ко-
нечностей, позвоночника, 
сердца, почек и т.д. В осно-
ве метода лежит исследова-
ние частоты ультразвуковых 
волн, которые отражаются 
от движущихся форменных 

элементов крови. Изображе-
ние, получаемое в процессе 
проведения УЗДГ, выводится 
на экран. Ультразвуковая 
допплерография сосудов 
— неинвазивный метод ис-
следования. Процедура, как 
правило, почти не вызывает 
у пациента дискомфорта и 
не требует специальной под-
готовки. УЗДГ практически 
не имеет противопоказаний. 

Цветное дуплексное 
сканирование сосудов. 
Этот метод представляет со-
бой одну из разновидностей 
допплерографии, применяет-
ся преимущественно для ди-
агностики состояния сосудов 
нижних конечностей, голов-
ного мозга и шеи. Цветное 
дуплексное сканирование 
позволяет получить инфор-
мативную картину динами-
ки кровотока и анатомии 
артерий и вен. С помощью 
сочетания традиционной 
ультразвуковой диагностики 
сосудов с эффектом Доппле-
ра можно увидеть стеноз, 
закупорку (бляшки, тромбы), 
аномалии развития и другие 
изменения. Изображение 
артерий на мониторе имеет 
красный цвет, вен — синий. 
Внутрисосудистое ультразву-
ковое исследование Метод 
применяется в кардиологии 
и кардиохирургии. Он по-
зволяет получить более точ-
ную, чем при ангиографии, 
информацию о структурных 
изменениях коронарных 
сосудов, и при этом имеет 
меньше противопоказаний. 
В процессе проведения диа-
гностической процедуры в 
просвет артерии вводится 
катетер, на конце которо-
го закреплен УЗ-датчик. По 
мере его продвижения по 

сосуду на экране появляется 
изображение.

Основная цель инвазив-
ного ультразвукового обсле-
дования сосудов — оценка 
эффективности лечения (в 
том числе хирургического) 
больных с ИБС и атероскле-
розом коронарных артерий. 
Спиральная компьютерная 
томография По сравнению 
с обычной компьютерной 
томографией этот метод от-
личается большей информа-
тивностью. Его применение 
сделало доступными для ска-
нирования участки тела, ко-
торые невозможно увидеть 
при традиционной КТ, в част-
ности, коронарные сосуды. 
Специфика метода заклю-
чается в постоянном враще-
нии рентгеновской трубки и 
стола, на котором распола-
гается пациент. Благодаря 
этому увеличивается зона 
сканирования и сокраща-
ется время исследования. 
Для получения максимально 
точного трехмерного изо-
бражения в просвет сосуда 
вводится контрастное веще-
ство. В отличие от обычной 
ангиографии, эта процедура 
проходит просто и быстро 
(без применения катетера). 
При этом по точности спи-
ральная КТ превосходит тра-

диционные методы. 
Магнитно-резонансная 

томография МРТ — совре-
менный высокоинформа-
тивный метод обследования 
сосудов головного мозга и 
шеи, реже артерий и вен 
другой локализации (ко-
ронарных, позвоночных и 
др.). С его помощью можно 
увидеть сужения просвета, 
тромбы, бляшки, аневриз-
мы, сращения, опухоли и 
т.д., оценить строение сосу-
дистой стенки, определить 
особенности кровотока. МРТ 
сосудов назначается при го-
ловных болях неизвестного 
происхождения, инсультах и 
микроинсультах, атероскле-
розе, расслоении аорты и 
т.д. Исследование не требу-
ет от пациента специальной 
подготовки и, в отличие от 
КТ, не оказывает лучевой 
нагрузки на организм. 

Реография. Метод оцен-
ки артериального и веноз-
ного кровотока в различных 
органах. В его основе лежит 
изменение электрического 
сопротивления исследуемых 
структур в моменты систо-
лы и диастолы. В процессе 
обследования специальный 
прибор — реограф — пропу-
скает через тело пациента 
слабые электрические им-
пульсы. Результаты отобра-
жаются на экране в виде 
графика, который затем 
расшифровывается. С по-
мощью реографии можно 
оценить характер движения 
крови в аорте, легочной ар-
терии, сосудах верхних и 
нижних конечностей. 

Термография. Способ 
диагностики состояния ор-
ганов и тканей путем оцен-
ки вырабатываемого ими 

инфракрасного излучения. 
Отклонение температур-
ных показателей от нормы 
позволяет сделать вывод 
о наличии патологических 
изменений. Это важно Тер-
мография имеет особое 
значение при обследова-
нии сосудов нижних ко-
нечностей. С ее помощью 
можно обнаружить вари-
козное расширение вен 
на ранней стадии, когда 
еще отсутствуют видимые 
изменения и назначение 
травматичного метода 
флебографии не всегда 
оправдано. Термография 
не относится к точным ме-
тодам диагностики сосудов 
и носит вспомогательный 

характер. Ее главные пре-
имущества — отсутствие ин-
вазивного вмешательства и 
абсолютная безопасность. 

Флебография. Так на-
зывается рентгенографи-
ческое исследование вен с 
применением контрастного 
вещества. По сути, данный 
метод представляет собой 
частный случай ангиогра-
фии. Флебография широко 
применяется в диагностике 
варикозного расширения 
и тромбоза глубоких вен, 
тромбофлебита, а также при 
оценке эффективности скле-
ротерапии. 

Медицина предостав-
ляет широкие возмож-
ности для обследования 
сосудов. Ранняя диагно-
стика позволяет выявлять 
опасные заболевания 
на ранних стадиях и тем 
самым сохранять паци-
ентам жизнь. Применя-
емые методы различны 
по информативности, осо-
бенностям проведения, 
степени безопасности, 
противопоказаниям. Поэ-
тому обследование долж-
но назначаться врачом 
соответствующего про-
филя с учетом характера 
жалоб и сопутствующих 
заболеваний.
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Особенности диагностики состояния сосудов 
головы, шеи, сердца и нижних конечностей

Кровеносная система человека образует два кру-
га кровообращения — большой и малый. По большому 
кругу кровь разносится от сердца по всему организму и 
возвращается обратно. Малый круг обеспечивает газо-
обмен в легких. Сосуды различны по диаметру просвета. 
Самая крупная артерия называется аортой. Она несет 
от левого желудочка сердца насыщенную кислородом 
и питательными веществами кровь. Крупные артерии 
разветвляются на артериолы, а те, в свою очередь, — на 
капилляры. Именно эти тончайшие сосуды, пронизыва-
ющие все тело, доставляют к тканям полезные веще-
ства и забирают продукты обмена. Из капилляров бед-
ная кислородом и насыщенная углекислым газом кровь 
поступает в венулы, а оттуда — в вены. Все они впадают 
в верхнюю и нижнюю полые вены. Первая доставляет к 
сердцу кровь от головы, шеи, рук, грудной полости, вто-
рая — от брюшной полости, таза и ног. 

По строению сосуд представляет собой мышечную 
трубку, выстланную изнутри эндотелием, а снаружи — 
защитной соединительнотканной оболочкой. Артерии 
гораздо эластичнее, чем вены, и имеют более толстую 
стенку. В основе наиболее грозных сосудистых патоло-
гий лежит атеросклеротический процесс. Однако врачи 
в своей практике чаще имеют дело с его последствиями. 
Атеросклероз приводит к нарушению кровоснабжения 
(ишемии) органа, питаемого пораженными сосудами. 
В зависимости от преимущественной локализации про-
цесса это может быть: ишемическая болезнь сердца и 
ее формы (стенокардия, инфаркт миокарда); наруше-
ние кровоснабжения головного мозга, которое бывает 
острым (инсульт) или хроническим; атеросклеротиче-
ское поражение сосудов нижних конечностей, приво-
дящее к тромбозу артерий и гангрене. Кроме того, ми-
шенями атеросклероза нередко становятся почечные 
артерии, сосуды брюшной полости. Помимо атероскле-
роза и его проявлений, в перечень сосудистых патоло-
гий входят: гипертоническая болезнь; заболевания вен 
(варикозное расширение вен, флебиты, тромбофлеби-
ты); аневризмы. Поражение сосудов может быть также 
вторичным. В этом случае оно развивается на фоне 
других заболеваний — таких, как сахарный диабет, не-
которые инфекции, аутоиммунные процессы. Проявле-
ния заболеваний сосудов чрезвычайно разнообразны. 
Они зависят от характера и локализации патологиче-
ского процесса. При поражении сосудов головы и шеи 
пациентов беспокоят головные боли, головокружение, 
обмороки, шум в ушах, ослабление слуха, ухудшение па-
мяти, нарушения сна. Могут наблюдаться расстройства 
координации движений, походки и другие неврологиче-
ские симптомы. Это важно Внезапно возникшие голов-
ная боль, слабость, головокружение, тошнота — частые 
признаки инсульта. Если эти симптомы сопровождаются 
нарушениями речи, потерей чувствительности, асим-
метричной мимикой (односторонний паралич лица), 
необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь 
— счет может идти на минуты. Заболевания коронарных 
сосудов сопровождаются болями и чувством стеснения 
в груди, аритмией, одышкой. При стенокардии боль мо-
жет отдавать в лопатку, шею, руку и т.п. Часто она уси-
ливается при физической и эмоциональной нагрузке. 
Внезапная жгучая боль, не проходящая после приема 
лекарственных препаратов, может указывать на ин-
фаркт миокарда.

Нарушения в работе сосудистой системы в зависи-
мости от локализации могут привести к таким послед-
ствиям, как: инфаркт; инсульт; гипертония; заболева-
ния вен; аневризмы.  Выбор врача для лечения сосудов 
зависит от локализации поражения. Стоит внимательно 
относиться к состоянию сосудов и при первых симпто-
мах их болезни записаться на первичный прием врача-
терапевта. 

Заболевания сосудов ежегодно уносят миллионы 
жизней. По данным ВОЗ в мире на их долю приходится 
более 30% смертей. По этой причине понятно, что сво-
евременное выявление сердечно-сосудистых заболе-
ваний — прямой путь к долголетию, сохранению здоро-
вья и жизни. 

В этой статье мы расскажем об обследовании сосу-
дов: в каких случаях оно необходимо, к каким врачам 
следует обращаться, какие методы диагностики наибо-
лее достоверны на сегодняшний день. В каких случаях 
стоит пройти обследование сосудов.

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»
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Дева (24 августа-23 сентября)
Девы в начале недели будут огра-
ничены в действиях. Скорее всего, 
это будет связано с ухудшением 
вашего самочувствия. Если пря-
молинейные действия не дадут ре-
зультата, значит сейчас не самоё 
благоприятное время для смелых 
инициатив. Попытка найти обход-
ные, подчас незаконные пути мо-
жет привести к ещё большим не-
приятностям. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весам в начале недели звезды совету-
ют внутренне приготовить себя к тому, 
что о стабильности и спокойствии пока 
придётся забыть. В этот период могут 
произойти непредсказуемые события, 
которые в один момент поменяют сло-
жившуюся ситуацию. В среду вам при-
дёт хорошая новость, которая пере-
ключит ваше внимание на позитивную 
деятельность.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В начале недели Скорпионам придётся столкнуться с некими внешни-
ми препятствиями, которые не позволят вам действовать самостоя-
тельно. Скорее всего, старший родственник или любимый человек 
будет лишать вас инициативы и решать любые дела за вас. Ситуация 
осложняется тем, что вы вряд ли найдете, что этому противопоставить. 
Со среды острота проблем пойдет на спад, вплоть до конца недели на-
ступит благоприятное время. 

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
У Стрельцов начало недели пройдёт довольно бурно. Возможно, перед 
вами будет стоять задача по решению множества вопросов. Помните, 
что ваши силы не безграничны, вы рискуете большую часть дел так 
и оставить незавершенной. Возможно, вы попытаетесь выполнять не-
сколько дел в параллельном режиме. Однако такое распыление сил 
вряд ли возымеет эффект.

Козерог (22 декабря-20 января)
У Козерогов в начале недели может 
возникнуть сильное напряжение в 
отношениях с любимым челове-
ком. Усилятся сексуальные потреб-
ности, захочется чаще и продол-
жительнее заниматься сексом. Но 
ваши желания могут не совпадать 
с желаниями второй половинки. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам в начале недели придётся много тру-
диться, однако звезды советуют поберечь 
своё здоровье и не перенапрягаться. Сейчас 
ваша работа может быть сопряжена с мно-
жеством трудностей, неувязок, препятствий. 
Стараясь поскорее решить все дела, вы мо-
жете часто допускать ошибки. В таких услови-
ях очень сильное напряжение будет испыты-
вать ваша нервная система.

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели Ракам предстоит 
много работать, однако денег от этого 
вряд ли станет больше. Сначала следу-
ет выровнять баланс между доходами 
и расходами. Не исключены матери-
альные убытки из-за поломки быто-
вой техники, компьютера или теле-
визора. Отношения с друзьями также 
могут испортиться из-за денег.

Лев (23 июля-23 августа)
В начале недели Львам лучше воздер-
живаться от инициатив и поумерить 
свои амбиции. Иногда бывает, что чем 
сильнее чего-то хочется и чем больше 
усилий прикладывается для этого, тем 
дальше и недоступнее становится за-
ветная цель. Понедельник и вторник для 
вас будут именно такими. Это не те дни, 
когда жесткие действия могут дать пози-
тивный результат.

Телец (21 апреля - 20 мая)

У Тельцов в начале недели основные пробле-
мы могут быть связаны с отношениями в се-
мье, домашними хлопотами. Проводить в эти 
дни генеральную уборку или ремонт крайне 
нежелательно. Аккуратнее обращайтесь с 
бытовой техникой: стиральная машина, пы-
лесос или утюг могут сломаться из-за пере-
падов в электросети.

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев, состоящих в браке, в 
начале недели может усилиться 
напряжённость в семейных отно-
шениях. Чтобы не наломать дров, 
постарайтесь в понедельник и 
вторник воздержаться от любых 
острых разговоров с членами 
семьи. Это будет не так легко и 
просто, как покажется на первый 
взгляд. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
Близнецам в начале недели реко-
мендуется не планировать ника-
ких встреч и сократить контакты с 
соседями, знакомыми и родствен-
никами. Сейчас вы будете склон-
ны к агрессивному стилю обще-
ния. Даже если вы постараетесь 
соблюдать внешние приличия и 
такт, окружающие все равно по-
чувствуют, что вы на взводе и го-
товы в любой момент сорваться в 
атаку.

О чем говорят 
звезды со 

2 по 8 октября

Овен (21 марта - 20 апреля)
У семейных Овнов в начале недели мо-
гут резко увеличиться расходы на детей. 
Обходите стороной магазины с детскими 
игрушками, чтобы у ребёнка не возникало 
соблазна и он не просил вас купить ту или 
иную вещь. Также это не лучшее время для 
покупки подарка для любимого человека. 
Денег вы потратите много, а вот в выборе 
рискуете ошибиться.

Любимого мужа СЕРГЕЯ 
ГАРДЕЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!
Мой самый лучший муж на свете,
Я так люблю тебя, родной,
Твоя любовь, как солнце светит,
Мне очень повезло с тобой!
Желаю в этот день рожденья,
Чтоб ты мечты осуществил,
Чтоб каждый миг, без исключения,
Тебе всегда добро дарил!

Жена.

С ЮБИЛЕЕМ сына 
СЕРГЕЯ ГАРДЕЕНКО!

Сегодня день рожденья сына,
Хотим  тебе мы пожелать,
Чтобы всегда хватало силы
Дела успешно завершать,
И жизнь твоя чтоб удалась,
И счастье ты познал вполне,
Чтоб было радости без меры,
Чтоб жить, как в самом ярком сне!

Д. Коля, мама.

Дорогие коллеги!
Примите самые теплые и 

искренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником – Днем дошкольного 

работника!
Детей с любовью воспитать.
Им с теплотою мир открыть,
Как можно вас не уважать
И как вас можно не ценить!
Вы заслужили этот день
Своим трудом, любви достойным,
Ведь воспитание малышей
В веках считалось благородным!
Пусть будет солнечной всегда
Дорога ваша в детский садик,
Пусть не угаснут никогда
В душе – любовь, на сердце – радость!

О. А. Тендитная, заместитель заведую-
щего д/с № 4 «Красная шапочка».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПЕНСИОНЕРОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ С ДНЕМ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА!
Желаем всем здоровья, семейного бла-

гополучия!

Совет ветеранов соцзащиты.

Благодарим депутата
Команда КВН «Факс» выражает огром-

ную благодарность депутату Законодатель-
ного собрания Приморского края Виктору 
Владимировичу Милушу за оказанную спон-
сорскую помощь в поездке в город Новоси-
бирск для участия в летней смене КВН.

Уважаемые избиратели  по округу № 3!
Выражаю вам огромную благодарность  за активность и поддержку в день выборов.  

Нас впереди ждут неотложные дела во имя лучшей жизни, которой мы все достойны. Все 
наши планы и цели будут успешно завершены только при вашем активном участии.

Я приложу всю свою энергию, знания и силы для выполнения ваших наказов.

С уважением, ваш депутат С. В. Игнатьев.

Размер любой страховой пенсии: по 
возрасту, по инвалидности или по случаю 
потери кормильца зависит от суммы обя-
зательных страховых взносов, уплаченных 
работодателями и учтённых на индиви-
дуальном лицевом счёте гражданина. Будущая 
пенсия формируется только с официальной зара-
ботной платы. Чем выше заработок, тем больше 
будет сумма перечисленных страховых взносов и, 
соответственно, пенсия.

Этот страховой принцип действует в нынеш-
ней пенсионной системе, и он же приобретает 
ключевую роль в новой пенсионной формуле. За-
кон о страховых пенсиях, который начал действо-
вать с января 2015 года, вводит систему начисле-
ния баллов, влияющих на размер пенсии. Сумма 

баллов будет зависеть толь-
ко от официальной, «белой» 
заработной платы.

Также важный момент: 
при «серых» схемах оплаты 

труда, если взносы не начисляются, время рабо-
ты не засчитывается в стаж. А по новому законо-
дательству для назначения пенсии необходимо 
иметь трудового стажа не 5 лет, как ранее, а 15.

При небольших страховых взносах и мини-

мальном стаже рассчитывать на приличную пен-
сию не стоит. Кроме того, необходимо учесть, что 
от размера официальной зарплаты зависит опла-
та больничных листов, в том числе по беременно-
сти и родам, сумма налоговых вычетов при при-
обретении сотрудником квартиры или затратах на 
обучение детей, а также возможность получения 
банковского кредита.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48

Зарплата в конверте уменьшит размер пенсии
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ИЗГОТОВИМ  
красивые заборы, мет. 

двери, навесы, дровяники, 
лестницы, печки для бани, 
котлы. ДЕЛАЕМ ото-

пление, замену замков. 
РЕМОНТ калиток, 

заборов, ворот. 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

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 

грузовичок – 
2300 руб. 

Возможна доставка 
а/м «Урал». 
Поднимем, 

отсыпем огород.
  Телефон.: 

8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, 

пуховых одеял)
- чистка-подсушка пуха-пера с де-

зинфекцией и заменой наперника.
Режим работы: 

по предварительной записи.
Звонить по тел.: 8-908-977-18-78.
Адрес: База райпо, 2 этаж, 4 каб.

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

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

www.kotamoto.ru

Ремонт 
пластиковых окон, 

рольставней. 
Замена  

уплотнительных 
резинок  и т.д.  

Телефон.: 
89089647216

ТРЕБУЮТСЯ 
обработчики рыбы, бетонщики, 
водитель ВС, слесарь-ремонтник. 

З/п от 45 т. р. Вахта. Питание, 
проживание, спецодежда за счет 

предприятия. Соцпакет.
8-914-670-33-25; 8-914-972-11-15.

В организацию требуются:
- машинист бары на трактор «Беларусь» 

  (8-953-216-37-68);
- слесарь по ремонту оборудования с в/у

(8-908-461-21-60, 8-924-121-33-59);
- газоэлектросварщик (8-924-121-33-59);
- экономист, юрист, 
- бухгалтер материального стола 

(8-924-245-33-65).

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

на эстетическое отделение 
(хоровое пение, хореография, 
музыкальный театр, оркестр).

В нашем центре также проходят занятия 
по изобразительному искусству и лепке.
Мы находимся по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Рябухи, 59, территория школы 
№ 6.

Справки по тел.: 8-908-997-43-47.

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Администрация Дальнереченского городского округа уведомляет 
арендаторов земельных участков о необходимости своевременно про-
изводить оплату за аренду земельных участков. 

Арендатор обязан самостоятельно производить арендную плату в 
сроки, согласно заключенному договору аренды земельного участка. 

Уточнить размер арендной платы и (или) получить квитанцию  мож-
но в отделе земельных отношений администрации Дальнереченского 
городского округа кабинет № 14. Форма квитанции размещена на сай-
те Дальнереченского городского округа dalnerokrug.ru в разделе отдел 
земельных отношений. 

Информацию по  арендной плате можно получить по электронной 
почте или по телефону. 

Электронный адрес отдела земельных отношений E-mail: zemeln@
dalnerokrug.ru. 

Контактный телефон (42356) 25-5-55 (вн.126).
За несвоевременную оплату будут начисляться пени и при-

меняться меры принудительного взыскания задолженности в 
судебном порядке.

Всем арендаторам, изменившим свои реквизиты (адрес, телефон) 
необходимо предоставить информацию в  отдел земельных отношений 
администрации Дальнереченского городского округа кабинет № 14 или 
по электронной почте E-mail: zemeln@dalnerokrug.ru. 

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа.

Администрация Дальнереченского городско-
го округа предлагает к использованию муници-
пальное имущество - нежилое помещение пло-
щадью 18,0 кв.м., № 10 на поэтажном плане, 
расположенное на 3-м этаже в здании по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Уссурийская, 50.

По всем вопросам обращаться в каб. № 13 
администрации города Дальнереченска, ул. По-
беды, 13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00).

ПРОДАЕТСЯ  в с. Лазо 
СЕНО (рулон 200 кг – 600 руб.; 500 кг – 1500 руб.).

СОЛОМА ОВСЯНАЯ и ПШЕНИЧНАЯ 
(200 кг – 400 руб.; 500 кг – 1000 руб.).

Тел.: 8-924-426-28-29.

ПРОДАМ или  СДАМ В АРЕНДУ 
на длительный срок ЗДАНИЕ-СКЛАД 

С ОФИСНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 180 кв. м 
и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 СОТОК, 
расположенные на территории торговой 

базы, г. Дальнереченск,  ул. 45 лет Октября, 54.
8-902-052-19-98.

В соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
администрация Дальнеречен-
ского городского округа инфор-
мирует граждан и крестьянских 
(фермерских) хозяйств о приеме 
заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земель-
ного участка площадью 225117 
кв.м., с кадастровым номером 
25:29:010301:46, местополо-
жение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский 

край, г. Дальнереченск, р-н СПТУ 
- 54. Разрешенное использо-
вание – производство и пере-
работка сельскохозяйственной 
продукции. Со схемой располо-
жения земельного участка мож-
но ознакомиться на публичной 
кадастровой карте.

Граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заин-

тересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения 
вправе подать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заяв-
лений:

- лично, в администрацию 
Дальнереченского городского 
округа местонахождение: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, каби-
нет № 25; 

- почтовой связью по адре-
су: 692135, Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13.

- через многофункциональ-
ный центр оказания муници-
пальных услуг, местонахождение: 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
101; 

Дата окончания приема за-
явлений: 28 октября  2017 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного 
участка для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции



ПРОДАЕТСЯ дом в Лазо, те-
плая кухня, баня, сараи для 
животных и птицы, колодец 
во дворе, участок 30 соток.
Тел.: 8-953-227-39-79.

ПРОДАЕТСЯ дом в городе, 
имеются все надворные по-
стройки, а также кожаный 
угловой диван, 2-хцветный, 
б/у, в отличном состоянии.
Тел.: 8-914-68-32-144.

ПРОДАМ дом в г. Дальнере-
ченске.
Тел.: 8-953-217-78-33; 
8-951-010-93-72.

ПРОДАЕТСЯ дом возле 
базы Фадеевской.
Звонить по тел.: 
8-902-057-12-58.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру в центре города, 3 
этаж, бойлер, счетчики или 
СДАМ на длительный срок.
Тел.: 8-914-707-15-86.

ПРОДАЕТСЯ а/м «тойота 
ками» 2001 г. в.
Тел.: 8-953-217-78-33; 8-951-
010-93-72.

ПРОДАЕТСЯ грузовичок 
«mazda bongo» 1991 г. в., 
привезен в 2003 г. , один хо-
зяин.
Тел.: 8-902-076-56-64.

ПРОДАЮ холодильник-мо-
розильник 600 х 1900 х 660 
«Океан-4» выпуска сентябрь 
2011 г., за 2000 руб., можно 
на запчасти.
Тел.:  8-914-067-08-87.

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

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

ПРОДАМ роторную косилку, 
пресс-подборщик «Кирги-
стан» (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.

ПРОДАМ земельный уча-
сток 16 сот, собственность, 
готов под строительство, не-
дорого, ул.Первомайская.  
Тел. 8-914-540-79-36 

П Р О Д А Е Т С Я 
картофель на 
еду – 250 руб. 
ведро; карто-
фель мелкий – 
100 руб. ведро.
Тел.: 8-914-736-
20-32.

КУПЛЮ крано-
вые установки 
в любом состо-
янии.
Тел.: 8-914-67-
42-977.

ПРОДАМ дачу с участком 9 
соток в районе Аэропорта 
(кооператив «Дубок»). Дом, 
земля в собственности. 
Территория огорожена за-
бором. На участке много 
плодовых кустарников, де-
ревьев.
Тел.: 8-924-431-45-36; 
8-967-751-67-80.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ дом, можно с а/м 
«ВАЗ-Нива, 4х4, новая, полу-
чена с завода по письму. В 
доме для проживания есть 
все. Огород 13 соток, с очень 
хорошим урожаем. Для быта 
и обихода все в доме есть и 
остается покупателю.
Тел.: 8-902-065-95-14.

ПРОДАЕТСЯ крупный кар-
тофель в кол-ве 11 сеток, в  
сетке 5 ведер, цена 1 ведра 
– 250 руб. (доставка). Карто-
фель выращен на песчаной 
почве (рассыпчатый, вкус-
ный).
Тел.: 8-914-688-86-33; 
8-902-067-23-36.

Срочно недорого, в связи с 
отъездом ПРОДАЕТСЯ дом 
в г. Дальнереченске.
Тел.: 8-914-684-44-86.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
городе, под материнский ка-
питал с доплатой.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ гараж в коопера-
тиве «Мир» по ул. Полоса От-
чуждения (возле ДОСААФ).
Тел.: 8-902-526-83-94; 
8-914-688-18-38.

КУПЛЮ переднее 
левое сиденье на 
«ВАЗ 2107».
Тел.: 8-951-028-
83-18.

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира по ул. Рябухи, в па-
нельном доме.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира без ремонта, недо-
рого.
Звонить по тел.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в центре города. 
По ул. Личенко 15б, первый 
этаж, везде пластиковые 
окна, есть балкон, интернет, 
домофон, солнечная сторо-
на. 
Тел. 8-914-659-14-35

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

ПРОДАМ  картофель отбор-
ный столовых сортов «Адрет-
та», «Сантэ».
Тел.: 8-914-734-68-75.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в п. ЛДК, недорого.
Звонить по тел.: 8-914-662-
97-52; 8-953-207-93-78.

ПРОДАМ печь переносную, 
армейскую, типа «буржуйка».
Звонить по телефону: 
89146992051.

ПРОДАМ диски сталь-
ные на 16*4*100(4 шт) и 
16*5*100(4 шт) с колпака-
ми ТОЙОТА. 
Тел.8-914-699-20-51

ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, отличное состо-
яние, недорого, г-н «Граф-
ское». 
Звонить по телефону: 
8-914-540-79-36
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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)  
                                                          

        30 сентября
Болотная  А.А.

УЗИ (обследование детей)
г.Хабаровск 

                                                      
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 фи-
зических 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.

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

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

ПРОДАМ бруснику крупную, 
1 литр – 250 руб.
Тел.: 8-904-625-62-15.

Рихтовка, покраска. 
Быстро. Недорого.

8-908-969-17-67.

ПРОДАМ МАГАЗИН 
В ЦЕНТРЕ П. ЛДК.
8-953-222-29-16.
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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)
• Водитель на вывозку леса
• 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 

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  

89089647216

АВТОСЕРВИС «777»
оказывает услуги

по ремонту
отечественных 

а/м и иномарок:
- услуги автоэлектрика
- ремонт и замена автостекла.
Запчасти в наличии и под за-
каз, а также

проводит 
компьютерную 
диагностику 

автосканером нового 
поколения электронных 
блоков автомобилей 
toyota, lexus, infiniti ,nissan, а 
также а/м российских марок 
«ВАЗ», «УАЗ», «КамАЗ».
Стоимость от 300 руб.
г. Дальнереченск, ул. 50 лет 

Октября, 87.
Тел.: 8 (42356)28700; 

28-7-07, 
8-965-679-03-04.

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.

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

3 октября С 12 ДО 13 ЧАСОВ по адресу: г. Дальнереченск, ДШИ, ул. Рябухи, 80. 

2 октября С 13 ДО 14 ЧАСОВ в п. Лучегорск,  Дворец культуры, общественный центр № 2. 
СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%! 

Принеси старый слуховой аппарат – получи дополнительную скидку от 500 руб.Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 8-968-101-32-44; 8-999-470-42-43.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Товар сертифицирован. Свидетельство № 306552826400080, выдано 07.10.2011 

ПОДПИШИСЬ!

в lnstagram SALON_VASH STYLE

Теперь все 
наши новости 
о салоне вы 

можете посмо-
треть на нашей 

страничке

Уважаемые жители и гости города!
1 октября 2017 г. с 10-00до 15-00

на городской площади будет проводиться третья 
сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2017».

Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пчеловодов, фермерские 
хозяйства, садоводов-огородников, цветоводов, мастеров народных промыс-
лов, личные подворья!

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел предпринима-

тельства и потребительского рынка администрации ДГО (каб.3, тел. 8 (42356) 
25412)

С  планом мероприятий по организации ярмарки  и продажи товаров на 
ярмарке можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа.

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.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).

Грузовичок перевезет груз.  
поможем переехать, есть грузчики. 

8-908-964-72-16


