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1 октября День пожилого человека
Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения!

От всего сердца поздравляем Вас с Днем 
пожилых людей - праздником мудрости 

и добра!
Это праздник людей, 

прошедших большой жиз-
ненный путь, вложивших 
силы и душу в развитие 
Приморского края и всей 
страны, воспитавших до-
стойную смену детей и 
внуков. В этот день разре-
шите поблагодарить вас за 
мудрость, за добрые сове-
ты, за всё, что вы сделали 
и продолжаете делать для 
молодого поколения и всех 
горожан. Желаем вам здо-
ровья, радости и благопо-
лучия. 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.
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27 сентября - День воспитателя и всех 

дошкольных работников
Уважаемые воспитатели, 

работники и ветераны дошколь-
ного образования!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком - Днем воспитателя и всех 

дошкольных работников! 
От вашего участия и поддержки зависит 

становление самых юных поколений наших 
граждан. Именно вы помогаете вашим воспи-
танникам делать первые шаги в самостоятель-
ной жизни. Желаем каждому из вас в день про-
фессионального праздника доброго здоровья, 
счастья, благополучия, успехов, общественного 
признания и осуществления всех планов!

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

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

нереченского городского округа.

Дорогие друзья!
1 октября мы отмечаем теплый и сердеч-
ный праздник, чествуем пожилых людей. 

В этот день принято отдавать вам дань уважения и почтения, 
но это лишь малая доля  той благодарности, которую вы заслужи-
ли своим созидательным трудом,  человечностью и мудростью. 

Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают работать 
на производстве,  занимаются общественной деятельностью, 
принимают посильное участие в воспитании подрастающего 
поколения. Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, 
который необходим для будущего развития нашего города. 

В этот день примите слова искренней признательности за 
ваш труд, за терпе-
ние и выдержку! 
Желаю вам неуга-
сающего интереса 
к жизни, крепкого 
здоровья, душевно-
го спокойствия, теп-
ла и любви близких 
людей. Счастья вам 
и благополучия!

Директор 
ООО «ВИФ», 

депутат Думы ДГО 
В.И.Федоренко

Достойны уважения 
и признательности

У каждого времени свои 
радости, свои краски

Теплый д ень осенний солнцем позолочен, 
Радостной работой в етер озабочен. 
Кружит листопадом осени в усладу, 
Седину ласкает старикам в награду. 
В этот д ень октябрьский по в еленью в ека 
Чествует природа пожилого челов ека! 

Зима – радует нас белым пушистым снегом и бодря-
щим морозцем.  Весна - первой зеленью, свежестью. Лето 
изобилием красок, цветов. Осень – своей щедростью, бо-
гатым урожаем. Вот так, наверное, и в жизни человека. 
Юность всегда полна надежд и любви. Зрелые годы – пора 
расцвета творческих сил, пора свершений, забот о детях 
и внуках.

В этот день мы хотим поздравить всех родных и доро-
гих нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение. 
Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — они, 
словно лучики, согревают сердца окружающих.

1 октября отмечается Международный день пожилых 
людей. В нашей стране этот день начали отмечать с 1992 
года. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы че-
ствуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему 
народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколе-
нию. Об уважении ко всем членам общества, признании 
их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в на-
шей стране, наряду со многими праздниками и памятни-
ками датами, введен, безусловно, волнующий и приятный 
для многих праздник — День пожилых людей. Эти люди всю 
жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у 
них эстафету, продолжают начатое ими.

   В этот день мы чествуем людей, без которых невоз-
можно было бы наше собственное существование. Это 
столпы жизненного опыта и мудрости, на которых дер-
жится каждая семья. Это хранители очага каждого дома. 
Пожилые люди не только ухаживают за внуками, пекут 
пироги и варят варенье, но и находят себя в творчестве. 
Кто-то пишет стихи, кто-то рисует картины, кто-то вышива-
ет, а кто-то вяжет теплые вещи для своих близких и друзей, 
вкладывая в них свою любовь.

Мы желаем старшему поколению уважения близких, 
здоровья на все годы и долгой жизни на радость всей се-
мье!  Вы, всё ваше поколение, пронесли сквозь трудности 
жизни то, чего так не хватает вашим внукам и детям, — 
надежду на лучшее. Только вы помогаете нам даже в са-
мое нелегкое время жить и радоваться жизни, учите нас 
оптимизму и упорству. Пусть же счастье не покидает ваш 
дом! Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков на-
полняют радостью душу! С праздником!

Не б еда, что года, уб егая,
Оставляют виски в сер ебре.
С праздником, наши родные,
В этот октябрьский д ень.
Если жизнь полнокровна и ясна,
И душа, не сгорая, горит,
Значит, жизнь ид ет не напрасно,
Значит, все, что болит, - отболит.
Вам не раз улыбнется над ежда,
Вас не раз обласкает заря,
С праздником, прекрасным, и св ежим,
Как счастливая стать октября!

       Юрий Портнов

Уважаемые Дальнереченцы!
Приглашаем Вас на праздничный концерт 

«Тепло души Вам дарим, дорогие», 
посвященный Дню пожилого человека, 

который состоится 
1 октября 2018 года в ДК «Восток» 

начало в 15.00 часов

План мероприятий, посвященный 
Международному Дню пожилого человека

№ 
п/п

Мероприятие Дата 
проведения

Место проведения

1. Праздничный концерт ко Дню по-
жилого человека «Тепло души Вам 
дарим, дорогие!»

1 октября 
15.00 

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

2. Ретро-площадка  «Осенняя мелодия» 1 октября 
13.45-14.45

Площадка ДК «Восток» 
ул. Ленина, 101

3. Чайный дворик 
(чаепитие для пожилых людей)

1 октября 
14.00-15.00

ДК «Восток», 2 этаж 
ул. Ленина, 101

4. Выставка работ учащихся Детской 
школы искусств

1 октября 
14.00

ДК «Восток», 
ул. Ленина, 101

5. Консультация медицинских работни-
ков  КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»

1 октября 
14.00

ДК «Восток», 
ул.Ленина, 101

6. Консультация сотрудника управле-
ния пенсионного фонда РФ по Даль-
нереченскому городскому округу и 
Дальнереченскому муниципальному 
району

1 октября 
14.00

ДК «Восток», 
ул.Ленина, 101

7. Организация торгового 
обслуживания 

1 октября 
10.00-17.00 Площадка ДК «Восток»

8. Молодежная акция «Подари улыбку» 1 октября Микрорайоны города
9. Шефская помощь одиноким 

пожилым людям с 1 по 6 октября Микрорайоны города

10. Организация  льготного и бесплатного   
обслуживания пожилых людей 1-10 октября 

Предприятия сферы услуг 
Дальнереченского городского 
округа

11. Организация льготного обслужива-
ния пожилых людей, бесплатное 
измерение артериального давления 1-10 октября 

ул. Г. Даманского,34, 
ул. Уссурийская, 48А; 
Аптечный пункт по адресу: 
ул. 45 лет Октября,63.

12. «Нам года не беда» - концертно- 
развлекательная программа для 
жителей села

30 сентября 
13.00 Клуб с. Лазо, ул. Калинина,40

13.  Вечер отдыха к Дню пожилого чело-
века «В кругу друзей»

1 октября 
15.00

ДК имени В. Сибирцева, 
ул. Центральная,11

14. «Бабушки и дедушки, мы вас очень 
любим» - выставка детских рисунков

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

15. «Праздник мудрости» -концерт ко 
Дню пожилых людей

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

16. Вечер милосердия «Славим возраст 
золотой» (Международный день 
пожилых людей)

1 октября 
14.00

Библиотека – филиал №3 
с. Грушевое, ул. Лазо 36



27.09.2018 г. стр.3четверг

80 лет Приморскому краю: 
люди, история, события, 
предприятия
На сайте  газеты «Аргументы и Факты – Приморье» запускается большой проект, посвящённый знаме-
нательной дате Приморья - 80-летию самого морского региона Дальнего Востока.
Мы хотим вспомнить и освятить все значимые исторические события в различных отраслях жизни 
нашего края (политика, общественно-культурная жизнь, экономика и промышленность). Наша цель 
рассказать о том, что оказало огромное влияние на жизнь поколений приморцев.
Сам проект разбит на восемь равных частей. Периоды: 1938-1948гг., 1949-1958гг., 1959-1968гг., 1969-
1978гг., 1979-1988гг., 1989-1998гг., 1999-2008 гг. и 2009-2018 гг.
Таким образом, каждый желающий сможет отследить всю хронологию основных событий в жизни 
региона по каждому десятилетию. В рамках каждого редакционного материала будет освещено не-
сколько главных тем: исторические события периода, общественно-культурные события десятилетия, 
ведущие и новые предприятия того времени, люди эпохи.

Примечательно, что всех глав выби-
рал народ на абсолютно честном и не-
подкупном голосовании. В новый век 
Приморье вступило с показательной 
сменой управляющих кадров.

Если одни имели вполне уголовное про-
шлое, участие других чинов высшего ранга 
в нехороших делах «не установили след-
ствием». Одних руководителей судили и са-
дили за коррупцию, вторых - за превыше-
ние служебных полномочий, как экс-мэра 
Владивостока Юрия Копылова - дважды: за 
колумбарий, который так и стоит пустой, и 
за охрану своей квартиры на 4 млн бюд-
жетных рублей. Третьи продолжали успеш-
но строить карьеру. Примечательно, что 
всех из них выбирал народ на абсолютно 
честном и неподкупном голосовании.

Много вопросов связано 
с криминалом

Губернатор Приморья Сергей Дарь-
кин в 2001-2012 гг. пошёл на выборы 
главы края для пробы сил. Он явно не 
ожидал, что выиграет первый тур, а во вто-
ром туре снимут с выборов Виктора Череп-
кова, открыв ему при наличии остальных 
весьма странных кандидатур путь к вер-
шинам краевой власти. К тому времени 
он был весьма молод: родившемуся 9 де-
кабря 1963 г. губернатору исполнилось 37 
лет.

17 июня 2001 г. в ходе повторных вы-
боров губернатора набрал наибольшее 
число голосов избирателей - 40,17%.

28 января 2005 г. президент России 
Владимир Путин внёс на рассмотрение 
кандидатуру Дарькина на должность губер-
натора Приморья. 4 февраля 2005 г. Зако-
нодательное собрание наделило его соот-
ветствующими полномочиями.

5 января 2010 г. президент РФ Дми-
трий Медведев предложил кандидатуру 

Дарькина на утверждение парламентом 
Приморья губернатором. 11 января 2010 
г. депутаты утвердили предложение прези-
дента. За продление полномочий на третий 
срок проголосовал 31 депутат, против вы-
сказался лишь один парламентарий.

В ходе прямой линии с Путиным 15 
декабря 2011 г. в прямом эфире звучала 
критика Дарькина. Путин заявил, что учтёт 
критику приморцев в адрес губернатора. 
«Дело не только в коррупции, очень много 
вопросов связано с криминалом в крае, 
больше, чем в каком-либо другом регионе 
РФ, к сожалению», - пояснил своё мнение 
Путин.

28 февраля 2012 г. Медведев принял 
отставку Дарькина «по собственному же-
ланию и по состоянию здоровья». 24 июня 
2012 г. Дарькина назначили замминистра 
регионального развития Российской Феде-
рации. С упразднением Минрегионразви-
тия РФ он был уволен с этой должности.

Сняли с розыска
18 июля 2004 г. Владимира Нико-

лаева избрали мэром Владивостока 
- 53,02% избирателей отдали голоса за 
него.

В ходе выборов активно обсуждалась 
информация о том, что в 1990-е годы Ни-
колаев вместе с Дарькиным состоял в груп-
пировке под руководством Сергея Бауло. 
После смерти последнего Николаев стал 
главой группировки «Винни-Пухи». Позднее 
кличка Винни-Пух закрепилась за ним са-
мим. В октябре 1999 г. его признали вино-
вным в избиении председателя крайспорт-
комитета, приговорили к трём с половиной 
годам колонии и амнистировали в зале 
суда. На исход выборов это не повлияло.

В 2007 г. Николаев стал фигурантом уго-
ловного дела по статье «Злоупотребление 
должностными полномочиями». По версии 
следствия, в сентябре 2004 г. он подписал 

договор о наёмной вооружённой охране. В 
сентябре 2005 г., также в нарушение зако-
на, аналогичный договор был подписан по 
охране имущества администрации города. 
Оба договора финансировались из город-
ского бюджета. Всего на эти цели было по-
трачено более четырёх миллионов рублей. 
Во всех поездках по городу мэра сопрово-
ждала колонна машин ГИБДД УВД Влади-
востока. Только в течение одного года на 
эти цели было потрачено около 600 тысяч 
рублей. Из бюджетных средств, по данным 
следствия, Николаев также оплачивал услу-
ги личного телохранителя.

28 февраля мэра отстранили от долж-
ности в связи с возбуждением уголовного 
дела, которое возбудила краевая прокура-
тура. 7 марта 2007 г. Николаева помести-
ли в следственный изолятор Хабаровска. 
19 ноября 2007 г. дело против Николаева 
было передано в суд Ленинского района 
Владивостока. 24 декабря 2007 г. суд при-
говорил Николаева к четырём годам и ше-
сти месяцам лишения свободы условно.

Летом 2008 г. Владимир Николаев 
отправился на лечение в Таиланд, а 19 
сентября 2008 г. Советский суд Владиво-
стока удовлетворил представление уголов-
но-исполнительной инспекции о замене 
условной меры наказания Николаеву на 
реальный срок, поскольку осуждённый не 
являлся на ежемесячные регистрации в 
инспекции. Бывший глава Владивостока 
оказался в розыске. В декабре 2012 г. При-
морский краевой суд посчитал вынесенное 
наказание ошибочным и оправдал экс-
мэра. 20 марта 2013 г. он был снят Интер-
полом с розыска.

ЦИФРЫ:
2 167 274 человек составляло на-

селение Приморья в 1999 г., 1 995 
828 человек - в 2008 г.

В 1999 году Владимир Путин 
посетил гвардейский крейсер 
«Варяг» и вышел в море, чтобы 
проверить готовность кораблей 
Тихоокеанского флота к военным 
действиям. Для моряков этот ви-
зит был внезапным, но они всё 
сделали на высшем уровне, за 
что и получили отличную оценку 
от премьер-министра.

Интересно, что именно по-
сле визита во Владивосток Путин 
стал главой страны. Событие слу-
чилось буквально через несколь-
ко дней после его возвращения 
в Москву из столицы Приморья.

Следующий его визит во Вла-
дивосток состоялся в 2002 г. Во 
время него прошла встреча Пу-
тина с лидером КНДР Ким Чен 
Иром. Главы государств пообща-
лись о проекте железнодорожно-
го сообщения из Южной Кореи в Северную 
и далее через Россию в Западную Европу. 
Владимир Путин побывал на корабле «Мар-
шал Шапошников» и пообещал не увеличи-
вать срок службы на флоте.

Затем президент России появился во 

Владивостоке в 2004 г. Поводом для визи-
та стали учения «Восток», для которых на 
Дальний Восток были переброшены части 
военно-десантных войск и морской пехоты 
Северного флота и подразделения сухопут-
ных войск из Екатеринбурга. С приездом 
Путина совпал водный кризис Приморья. 

Узнав об этом, президент поручил 
федеральным министерствам и ве-
домствам увеличить финансирова-
ние строительства новых и рекон-
струкции уже имеющихся объектов. 
Вскоре началось возведение нового 
комплекса водоснабжения, который 
обеспечивает сегодня жителей края 
чистой водой.

В 2007 г., когда стало известно, 
что во Владивостоке пройдет сам-
мит АТЭС, Владимир Владимирович 
приехал в столицу Приморья, чтобы 
провести совещание по вопросам 
подготовки председательства России 
к форуму.

А в 2008 г. Путин приехал во Вла-
дивосток вновь в статусе премьер-
министра. В этот раз он усыпил тигри-
цу, выстрелив из специального ружья 
один раз. Тогда же стало известно о 
том, что инвестор у многострадаль-

ного Приморского океанариума сменился. 
По этому поводу Путин провёл совещание, 
отметив, что объекты саммита АТЭС нужно 
строить срок в срок, а не в «авральном ре-
жиме». После визита в 2008 г. Игорь Шува-
лов стал московским куратором саммита.

В 90-х ФК «Океан» и 
«Луч» впервые вышли 

в высшую лигу
Приморских болельщиков в сере-

дине 90-х радовали сразу две примор-
ских команды.

Дебют «Океана» во Второй лиге СССР со-
стоялся в 1986 г. В 1989 г. команда завоевала 
Кубок РСФСР. В 1990 г. «Океан» взял бронзо-
вые медали, а в 1991 году стал победителем 
зоны «Восток» и из-за распада СССР попал в 
Высшую лигу России.

В Высшей лиге провёл два сезона, бил 
дома московские «Спартак» и «Динамо». 
Высшее достижение: 14-м место в 1992 г. В 
1994-1995 годах играл в Первом дивизионе, 
с 1996 года - во Втором дивизионе.

 «Лучу» чемпионат России по футболу 1993 
г. запомнился победами над «Уралмашем», 
«Асмаралом», ЦСКА, «Торпедо», «Ростсельма-
шем», «Крыльями Советов», «КАМАЗом», вла-
дикавказским «Спартаком» и нижегородским 
«Локомотивом». Финишировав на 15-м месте, 
«Луч» попал в переходный турнир, заняв в ко-
тором четвёртое место, покинул Высшую лигу.

Начали с «Магнитных 
бурь». Pacific Meridian 

впервые прошёл в 
2003 году

«Меридианы Тихого» или Pacific Meridian - 
международный кинофестиваль стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, проводящийся 
ежегодно с 2003 г. во Владивостоке.

Ежегодно в кинофестивале принимают 
участие около шестидесяти стран мира, в орг-
комитет приходит более восьмисот пятидеся-
ти фильмов.

МКФ «Меридианы Тихого» - конкурс полно-
метражного и короткометражного кино, па-
норама мирового кинематографа, програм-
ма российского кино, короткометражные, 
документальные и анимационные фильмы, 
ретроспективы мастеров мирового кино, се-
минары, мастер-классы. Одной из основных 
отличительных особенностей кинофестиваля, 
вызывающей к нему интерес профессио-
налов и зрителей, является специализация 
на фильмах АТР. «Меридианы Тихого» - един-
ственный в России кинофестиваль, ориенти-
рованный исключительно на страны Тихооке-
анского побережья.

МКФ «Меридианы Тихого» - единственный 
в своем роде культурный проект, в рамках 
которого проходят «выездные» кинопоказы 
и творческие встречи известных российских 
актёров и режиссёров с жителями Примор-
ского края. В рамках «Кинотуров» проводят-
ся десятки встреч во множестве населённых 
пунктов в глубинке Приморья.

С 2006 г. на фестивале проходит програм-
ма «Кинопроба», адресованная начинающим 
кинематографистам. Каждый её участник 
получает возможность развить собственный 
проект и представить его заинтересованной, 
доброжелательной, но в высшей степени тре-
бовательной и авторитетной профессиональ-
ной аудитории.

В 2003 г. первый Pacific Meridian планиро-
вали открыть фильмом Станислава Говорухи-
на «Благословите женщину». Однако в резуль-
тате организационных неурядиц фильмом 
открытия стали «Магнитные бури» Вадима 
Абдрашитова.

КСТАТИ
Актёры и режиссёры в день открытия 

и в день завершения фестиваля проходят 
по синей ковровой дорожке, а не по крас-
ной, как принято на других фестивалях.

Взяли власть. В «нулевые» край пережил 
управленцев абсолютно новой формации

К нам приехал президент. Впервые Владимир 
Путин посетил Владивосток в 1999 году

Будущий глава страны прибыл в Приморье в ранге премьер-министра.
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Приморье: день за днем

Коммунальщики региона подготовили 
к предстоящему отопительному сезону 
более 3 тысяч километров теплотрасс.

Как рассказала директор краевого де-
партамента по ЖКХ и топливным ресурсам 
Елена Пархоменко, сейчас специалисты за-
канчивают замену участков трубопроводов, 
восстанавливают теплоизоляцию, проводят 
заключительный этап гидравлических испы-
таний.

«Готовность теплосетей превысила 86%. 
До начала отопительного сезона, который 
традиционно в северных районах начинает-
ся в начале октября, все ремонтные работы 
будут завершены», – уточнила руководитель 
ведомства.

Глава департамента отметила, что при 
замене теплотрасс активно использовались 
высоконадежные трубы и утеплительные ма-
териалы, срок службы которых составляет 50 
лет.

Говоря о готовности коммунального ком-
плекса края к холодам, Елена Пархоменко со-
общила, что почти 80% котельных Приморья 
также подготовлены к отопительному сезону, 

на остальных завершаются пуско-наладоч-
ные работы.

«Практически на 100% готовы инженер-
ные коммуникации и на объектах соцкульбы-
та – в больницах, детских садах и школах. По 
их подготовке глава региона Андрей Тарасен-
ко давал особое поручение, чтобы в эту зиму 
не возникало проблем с теплоснабжением», 
– прокомментировала директор департамен-
та.

Кроме этого, к зиме подготовлено почти 7 
тысяч километров водопроводных и канали-
зационных сетей.

Также в крае идет накопление топлива. 
Для прохождения отопительного периода 
Примтеплоэнерго потребуется около 220 ты-
сяч тонн мазута, почти 600 тысяч тонн угля, а 
также более 4 тысяч тонн дизельного топли-
ва. На сегодняшний день на складах пред-
приятия уже находится около 22 тысячи тонн 
мазута, 38 тысяч тонн угля и 522 тонны ди-
зельного топлива.

«В ближайшее время начнутся отгрузки 
жидкого и твердого топлива для теплоисточ-
ников края», – уточнили на предприятии.

По словам вице-губернатор Приморья Га-
гика Захаряна перебоев с топливом, какие 
наблюдались в минувшую зиму, в регионе 
не будет. Залогом этого станет инициатива 
Андрея Тарасенко о выборе государственной 
компании «Роснефть» как единственного по-
ставщика топочного мазута для нужд края. 
Эту инициативу поддержал Президент России 
Владимир Путин.

«Кроме этого, с компанией СУЭК подпи-
сан контракт до 2021 года на поставку угля. 
Ранее перед компанией были долги, сейчас 
они полностью погашены», – обозначил Гагик 
Захарян.

Отметим, в этом году в Приморье к отопи-
тельному сезону 2018-2019 годов предстоит 
подготовить более 14,5 тысяч жилых домов и 
социальных объектов, 840 котельных, почти 
10 тысяч тепловых, водопроводных и кана-
лизационных сетей, более 12 тысяч электро-
сетей. На финансирование мероприятий по 
подготовке ЖКХ Приморья к зиме планирует-
ся направить почти 5,5 миллиарда рублей, в 
том числе из регионального бюджета – почти 
2 миллиарда рублей.

Примтеплоэнерго ремонтирует 
системы водоснабжения в 20 муни-
ципалитетах края. Соответствующая 
программа была разработана по 
поручению главы Приморья Андрея 
Тарасенко. Работы ведутся в соот-
ветствии с графиком. 

Ремонтные работы систем водо-
снабжения и водоотведения проводятся 
в Дальнегорском, Спасском, Михайлов-
ском, Артемовском и Партизанском фи-
лиалах предприятия. 

«В Дальнегорске специалисты ведут 
ремонт канализационных колодцев ми-
крорайона Горелое, здания хлораторной 
и его оборудования. Также идут работы 
на очистных сооружениях и водоводах 
поселков Краснореченский, Рудная При-
стань, села Каменка Кавалеровского 
района и в самом Кавалерово. В посел-
ке Дунай ЗАТО Фокино на канализаци-
онно-насосной станции №1 заменят на-
сос и насосный агрегат, отремонтируют 
канализационные колодцы и заменят 
участок водопроводной сети», – проком-
ментировал главный инженер Примте-
плоэнерго Сергей Попов.

Главный инженер добавил, что ак-
тивно идет ремонт и в Спасске-Дальнем 
– на очистных сооружениях меняют за-
порную арматуру и дренажные насосы. 

Значительный объем ремонтных ра-
бот запланирован в поселке Новошах-
тинском Михайловского района. Здесь 
специалисты Примтеплоэнерго ремон-
тируют насосное оборудование, и трубо-
проводы. 

 По словам Сергея Попова, програм-
ма ремонта объектов водоснабжения и 
водоотведения рассчитана до конца те-
кущего года и все работы выполняются 
в соответствии с графиком. Общая сум-
ма, направленная на ремонты, состав-
ляет 13,6 миллиона рублей.

Отметим, в Приморье также реализу-
ется краевая программа «Чистая Вода», 
которая предусматривает комплексную 
модернизацию водоснабжения городов 
и районов. 

«Благодаря программе в крае заме-
нены сотни километров водопроводных 
труб, проложены новые канализацион-
ные коллекторы и очистные сооруже-
ния, отремонтированы или построены 
насосные станции, станции обезжелези-
вания и водоочистки. При этом исполь-
зуются современные материалы – поли-
пропиленовые трубы, срок эксплуатации 
которых составляет до 100 лет», – сооб-
щила директор департамента по ЖКХ 
и топливным ресурсам региона Елена 
Пархоменко.

По словам руководителя ведомства, 
в этом году на финансирование про-
граммы направлено 200 миллионов ру-
блей. На эти средства выполнят проекти-
рование, строительство, реконструкцию 
и модернизацию водопроводно-канали-
зационного хозяйства 19 муниципали-
тетов, где будет отремонтировано более 
40 объектов, еще по восьми разработа-
ют проектно-сметную документацию.

Аварийность на сетях водоснабжения 
Приморского края сократилась на 29%. Об 
этом замглавы Минстроя России Андрей Чи-
бис сообщил в ходе совещания с представи-
телями муниципальных образований Дальне-
го Востока.

Замглавы Минстроя России Андрей Чи-
бис провел рабочее совещание с главами 
муниципалитетов Дальневосточного феде-
рального округа по подготовке к осенне-зим-
нему периоду и вопросам ЖКХ. По данным 
на начало сентября, уровень готовности ре-
гионов к отопительному сезону высокий.

В числе ключевых проблемных вопросов, 
поднятых муниципалитетами на совещании, 
– убыточность унитарных предприятий ком-
мунального комплекса, связанная с несба-
лансированностью тарифов. 

«Один из самых серьезных вызовов при 
подготовке к отопительному сезону этого 
года – это резкий рост цен на мазут, кото-
рый для многих муниципалитетов нашего 
региона является основным видом топлива. 
Прошу Вас поддержать регионы в части ком-
пенсации этих дополнительных расходов», 
– обратилась к замминистра в ходе совеща-
ния руководитель департамента по ЖКХ и то-
пливным ресурсам Приморского Края Елена 
Пархоменко.

Руководитель ведомства добавила, 
что всего в Приморье к зиме готовится 
более 14,5 тысяч жилых домов и соци-
альных объектов, 840 котельных, почти 
10 тысяч тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей, более 12 тысяч 
электросетей. На финансирование меро-
приятий по подготовке ЖКХ края к зиме 
направлено почти 5,5 миллиарда рублей, 

в том числе из регионального бюджета – 
почти 2 миллиарда рублей.

Во время визита в Приморский край 
Андрей Чибис провел инспекцию объектов 
теплоснабжения, в том числе, посетил цен-
тральную котельную поселка Славянка Ха-
санского района. 

«Качественная подготовка к отопитель-
ному периоду и стабильное его прохождение 
– важнейшая задача коммунальных служб, 
прошу всех руководителей по Дальнему Вос-
току, ответственных за подготовку к осенне-
зимнему периоду, лично проверить уровень 
готовности к зиме и в срок до 20 сентября 
доложить в Минстрой России»,– сообщил Ан-
дрей Чибис.

Замруководителя Минстроя России от-
метил положительную динамику в модер-
низации коммунальной инфраструктуры 
регионов Дальнего Востока. В частности, в 
Приморье, по его словам, аварийность на се-
тях водоснабжения снизилась на 29%.

На совещании также были рассмо-
трены вопросы капитального ремонта, 
реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды», качества 
водоснабжения и управления жильем. 

Так, по словам руководителя ведомства, в 
Приморье на сегодняшний день ведется бла-
гоустройство 36 из 95 дворов, 40 из 60 обще-
ственных территорий, трех из пяти парков. 

«По трем общественным территориям ра-
боты уже завершены», – уточнила она.

Елена Пархоменко отметила, что Примо-
рье является участником всех национальных 
проектов, направленных на модернизацию 
систем ЖКХ и повышения комфорта прожи-
вания.

«Комфортная среда – это не только 
уютные и удобные дворики и парки, но и 
качественное водо- и теплоснабжение, от-
ремонтированные дома, высокий уровень 
коммунального обслуживания. Федеральные 
проекты в этих сферах помогают улучшить и 
вывести на новый уровень жизнь примор-
цев», – пояснила директор краевого департа-
мента по ЖКХ.

Напомним, реализация приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» началась в 2017 году по поруче-
нию Президента России Владимира Путина. 
В городах и поселках с населением больше 
тысячи человек приводят в порядок дворы и 
общественные зоны – центральные улицы, 
площади и скверы. Программа рассчитана 
на шесть лет, 2017 год был пилотным.

На 2018 год глава Приморья Андрей 
Тарасенко подписал постановление на рас-
пределение субсидий из федерального и кра-
евого бюджетов 45 муниципальным обра-
зованиям на благоустройство территорий в 
рамках проекта. На ремонт и реконструкцию 
парков, скверов, дворов из бюджета региона 
направлено более 54 миллионов рублей, из 
федерального – почти 400 миллионов.

Всего с 2018 по 2022 годы в крае по про-
екту «Формирование комфортной городской 
среды» будет благоустроено около 500 дво-
ров и более 130 общественных территорий.

Отметим, Владимир Путин в ежегодном 
Послании к Федеральному Собранию РФ 1 
марта этого года назвал опыт обновления 
городской среды Приморья одним из самых 
успешных в России.

Жителям Арсеньева, которые платили по за-
вышенному тарифу за вывоз мусора, сделают 
перерасчет. 

Как сообщили в государственной жилищной ин-
спекции Приморского края, в адрес ведомства по-
ступили обращения граждан по вопросу повышения 
платы за услуги по сбору и утилизации твердых комму-
нальных отходов. 

«В ходе проведенной проверки специалисты жи-
линспекции и управления Федеральной антимоно-
польной службы по Приморскому краю установили, 
что ООО “Лидер” необоснованно завысила тарифы на 
вывоз бытового мусора для жильцов многоквартир-
ных домов», – пояснили в ведомстве.

На основании требований компания вернула 
прежний тариф и уже делает перерасчет жителям.

Также, по словам специалистов жилинспекции, 
материалы проверки ведомство направило в краевое 
управление Федеральной антимонопольной службы 
для привлечения ресурсоснабжающей организации к 
административной ответственности.

Всего же в Приморье с начала этого года за нару-
шения в сфере ЖКХ управляющие компании оштра-
фованы почти на 5,5 миллиона рублей. 

Напомним, на совещании с управляющими ком-
паниями, которое провел глава Приморского края Ан-
дрей Тарасенко в марте этого года, от представителей 
управляющих организаций прозвучало предложение 
пересмотреть тариф на содержание жилья. Однако 
мнение главы региона было однозначным: прежде 
чем поднимать тарифы, управляющим компаниям 
нужно показать качественную работу.

Цена на твердое топливо для нужд 
ЖКХ региона останется прежней в 
наступающем отопительном сезоне. 
И уголь на котельные будут постав-
лять местный.

Как рассказала директор краевого 
департамента по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливным ресурсам 

Елена Пархоменко, компания «СУЭК» 
поставляет в Приморье за зиму более 
1 миллиона тонн угля, которые обеспе-
чивают 369 котельных. 

«Сейчас с компанией достигнута 
договоренность о том, что цена на 
уголь для котельных края останется на 
нынешнем уровне и до конца отопи-
тельного сезона 2018-19 годов повы-
шаться не будет», – уточнила руководи-
тель ведомства.

Кроме этого, по словам Елены Пар-
хоменко, в предстоящую зиму постав-
ки твердого топлива в край будут идти 
только с приморских угольных разре-
зов.

«До этого уголь в Приморье прихо-
дил преимущественно из Красноярска 
по железной дороге, но были постав-
ки и приморского топлива. Теперь же 
край будет получать уголь только мест-

ный, в частности, добываемый в Ново-
шахтинске», – добавила она.

Как подчеркнул вице-губернатор ре-
гиона Гагик Захарян, благодаря приня-
тым решениям для Приморья решаются 
две задачи. Во-первых, это удешевление 
цены топлива, благодаря сокращению 
затрат на его доставку из-за пределов 
края, что, в свою очередь, приведет к 
экономии бюджетных средств.

«Во-вторых, мы обеспечиваем рабо-
той приморских угольщиков, увеличивая 
возможность для рынка сбыта угледобы-
вающих предприятий Приморья», – пояс-
нил заместитель главы Приморья.

Гагик Захарян подчеркнул, что Адми-
нистрация Приморья не имеет задолжен-
ности перед поставщиком угля, погасив 
огромные долги за прошлые годы.

Также с угледобывающей компани-
ей обсуждается вопрос о дальнейшем 
переводе мазутных котельных региона 
на уголь, так как доля затрат на приобре-
тение мазута составляет 78% от общих 
расходов на покупку топлива.

Отметим, что на сегодняшний день к 
началу отопительного сезона на котель-
ных Приморского края уже заготовлено 
более 50 тысяч тонн угля и почти 27 ты-
сяч тонн мазута.

Почти 100% тепловых сетей готовы к зиме в Приморье

Аварийность водопроводных сетей 
Приморья снизилась почти на 30%

Объекты 
водоснабжения 

ремонтируют в 20 
муниципалитетах  

края

Компанию из Арсеньева 
накажут за незаконное 

повышение тарифа

Только местный уголь будут 
использовать на котельных 

Приморья



 19 сентября 2018 года, в го-
роде Дальнереченске, в городском 
парке, начались реставрационные 
работы,  на мемориальном памят-
нике погибшим пограничникам 
на острове Даманский. Проект 
остается прежний, но сам памят-
ник будет полностью обновлен. В 
процессе реставрации памятника, 

будет применяться гранит темного 
цвета, а также мраморная плитка,  
красного, и серого цветов. Вся ос-
нова памятника будет пропитана 
влагостойкой, полимерной жидко-
стью. Она позволит сохранять па-
мятник на долгие годы. 

Все работы ведутся Владиво-
стокской, специализированной 

фирмой "Турмалин". А непосред-
ственно руководит всеми рабо-
тами по реставрации памятника 
- начальник участка  Цимбалов 
Олег. По его словам, все работы 
по реставрации, закончатся не 
позднее конца октября. Олег Цим-
балов рассказал, что обновленный 
памятник будет очень красивый, и 
он будет оформлен по новым, со-
временным технологиям. Благо-
устройством территории в парке 
и вокруг памятника, будет зани-
маться городская администрация, 
но только тогда, когда закончатся 
все работы по реставрации ме-
мориала. В 2019 году, в марте, в 
Дальнереченске будут проводить-
ся памятные мероприятия, посвя-
щенные пятидесятилетию событий 
на острове Даманский. Приедут 
ветераны, гости, официальные 
лица, и Дальнереченск должен хо-
рошо подготовиться, и достойно 
провести это, важное для нашего 
города мероприятие. Ну что - не 
подкачаем??? 

P.S. Я буду следить за всем про-
цессом реставрационных работ, и 
буду освещать, по мере продвиже-
ния этих работ. 
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Когда мне предложили напи-
сать статью о Николае Иванови-
че Андросюке, то я задумалась, 
времени на это было мало, а вре-
менной отрезок жизни, объединя-
ющий нас по совместной работе, 
слишком велик.

Мысленно охватив этот период 
времени, длиной в 40 лет, пред-
ставила картину застройки города, 
организацию строительства в це-
лом и имена тех, без кого сейчас 
невозможно было бы представить 
нынешний Дальнереченск. И шта-
бы по строительству, которые были 
особенно характерны для 70-х и 
80-х годов прошлого века. Это пе-
риод массовой застройки города 
жилыми, общественными и граж-
данскими объектами.

Штабы проходили еженедель-
но под руководством, в основном, 
первого секретаря Горкома пар-
тии. Кто имеет отношение к стро-
ительству, тот сразу же представит, 
что на штабах строго спрашивали 
за выполнение недельного объ-
ема работ на объекте, за постав-
ку механизмов, строительных 
материалов и оборудования. Это 
сейчас рынок богат строительны-
ми материалами, а в те годы, не-
смотря на централизованное пла-
новое финансирование, вопрос 
комплектования строительными 
материалами и оборудованием 
объекта был на особом контроле.  

Отчитывались руководители строи-
тельных организаций, начальники 
участков, а порой с пристрастием 
спрашивали с прорабов, как непо-
средственных работ на объекте.

В 70-е годы ведущую строи-
тельную организацию города – 
УНР-281 возглавляли многие ру-
ководители, которых Стройтрест 
присылал всегда откуда-то. Не 
успеешь привыкнуть к одному, как 
его заменяет уже другой. 

В 1978 году УНР-281 возглавил 
Николай Иванович Андросюк, ра-
ботающий в этой же организации 
с 1973 года на руководящих долж-
ностях. Вздохнули, наконец-то, 
руководителем строительной ор-
ганизации стал свой, доморощен-
ный. Этот никуда не уедет. И не 
зря. Проработал он на этой долж-
ности вплоть до 1983 года. Я пом-
ню стоическую манеру поведения 
Николая Ивановича на штабах в 
роли начальника УНР-281 и затем, 
когда он возглавлял ПМК-320. Об-
стоятельно, грамотно и смело он 
докладывал о положении дел на 
строительных объектах, невзирая 
на авторитеты присутствующих. 
Со знанием дела и объективных 
причин отстаивал нерешенные во-
просы. Умело ставил задачи себе и 
субподрядным организациям.

Годовые программы строитель-
ства, выполняемые УНР-281 в те 
годы, внушали доверие. Это окон-

чание застройки жилыми 
домами 10 квартала, стро-
ительство жилых домов со 
встроенно-пристроенны-
ми блоками под объекты 
соцкультбыта 11 микро-
района, отдельно стоящие 
крупнопанельные дома 
пос. ЛДК, переулка Пря-
мой, 7. Строительство го-
родской больницы и поли-
клиники, машино-счетной 
станции, аэровокзала, 
строительство детских до-
школьных учреждений, 
телевышки, строительство 
водозаборных и очистных 
сооружений  и много дру-
гих объектов. 

И уже затем, будучи 
начальником ПМК-320, 
которая создавалась для 
реконструкции и строи-
тельства ЛДК (расшире-
ние лесопильно-деревоо-
брабатывающего), в его 
подчинении было 1200 
человек и еще более 300 
человек присылали еже-
месячно из Артема. Их 
нужно было умело, про-
фессионально организо-
вать и задействовать на выполне-
нии работ.

А в 2000-е годы коллектив, воз-
главляемый Николаем Иванови-
чем, работал на строительстве ад-

министративного здания полиции, 
реконструкции кинотеатра «Вос-
ток», 10-й школы, строительстве 
детского парка. 

Коллективы строителей, воз-
главляемые Николаем Ивано-

вичем – это надежные люди, 
которые всегда ответственно от-
носились к выполнению постав-
ленных задач. Говорят,  «свита 
делает короля». Наверно можно 
сказать наоборот, каков король, 
такова и свита – людей истинно 
преданных своей профессии.

В сложный перестроечный пе-
риод, когда практически рухнула 
система строительства Главвла-
дивостокстроя в крае и исчезли 
объемы работ, Николай Иванович 
борясь за свой коллектив и выжи-
вание своей организации, искал 
любые возможности и объемы 
работ, чтобы задействовать на 
них людей.

42 года трудового стажа стро-
ительной профессии Николая 
Ивановича, из них – 27 лет в долж-
ности начальника строительных 
организаций. Николай Иванович 
имеет много правительственных 
наград, но главная награда – бла-
годарность жителей города за тот 
след, который оставили на даль-
нереченской земле коллективы 
строителей, возглавляемые Нико-
лаем Ивановичем Андросюком. 
И тот, кто однажды выбрал путь 
строителя, тот не предаст его ни-

когда.
Арещенко З.И., 

Почетный житель города 
Дальнереченска

Из почты читателей

Человек, который строил город

Территория бывшего  Бондарного за-
вода. 13 сентября 2018 г. Когда - то это 
было прибыльное и рентабельное произ-
водство.  Завод снабжал бочкотарой весь 
Дальний Восток, отправлял свою продук-
цию на экспорт, и даже в Японию. Здесь 
работало несколько сот человек, была 
приличная зарплата, были хорошие пре-
мии, за перевыполнение производствен-
ного задания.

Но когда пришли "девяностые", Бон-
дарный завод стал угасать. А тут еще, как 
на беду, деревянная бочка стала уступать 
свое место пластиковой таре, и этот за-
вод, как нерентабельный, просто закрыл-
ся. И вот что от него осталось. Территория, 
сравнительно немалая, уже много лет пу-
стует, тут все заросло кустами, травой, и 
деревьями, и уже ничто не напоминает, 
что здесь раньше был Бондарный завод.

Прошлое и современность

Бывший гарнизон "Графский".  14 сентября 2018 года.  По-
смотрев этот поселок, я конечно несколько в нем разочаровал-
ся. В общем, я ожидал увидеть нечто другое. Место - то  исто-
рическое. Съемка получилась чисто документальная, поскольку, 
тут я особых красот не увидел. 

Анатолий Синицын, фото автора.
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Важную роль в обеспе-
чении эффективной пре-
емственности дошкольного 
и начального образования 
играет взаимодействие 
между коллективом ДОУ и 
школой. Высокий уровень 
физической подготовлен-
ности детей в дошкольный 
период по физическому вос-
питанию в школе обеспечи-
вает улучшение всех пока-
зателей развития основных 
движений и поддержание хо-
рошей работоспособности у 
детей в начальных классах 
школы. В нашем ДОУ пре-
емственность детского сада 
и школы по физическому 
воспитанию детей осущест-
вляется через организацию 
спортивных мероприятий. 

Каждую осень команда 
воспитанников подготови-
тельных групп детского сада 
«Ёлочка»  принимает участие 
в празднике, который прохо-
дит в спортивном зале шко-
лы № 2, в форме веселых 
соревнований с команда-
ми первоклассников. Вот и 
2018 год не стал исключени-
ем. 21 сентября дошколята 
дружно отправились в шко-
лу на спортивный праздник 
«Олимпийцы среди нас». В 
празднике приняли участие 
воспитанники группы  № 5 
воспитатель Лысанова На-
талья Анатольевна, группы 
№ 9 воспитатель Кувшинова 
Ирина Яковлевна, группы № 
11 воспитатель Гайчук Гали-
на Борисовна, группы № 12 
воспитатель Кизим Галина 
Юрьевна, учащиеся 1«А» и 
1«Б» классные руководители 
Ермакова Наталья Никола-
евна и Полякова Валентина 
Александровна. Праздник 
проходил под руководством 

учителя по физической куль-
туры СОШ № 2 Цвых Елены 
Васильевны.  

Мероприятие проходило 
в два этапа по три коман-
ды, каждая команда состо-
яла из двенадцати человек. 
Программа была довольно 
насыщенной.  Командам 
были предложены занима-
тельные, иногда очень не-
простые конкурсы с бегом, 
прыжками на одной ноге, 
пролезание в обруч с вы-
полнением задания, преодо-
ление препятствий - где они 
смогли проявить свои спор-
тивные навыки. Все этапы 
этого увлекательного сорев-
нования проходили в напря-
женной борьбе. Болельщики 
и зрители следили за ходом 
событий и очень пережива-
ли. Спортивный задор захва-
тывал детей настолько, что 
они не замечали происходя-
щего вокруг. Все старались 
изо всех сил прийти к фини-
шу первыми.  В зале царили 
смех, шум и веселье. Все 

были счастливы! А счастли-
вые от восторга глаза детей 
– лучшая награда всем ор-
ганизаторам праздника… 

Соревнования стали 
настоящим праздником 
спорта, здоровья и молодо-
сти! Участвуя в спортивном 
празднике, мы почувствова-
ли себя большой единой се-
мьей! Ребята поняли: чтобы 
быть первым – мало быть 
просто физически сильным. 
Необходимо при этом об-
ладать достаточной целе-
устремленностью, силой 
воли, быть организованным 
и собранным, ловким и на-
ходчивым.

Праздник получился за-
хватывающим и забавным, 
оставил массу положитель-
ных эмоций и впечатлений. 
Уставшие, но довольные 
дошколята возвращались в 
свой детский сад.

Гайчук Галина Борисов-
на, воспитатель детского 

сада № 10 «Ёлочка»

Мы и наши дети

Олимпийцы среди нас
Многие забывают о том, 

что помимо прав, у людей 
еще и очень много обязан-
ностей. И дети не являются 
исключением из правил. И 
если кто-то говорит о пра-
вах ребенка, то всем сразу 
ясно, о чем речь, но когда 
дело доходит до перечисле-
ния обязанностей, то мно-
гие люди, теряются в этом 
вопросе.

С одной стороны, мно-
гие права детей не могут 
быть реализованы, если их 
не обеспечат родители. На-
пример, права на свободу 
и личную неприкосновен-
ность, уважение достоин-
ства, охрану здоровья и 
многое другие. Но при этом 
и дети с годами обрастают 
обязанностями и ответ-
ственностью. Например, 
с 14 лет подростков могут 
преследовать за уголовные 
преступления. И это обсто-
ятельство в некоторых слу-
чаях может оказаться на-
много более весомым, чем 
право самостоятельно ез-
дить на велосипеде по краю 
автомобильной дороги.

Помимо прав, дети так-
же имеют обязанности, 
как и все взрослые члены 
общества. Право ребен-
ка заканчивается там, где 
начинается право другого 
ребенка или право взросло-
го. Это означает, что права 
имеют границы, и ребенок 
должен учитывать права 
других детей и взрослых при 
осуществлении собствен-
ных прав. Права и обязан-

ности идут рука об руку.
Ребенок имеет право на 

образование, однако в то 
же время он обязан посе-
щать школу. Ребенок имеет 
право на охрану здоровья, 
однако при этом он также 
обязан беречь собственное 
здоровье. Ребенок имеет 
свободу слова, однако при 
осуществлении права на 
свободу слова он должен 
уважать права других детей 
и взрослых, и прежде всего, 
право на защиту чести и до-
стоинства.

Конвенция о правах ре-
бенка предоставляет ребен-
ку право самостоятельно 
осуществлять свои права 
и нести обязанности. Это 
означает, что по мере раз-
вития ребенка также будет 
возрастать его право на 
принятие самостоятельных 
решений и объем ответ-
ственности. До тех пор, пока 
ребенок не будет способен 
осуществлять свои права 
самостоятельно, за него это 
будут делать его родители 
или опекуны. При этом всег-
да следует исходить из инте-
ресов ребенка. 

В нормальный ситуации 
взрослые дают права де-
тям в обмен на некоторые 
обязательства и ответствен-
ность, которые они на себя 
возьмут. Собственно, это 
есть основной педагогиче-
ской прием приучения де-
тей к ответственности: «Ты 
хочешь прав? Пожалуйста, 
бери, если взамен готов 
взять на себя такую-то от-

ветственность».
«Обязанность - это круг 

действий, возложенных на 
кого-нибудь и безусловных 
для выполнения». То есть 
обязанности – это правила, 
которые обязательно надо 
выполнять:

• Хорошо учиться;
• Уважать и слушаться 

старших;
• Почитать родителей;
• Трудится в меру своих 

сил;
• Беречь имущество;
• Убирать за собой;
• Содержать в порядке  

личные и учебные вещи;
• Помогать когда про-

сят, если нет уважительной  
причины для отказа;

• Уметь вести себя в 
общественных местах;

• Заботиться о своём 
здоровье;

• Беречь памятники 
истории и культуры;

• Сохранять природу и 
бережно относиться к при-
родным богатствам;

Правила следует объ-
яснять с раннего возраста 
и по нескольку раз, прежде 
чем ребенок поймет и ус-
воит их. На положительном 
примере взрослых вырас-
тает культурный, воспи-
танный человек. Иногда 
ребенок не сразу услышит, 
поймет слова взрослого, но 
он всегда его наблюдает. 

Воспитатель КГБУСО 
«Дальнереченский СРЦН» 

Надежда»
Денисова О.В.

Имеешь право - 
значит, обязан

«Покинут  счастьем будет тот,
кого ребенком плохо воспитали.
Побег зеленый выпрямить легко.
Сухую ветвь один огонь исправит».

 Современный ритм жизни за-
ставляет родителей рано отдавать 
детей в детский сад.  Всем известно, 
что начало учебного года - трудный 
период  для детей трехлетнего воз-
раста, так как это период привыка-
ния к новым для них условиям. Из 
привычного мира семьи малыши по-
падают в совершенно новые условия 
детской среды. Поэтому вполне по-
нятно, почему дети с первых дней по-
сещения плачут, тяжело переживают 
разлуку с мамой. Взрослые в семье 
понимают, что адаптационный пери-
од – один из самых сложных в жизни 
ребенка. Все волнуются за него. За-
дачей  дошкольного учреждения яв-
ляется сделать этот период наиболее 
безболезненным. Без взаимодей-
ствия  детского сада и семьи это не-
возможно.  В МБДОУ «ЦРР - детский 
сад №10» работа с родителями про-
водится регулярно, формы работы с 
родителями самые разнообразные: 
индивидуальные беседы, информа-
ционные стенды, папки - передвиж-

ки, консультации, дни открытых две-
рей, досуги и развлечения, круглые 
столы.

       Хочется остановиться на та-
кой привычной, казалось бы, фор-
ме работы: родительское собрание. 
Практика показывает, что прове-
дение родительских собраний по 
старой структуре не оправдывает 
ожидания родителей. Современные 
исследования  показали, что нетра-
диционные родительские собрания 
дают родителям больше знаний. Для 
родителей детей вновь поступивших 
в детский сад воспитатели О.В. Тара-
сович и  С.В. Цыкулева провели со-
брание в форме  собрания - студии. 
Тема собрания была выбрана не 
случайно «Адаптация детей к услови-
ям ДОУ». Воспитатели приготовили 
подробную презентацию о пробле-
мах,  возникающих при поступлении 
ребенка в детский сад, рассказали, 
что можно делать, а чего нельзя роди-
телям в период адаптации. Родители  
ближе познакомились с программой 
обучения  малышей с учетом ФГОС, 
узнали о режиме дня и его пользе. С 
помощью фото отчета увидели, как 
примерно проходит день в детском 
саду. Чтобы ближе узнать  друг друга,  
педагоги  провели анкетирование 
«Как здорово, что все мы здесь со-
брались», а также ответили на ин-
тересующие родителей вопросы. И 
надо отметить, что к концу собрания 
в зале уже не было сдержанной об-
становки, а велась непринужденная 
беседа. 

А что же унесли мамы и папы 
с собой? Вместо нравоучительных 
советов  и памяток воспитатели  
предложили унести родителям не-
обычный смайлик – веселый или 
грустный. Грустные смайлики оста-
лись лежать на своем месте, а ве-
селые быстро разобрались родите-
лями, которые с улыбкой выходили 
из зала.

Что это значит? А это значит, что 
воспитателям удалось хоть чуть-чуть 
сблизиться с родителями. И если 
продолжать работать в тесном кон-
такте  с семьей, то проблем  будет 
намного меньше, и детям будет на-
много легче привыкать  к ДОУ.

Воспитатель детского сада №10»
О.В. Тарасович

«Как здорово, что 
все мы здесь сегодня 

собрались…»

Российская трехсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отношений одобри-
ла предложения о переносе выходных дней в 2019 
году, сообщается на сайте Минтруда.

Проект постановления правительства разрабо-
тал Минтруд. Целью проекта является рациональ-
ное использование работниками выходных и не-
рабочих праздничных дней. "Сегодня Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений одобрила данный про-
ект", — говорится в сообщении.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскре-
сенье), которые совпадают с нерабочими празд-
ничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг 
и пятницу).

Кроме того, выходной день с субботы 23 фев-
раля перенесут на пятницу 10 мая.

Расписание новогодних 
и майских праздников

Новогодние выходные в России продлятся де-
сять дней, а майские — пять и четыре дней, следует 
из проекта постановления правительства "О пере-
носе выходных дней в 2019 году".

В новогодние праздники россияне будут отды-
хать с 30 декабря по 8 января.

В документе отмечается, что выходные дни 5 и 
6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Минтруд 
также предложил перенести выходной с субботы, 
23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Таким образом, россияне в 2019 году будут от-
дыхать на Новый год с 30 декабря по 8 января, на 
День защитника Отечества — 23 и 24 февраля, на 

Международный женский день — 8-10 марта, 
майские каникулы продлятся с 1по 5 мая и 
с 9 по 12 число, 12 июня, а также 2-4 но-
ября.

"Сократить новогодние 
каникулы "

В начале года бывший главный сани-
тарный врач, депутат Госдумы Геннадий 
Онищенко предложил сократить ново-
годние каникулы, чтобы избежать роста 
смертности.

По мнению Онищенко, рабочая неделя 
должна начинаться со 2 января.

"Действительно, январь для нас — это тот 
месяц, когда идет еще дополнительная, к со-
жалению, смертность населения, вызванная, 

по моей оценке, длительными новогодними празд-
никами. Я всегда был сторонником того, что эти 
праздники нужно ввести в ту советскую обыден-
ную систему, когда мы с вами 31-го в середине 
дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, 
первого января отсыпались, а второго шли на ра-
боту", — заявил депутат.

Ранее Онищенко неоднократно призывал со-
кратить новогодние праздники до одного дня и на-
зывал каникулы "декадой ужасов".

Что советуют ученые после 
длинных выходных

Соблюдение правильного распорядка дня по-
может пережить стресс, вызванный возвраще-
нием на работу после длинных выходных, а сво-
евременный прием лекарств позволит избежать 
неприятных последствий высокого атмосферного 
давления, рассказал РИА Новости профессор ка-
федры профилактической и неотложной кардиоло-
гии МГМУ имени И. М. Сеченова Филипп Копылов.

"В такой ситуации нужно вести себя вполне 
стандартным образом, потому что стрессовый 
фактор выхода на работу после длительных выход-
ных и без всякого давления играет роль, особен-
но когда люди активно отдыхали в течение девяти 
дней. <…> Включение в рабочий график, распоря-
док дня — тоже важный момент. Если ложиться и 
вставать в нормальное время, то этого будет впол-
не достаточно для того, чтобы пережить стресс", — 
сказал Копылов.

РИА Новости  

Утвержден перенос выходных 
дней в 2019 году

Выбирайте работу, которую любите, 
и вы никогда не буд ете работать. (Конфуций).
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Администрация Дальнеречен-
ского городского округа инфор-
мирует что, в связи с проведени-
ем мероприятий, приуроченных 
ко Дню пожилого человека, бу-
дет производиться льготное об-
служивание пожилых людей в 
период с 1 по 10 октября 2018 
года. 

1. Парикмахерские услуги:
- КГАПОУ Промышленно-техно-

логический колледж, ул. Полтавская 
д.13, бесплатные стрижки, с 10-00 
до 12-00, тел.:8 (42356)2-51-89.

Скидка на стрижку 30%:
- ИП Мамусова, салон «На бис», 

ул. Ленина, 68, тел. 27-7-71;
- ИП Борисова, салон 

красоты «Ваш стиль», ул. Ле-
нина, 94, тел. 28-6-34;

- ИП Заозёрных, салон 
«Эстетик», ул.М. Личенко, 
д.32, тел.:89020681003;

- ИП Индюкова, ул. Уссу-
рийская, 50, салон «Сона-
та»;

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

- ИП Малыш, парикма-
херская «Людмила», ул. 45 
лет Октября, 63;

- ИП Максименко, па-
рикмахерская «Акварель», 
ул. Г. Даманского, 10;

- ИП Полтавцева, парикмахер-
ская «Ле-Ма», ул. Героев Даманско-
го, 38, 

тел. 28-6-16;
- ИП Тозик, парикмахерская 

«Жасмин», ул. Г. Даманского,10;
- ИП Тыщенко, парикмахерская 

«Жемчужина», ул. М. Личенко,15, 
тел.:25-6-77;
- ИП Тупиленко, студия красоты 

«Дуэт», ул. Калинина,7, каб.8.
- ИП Черкасова, салон «Сюань», 

ул. Дальнереченская, 69, тел. 32-8-
10;

2. Ремонт домашней утвари, 
изготовление изделий из металла:

- ИП Марченко В.П., мастерская 
«Фасад», скидка 10% на услуги, 

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

- ИП Марченко П.Е., мастерская  
«Фасад», скидка 10% на изготовле-
ние вывесок, ул. Красногвардей-
ская,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. 

Дальнереченская, 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;
6. Техническое обслуживание 

автотранспорта:
- 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, раз-
вал-схождение), ул. Кирпичная,10, 
тел. 55-7-80;

- ИП Тихонов – 30% скидка на ус-

луги, ул. Кирпичная 10-д;
-ИП Стасюк - станция техниче-

ского обслуживания и автомойки 
– 50% скидка на услуги, ул. Победы, 
15, тел. 28-4-11;

- ИП Цыганаш - 30% скид-
ка на услуги автомойки, ул. 
Промышленная,3-а;

- ИП Митюк – 30% (монтаж, де-
монтаж, балансировка, замена 
масла, развал-схождение), ул. Уссу-
рийская, 29.

7. Изготовление и установка 
окон:

- ИП Коваленко - 25% скидка на 
изделие, ул. Ленина, 66;

- ИП Пушкарёв -30% скидка на 
изделие, ул. Ленина, 73А, 
тел. 33-6-99.

8 Продажа оконных 
изделий из ПВХ:

- ИП Старовойтова - 40% 
скидка от стоимости окна, 
ул. Г. Даманского, 4, офис 
2, тел. 89089619727.

9. Услуги прачечной:
- Прачечная «Золушка» 

ИП Шишкова - 50% скид-
ка на стирку, ул. Уссурий-
ская,50, 89084455333.

10. Услуги ООО «ВИФ»:
1-10 октября бесплат-

ное измерение артериаль-
ного давления:

- в аптеках по адресам: 
ул. Г. Даманского,34 и ул. Уссурий-
ская, 48А;

- в аптечном пункте по адресу: ул. 
45 лет Октября,63.

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

89247260122;
- ИП Фортушенко - 20% скидка, 

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

луг:
- ООО «Единый центр юридиче-

ских услуг», 50% скидка на оказание 
юридических услуг, консультация 
бесплатно, 89532292294.

- юридическое агентство «Кай-

ман», бесплатное оказание юриди-
ческих услуг, (предварительно по-
звонить по тел. 89644443949).

13. Ритуальные услуги:
- ритуальные услуги ИП Гаснаш, 

10% скидка на все изготавливае-
мые изделия, ул. Тухачевского, 6, 
тел.:89532055657;

- гравировальная мастерская 
ИП Николаенко, 10% скидка на гра-
вировальные работы, ул. Школь-
ная,15, тел:89020557625;

- агентство по оказанию ритуаль-
ных услуг ИП Плешкова, 10% скидка 
на все услуги, ул. 50 лет Октября, 80, 
тел: 89089607670.

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, грани-
та:

- 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 
услуг животным:

- ИП Гайнутдинов, 30% скидка на 
услуги, ул. Дальнереченская, 62, 

тел. 89532230303.
 18. Оказание услуг по чистке 

ковровых изделий:
- ИП Неженец, 15% скидка на ус-

луги, 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.

Об организации льготного бытового обслуживания 
на территории Дальнереченского городского округа в рамках 

мероприятий приуроченных ко Дню пожилого человека

25 сентября в дет-
ском саду «Дюймовочка» 
прошло замечательное 
мероприятие, посвящён-
ное подведению итогов 
конкурса «Хлеб - всему 
голова!». Организовал 
конкурс в честь своего 
67-го года рождения ОАО 
«Пекарь и К». 

 В торжественной об-
становке директор пред-
приятия Наталья Лунькова 
поблагодарила детей и ро-
дителей, принявших участие 
в конкурсе о хлебе, воспи-
тателей за активность вос-
питанников и заведующую 
детского сада № 5 Ольгу 
Васильевну Севостьянову, 
которой вручила Благодар-
ственное письмо и сладкий 
подарок. 

Отмечу, что детишки, на-
рядно одетые с родителями, 
были очень рады, что их тво-
рения были отмечены жюри 
предприятия. 

Под бурные аплодисмен-
ты грамоты были вручены 
воспитанникам групп № 3,6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16. Самыми активны-
ми участниками конкурса 
стали малыши из  младшей 
группы № 12, воспитатель 
Татьяна Юрьевна Слободя-
нюк. Ей вручена Грамота и 
сладкий подарок замассо-
вую организацию и актив-
ность. Воспитанники этой 
группы – ребятишки трёх 
лет получили самое большое 
количество призов – Семён 

Остапчук, Милена Гуляева, 
Максим Набока, Аня Пер-
шина, Кира Естропова, Катя 
Марьяш, Арсений и Леонид 
Фёдоровы, Арина Бойко, 
Арианна Лучина, Миша Бо-
чаров, Настя Кондратенко, 
Даша Почивалина, Максим 
Понизов. 

А места распредели-
лись следующимобразом. В 
номинации  «Путь к хлебу» 
первое место заняла рабо-
та «Старая мельница» пяти-
летнего Марка Ситникова 
из девятой группы, второе 
место – «Мельница-руко-

дельница» Арсений и Леонид 
Фёдоровы из группы №12, 
третье место – «Уборка уро-
жая» семилетнего Ильи Ло-
сева из группы №7.

В номинации «Колосья – 
золото Руси» первое место  с 
работой «Хлебные колосья – 
золото Руси» заняла пятилет-
няя Милана Ляхова из ше-
стой группы, второе место 
– «Хлеб – всему голова» за-
нял трехлетний Миша Боча-
ров из группы № 12, третье 
место – «Золотые колоски» 
- пятилетняя Элеонора Гуме-
нюк из восьмой группы.

В номинации «Угощение 
на День рождения» первое 
место с одноимённым на-
званием занял шестилетний 
Алексей Карпов из девятой 
группы, второе место – 
«Сдобная корзиночка» - че-
тырёхлетняя Мария Чупри-
на из группы № 16, третье 
место – «Угощайтесь» занял 
трёхлетний Семён Остапчук 
из группы№ 12.

В номинации «Продук-
ция хлебокомбината» пер-
вое место с работой «Хлеб 
к обеду» заняла  пятилетняя 
Вероника Родина из вось-

мой группы, второе место 
– «Хлебобулочные изделия» 
-шестилетний Ярослав Коро-
вин из 11-й группы и третье 
место у трёхлетней Милены 
Гуляевой из двенадцатой 
группы.

Гран-при конкурса 
жюри присудило шестилет-
ней Ульяне Знаменской из 
десятой группы с работой 
«Хлеб – всему голова». 

Ребята молодцы, уча-
ствуйте и дальше в конкур-
сах и выигрывайте призы!

Победителям и призё-
рам номинаций – Почётные 
грамоты, торты и пироги.

Остальным участникам 
– Грамоты и сладкие подар-
ки – пироги. Их вручили –  
Михаилу Ковачу из шестой 
группы, Варваре Ковалёвой 
и  Дмитрию Сержинскому 
из  третьей группы, Илье 
Сыромолоту из седьмой 
группы, Эльвире Савченко 
и Фёдору Галенко из группы 
№11,  Василисе Виноградо-
вой и Злате Веремчук, Ко-
сте Максимову из десятой 
группы,  Никите Рогозянову 
и Андрею Блоцкому из 14-й 
группы, Ульяне Антоненко и 
Жене Демчук из 13-й груп-
пы, Варваре Яковлевой из 
15-й группы,  Роману Шапо-
валову из 16-й группы; На-
талье Дуганец и Полине За-
месовой из девятой группы.

Работы детей – цен-
ные поделки, сделан-
ные с душой и теплотой, 
теперь будут украшать 
музей предприятия и 
участвовать в демонстра-
ционном показе краевой 
конкурсной программе, 
наряду с отменной про-
дукцией «Пекаря», кото-
рая пройдет 20 октября в 
Приморье среди предпри-
ятий, выпускающих хле-
бобулочную продукцию.

Ольга Владова

Конкурс Хлеб – всему голова!
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23 сентября наш город в рам-
ках кинофестиваля «Меридианы 
Тихого» к нам в город приехал на 
творческую встречу актёр театра 
и кино Олег Харитонов. Наш город 
в списке актёра не первый, но при-
ём ему был организован очень тё-
плый, что и отметил артист.

Зрительный зал был полон. Олега 
Харитонова встречали бурными апло-
дисментами. 

Прошедшая на киноэкране филь-
мография актёра послужила вступле-
нием к начавшейся затем встрече.

Артист  Харитонов - харизматич-
ный, сыгравший множество ролей, 
известен широкой публике по телесе-
риалу «Паутина», в которой снимается 
без перерыва вот уже одиннадцатый 

год подряд. Но не только… Он пре-
красно поёт, сочиняет свои стихи, 
является членом союза писателей, 
отличный семьянин и отец четве-
рых детей. Его амплуа – герой-лю-
бовник, но ему также подвластны 
и другие серьёзные роли, в част-
ности, защитника правопорядка… 
Правда, начал свою карьеру позд-
но, в сорок лет. Сейчас Олегу Рэ-
мировичу - 50. Он также бодр, ак-
тивен, со множеством планов. Его 
вторая профессия-психотерапевт. 
Как говорит актёр: «Нужно было 
разобраться в себе, чтобы понять 
как жить и работать дальше, по-
этому получил второе высшее об-
разование».

На встрече Олег Харитонов не 
только рассказал о своей большой 
семье, творчестве, планах, озву-
чивании мультфильмов, любимых 
фильмах (отечественный - «Пять 
вечеров» с Людмилой Гурченко в 
главной роли, зарубежный - «Ум-
ница Уилл Хайтинг» с Мэттом Дей-
моном) и любимом  актёре Алек-
сандре Михайлове,  но и ответил 
на многочисленные вопросы зри-
телей, которые никак не хотели от-
пускать понравившегося артиста, вы-
ступая с просьбами ещё и ещё спеть 
известные песни, звучавшие в его 
исполнении ярко и самобытно, с из-
юминкой, рассказать стихотворения, 
в том числе собственного сочинения, 
прочесть прозу («Ведьмины слёзки», 
автор Нина Садур), берущую за самые 
потаённые струны души и заставляю-
щую сопереживать до слёз. На сцене 
актёр так вжился в образ и роль ис-
полнителя-декламанта, что по его лицу 
текли слёзы…

Завершая встречу, Олегу Харито-
нову глава администрации Дальнере-
ченского городского Сергей Иванович 
Васильев вручил в память о нашем 
гостеприимном городе и жителях пода-
рочное издание книги о Дальнеречен-
ске и шикарный букет цветов. Зрители, 
благодарные за такую плодотворную 

встречу, дарили цветы, и что ценнее – 
внимание и слова признательности за 
отлично проведённое время, пролетев-
шее незаметно и принесшее столько 
положительных эмоций и радости. О 
таких творческих встречах говорят: «На 
одном дыхании». Два часа – как один 
миг, который «ушёл», оставив в душе 
каждого, пришедшего в ДК «Восток» не 
только яркие воспоминания,  но и на-
дежду на новую встречу…

А после - традиционное фото на 
память и автографы. И приглаше-
ние приезжать со своим моноспек-
таклем, который сейчас находится  
в стадии разработки, в наш малень-
кий, тихий, уютный городок, распо-
ложенный на берегу рек.

На творческой встрече 
присутствовала Ольга Владова.

Фото автора и А.Синицына.

Олег Харитонов появился на 
свет 25 ноября 1967 года в пасмурном го-
роде Ленинграде. Семья будущего актера 
была весьма творческой. Отец Рэм Андре-
евич занимался ювелирной деятельностью, 
которая с детства привлекала будущего ар-
тиста, а мать Юлия хоть и занимала престиж-
ную и уважаемую должность инженера-галь-
ваника, также не была чужда к искусству и 
всегда поддерживала сына в его творческих 
стремлениях. Произведения Рэма Харито-
нова выставлялись в Русском музее, Эрми-
таже, в галереях искусств. Олег унаследовал 
усидчивость, способность к трудоемкому, 
кропотливому труду и подолгу сидел в ма-
стерской, создавая причудливые украшения 
из серебра. Ювелирное дело по сей день 
остается хобби актера.

Харитонов-младший весьма рано осоз-
нал свое желание блистать на сцене и ещё 
в детстве стал посещать Театр юношеского 
творчества. Уже в 7 лет Олег впервые вы-
ступил на сцене в качестве солиста Государ-
ственного детского хора, который нередко 
показывали по телевидению.

Впрочем, музыкой увлечения юного Ха-
ритонова не ограничились. С ранних лет он 
постигал секреты ювелирного дела, которы-
ми владел его отец. Тонкая работа давалась 
Олегу легко, уже в школьные годы он мог по-
хвастаться собственноручно изготовленны-
ми украшениями из серебра.  

Будущий артист также неравнодушно 
относился к спорту. Любимым занятием на 
летних каникулах было посещение спортив-
ного лагеря, где юноша с радостью ходил 
под парусом. С тех пор яхтинг является люби-
мым времяпровождением актера, которому 
он с удовольствием посвящает свободное 
время.

После окончания школы Харитонов по-
дал документы в Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки и ки-
нематографии. Буквально с первых дней 
посещения института преподаватели уви-
дели в студенте недюжинный талант и боль-

шие перспективы в жизни. Вокальные дан-
ные Харитонова серьезно заинтересовали 
культовую исполнительницу тех лет Рубину 
Калантарян, которая занялась профессио-
нальной постановкой голоса Олега. 

Признание и славу актер Олег Харитонов 
получил после многих лет плодотворной ра-
боты в кино. Зрителей восхитила игра арти-
ста в сериале «Паутина», впервые вышедше-
го на экраны в 2007 году, и с тех пор артист 
прочно вошел в число востребованных акте-
ров телевидения.

Театр
Театральная карьера Олега развилась 

весьма стремительно. Ещё в студенческие 
годы перспективного актера заметил руко-
водитель курса Владимир Иванович Под-
городинский. Когда педагог основал един-
ственный в России Театр рок-оперы, не 
колеблясь, пригласил голосистого и импо-
зантного Харитонова в свою труппу. Дебют-
ным спектаклем артиста стал легендарная 
постановка "Ромео и Джульетта", где он сы-
грал роль главного героя. Не менее яркой и 
запоминающейся стала его роль графа Ре-
занова в постановке "Юнона и Авось".

После института актера пригласили в 
Санкт-Петербургский государственный дра-
матический театр «Причастие», подаривший 
немалый опыт. Вместе с труппой он гастро-
лировал по Европе, невероятно впечатлив-
шей артиста. Когда кризисные времена 
оставили Харитонова без работы, актер от-
правился в полюбившиеся ему ранее евро-
пейские страны.

В 2002 году артист вернулся на родину 
и буквально сразу получил выгодное пред-
ложение от руководителя театра "Приют ко-
медианта" Виктора Минкова. На тот момент 
в России работал культовый американский 
режиссер Нил Флекман, стремившийся по-
ставить свой спектакль "Как пчелы в меду" 
совместно с российскими актерами. Благо-
даря этому спектаклю театралы наконец-то 
заметили талантливого артиста и в дальней-

шем стремились попасть на его спектакли, 
чтобы вновь насладиться незабываемой 
игрой.

В 2003 году ради карьеры в кино Хари-
тонов переехал в Москву, где его с радостью 
принял Московский академический театр 
имени Маяковского.

Фильмы
Несмотря на яркие роли в театре, Хари-

тонова упорно игнорировали в кино. Санкт-
петербургский кинематограф оказался весь-
ма неприветлив по отношению к актеру. Не 
имея возможности творчески реализовать-
ся, артист принял решение переехать в Мо-
скву, которая оказалась куда благосклонней 
к звезде театра, чем его родной город.

Артиста пригласили в детективный сери-
ал "Смотрящий вниз", будучи не избалован-
ным ролями в кино, Харитонов с огромной 
радостью согласился на небольшую роль, 
которая могла бы пополнить его портфолио. 
Он не испугался клейма сериального акте-
ра и продолжил принимать участие в много-
серийных картинах, шаг за шагом прибли-
жавших его к звездному часу.

В 2007 году Харитонов успешно про-
шел кастинг в новый детективный сериал 
"Паутина". Артисту досталась главная роль 
оперуполномоченного Федора Туманова, 
главного героя картины. Режиссеры не по-
боялись доверить артисту самостоятельно 
продумать характер персонажа. Герой по-
лучился честным, принципиальным и до-
вольно харизматичным, что окончательно 
покорило зрителей. Рейтинги проекта были 
настолько высоки, что руководство канала 
"НТВ" приняло решение о продлении. В ян-
варе 2015 года на экраны вышел 8 сезон о 
похождениях бравого опера Туманова.

Фильмография актера не ограничи-
вается одной лишь "Паутиной", среди 
его работ можно увидеть такие сериа-
лы, как "Чужое гнездо", "Криминальное 
наследство", "Розыск" и другие. 

Личная жизнь
В юности личная жизнь Харитонова 

была весьма насыщенной. Артист совершал 
настоящие героические поступки ради сво-
их возлюбленных.

Свою настоящую любовь Харитонов на-
шел в Москве. Светлана занималась йогой, 
где и познакомилась с актером. Почти год 
влюбленные присматривались друг к другу и 
испытывали свои отношения на прочность, 
а когда поняли, что идеально подходят друг к 
другу, подали заявление в ЗАГС.

В браке у супругов родилось четверо 
замечательных детей. Семья Харитоновых 
часто путешествует за рубеж, посещая как 
европейские страны, так и весьма экзотиче-
ские. Живут в пригороде Москвы.

Культура

«К нам приехал, к нам приехал» актёр Олег Харитонов…
Артём Туманов

Посвящается Олегу Харитонову – 
актёру театра и кино

Сколько слов нам скажут после,
Когда порть ер закроет сцену,
А может ничего не скажут вовсе,
Назвав словами другую цену.
Сколько упрёков и сомнений,
На суд отправят божий дар,
Засыпав массой оскорблений,
Талант поставят под удар,
Но ты актёр, чей долг – играть
На сцене жизни нашей бр енной,
Не острословить, а спасать
Сердца умов толпы надменной.
Вся жизнь – игра, а мы – актёры
Играем каждый свою роль
И д ержим гордо свои взоры,
Пусть даже в сердце только боль.
Лишь в паутине дней минувших
В самом себ е ты ищешь св ет,
Зажгя огонь в сердцах потухших,
Оставишь свой неповторимый след.
Незримой птицей мчатся годы,
А в нашей жизни, как в кино – 
Мелькают кадры, эпизоды,
Но новых дублей не дано.

16-й Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке
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2 октября

1 октября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 2 октября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Паук». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник». [16+]
03.55 Д/с «Страх в твоем доме». [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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 1 октября. День 
начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Операция «Сатана». 
[16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Т/с «Паук». [16+]
02.15 «На самом деле». [16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». [0+]
00.30 Х/ф «Моя вторая половин-
ка». [16+]
03.45 Д/с «Страх в твоем доме». 
[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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
00.25 Т/с «Майор полиции». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». 
[16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «Свидетели». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.20 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]

07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабоч-
ки». [0+]
07.30 Новости культуры. 
[0+]
07.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов». [0+]
07.55 Х/ф «Хождение по мукам». [0+]
09.00 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Власть факта». [0+]
12.55 «Линия жизни». [0+]
14.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]
14.15 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.40 «Агора». [0+]
16.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». [0+]
16.55 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
21.40 Сати. Нескучная классика.. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Дивы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Мастерская Валерия Фокина. 
[0+]
00.40 «Власть факта». [0+]
01.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.40 «Pro memoria». [0+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
06.55 Волейбол. Россия - Таиланд. 
Чемпионат мира. Женщины. Груп-
повой этап. Трансляция из Японии. 
[0+]
08.55 Д/ф «Глена». [16+]
10.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]

16.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 

15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
00.25 Т/с «Майор полиции». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 «Еда живая и мёртвая». [12+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.40 Цвет времени. [0+]
07.55 Х/ф «Хождение по мукам». [0+]
09.10 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 

дождей». [0+]
13.30 «Дом ученых». [0+]

14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Эрмитаж». [0+]
15.40 Д/с «Дивы». [0+]
16.10 «Белая студия». [0+]
16.55 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
18.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Дивы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур». [0+]
00.55 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.40 ХХ век. [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Д/ф «Класс 92». [16+]
09.20 Футбол. «Фиорентина» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. [0+]
11.10 «Высшая лига». [12+]
11.40 Специальный репортаж. [12+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.35 Волейбол. Россия - Азербайд-
жан. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии. [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.40 Все на Матч! [0+]
17.55 Новости. [0+]
18.00 Футбол. «Сельта» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. [0+]
19.50 Тотальный футбол. [12+]
20.50 Новости. [0+]
20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Новости. [0+]
23.05 Все на Матч! [0+]
23.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Дж. 
Гроувс - К. Смит. Трансляция из Сау-
довской Аравии. [16+]
01.35 Специальный репортаж. [12+]
02.05 Новости. [0+]
02.10 Все на футбол! [0+]

Трансляция из Москвы. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
19.00 Футбол. «Лилль» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Все на Матч! [0+]
21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд. 
Трансляция из США. [16+]
23.25 Континентальный вечер. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.25 Специальный репортаж. [12+]
03.55 Тотальный футбол. [0+]
04.55 Футбол. «Борнмут» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

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

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

02.45 Футбол. «Хоффенхайм» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансля-
ция. [0+]
04.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли». [16+]
02.00 Х/ф «Вмешательство». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «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 «Разобъединение Германии». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 Д/ф «Удар властью. Убить депу-
тата». [16+]
01.24 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». [12+]
02.25 Х/ф «Седьмой гость». [12+]
04.15 Т/с «Под каблуком». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
07.05 М/ф «Как приручить дракона». 
[12+]
09.00 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». [6+]
09.30 М/ф «Как приручить драко-
на-2». [0+]
11.20 Х/ф «Полтора шпиона». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Притяжение». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». [16+]
03.35 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
04.35 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «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. Дмитрий Марья-
нов». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
[12+]
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». [12+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.15 Т/с «Под каблуком». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.50 Х/ф «Притяжение». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Мой парень - псих». [16+]
03.15 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
04.15 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 3 октября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 Т/с «Паук». [16+]
02.30 «На самом деле». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Х/ф «Трудно быть Мачо». [16+]
02.25 Д/с «Страх в твоем доме». [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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 4 октября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018». [0+]
03.10 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «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+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]

13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
00.25 Т/с «Майор полиции». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Чудо техники. [12+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Цвет времени. [0+]
07.45 Х/ф «Хождение по мукам». [0+]
09.00 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.15 «Что делать?» [0+]
13.05 Д/с «Дороги старых мастеров». 
[0+]
13.15 Искусственный отбор. [0+]
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Д/с «Дивы». [0+]
16.10 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.55 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Дивы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?». 
[0+]
00.40 «Что делать?» [0+]
01.30 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Янг Бойз» (Швейцария). Лига чем-
пионов. [0+]
09.30 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Шахтёр» (Украина). Лига чемпио-
нов. [0+]
11.30 «Высшая лига». [12+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Высшая лига». [12+]
16.35 Волейбол. Россия - Корея. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [0+]
19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.45 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпи-
онов. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция. [0+]
23.55 Все на Матч! [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
00.25 Т/с «Майор полиции». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Д/ф «Белый дом, черный дым». 
[16+]
02.15 «Место встречи». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Цвет времени. [0+]
07.45 Х/ф «Короли и капуста». [0+]
09.05 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
12.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». [0+]
13.15 «Абсолютный слух». [0+]
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Моя любовь - Россия! [0+]
15.40 Д/с «Дивы». [0+]
16.10 «2 Верник 2». [0+]
16.55 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
18.35 Цвет времени. [0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/с «Дивы». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.30 Д/ф «Дом Искусств». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
«Интер» (Италия). Лига чемпионов. 
[0+]
09.25 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия). Лига чемпионов. 
[0+]
11.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Лига чем-
пионов. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпи-
онов. [0+]
20.05 Волейбол. Россия - США. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [0+]
22.05 Новости. [0+]
22.15 Специальный репортаж. [12+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.20 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. [0+]
01.20 Специальный репортаж. [12+]
01.40 Новости. [0+]

00.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]
02.10 Новости. [0+]
02.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция. [0+]

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

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]

01.45 Все на Матч! [0+]
02.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия). Лига Европы. 
Прямая трансляция. [0+]
04.50 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Остров». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Т/с «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Т/с «Улица». [16+]
01.35 ТНТ-Club. [16+]
01.40 Импровизация. [16+]
04.15 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «План побега». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме». 
[18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «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 «90-е. БАБ. начало конца». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов «. [16+]
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». [12+]
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.15 Т/с «Под каблуком». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.35 Х/ф «Призрак». [6+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Время первых». [6+]
23.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». [6+]
03.10 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
04.10 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Срок давности». [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «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 «Горькие слезы советских 
комедий». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Курск – 1943. Встречный 
бой». [12+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.10 Т/с «Под каблуком». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Время первых». [6+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» [16+]
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в 
трико». [0+]
03.00 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
04.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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5 октября

6 октября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Романс о влюбленных». 
[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 «Голос 60+». На самой высокой 
ноте». [12+]
12.10 Д/ф «Елена Летучая. Без мусора 
в голове». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.25 «В наше время». [12+]
17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Голос 60+». Финал. [12+]
00.25 Большой праздничный кон-
церт «25 лет «Авторадио». [0+]
02.30 Х/ф «Конвой». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.20 «Мужское / Женское». [16+]

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

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 «Вести: Приморье». Суббота. 
[12+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. [12+]
14.00 Х/ф «Призраки прошлого». 
[12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Катькино поле». [12+]
02.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок». 
[12+]
04.05 Т/с «Личное дело». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 5 октября. День начи-
нается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Сегодня вечером». [16+]
01.25 «Вечерний Ургант». [16+]
02.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве». [16+]
04.30 «Голос 60+». Финал. [12+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
06.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
13.50 «60 минут». [12+]

15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.25 «Вести: Приморье». [0+]
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.30 Х/ф «Коварные игры». [12+]
04.30 Х/ф «Каминный гость». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.55 «Место встречи». [16+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Х/ф «Короли и капуста». [0+]
08.45 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Леночка и виноград». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки». [0+]

рог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
07.35 «Сельсовет» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.35 Мультфильм «Лига Wotchcar. 
Возвращенеи чемпиона» [Ю. Корея, 
2017 г.] [6+]
09.50 «Алые погоны» [6+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.30 «Рота, подъём!» [12+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
12.00 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
12.20 «Weekend в Приморье» [12+]
12.30 Алексей Коряков, Сойфья 
Райзман и др. в комедии «Москва - не 
Москва» [Россия, 2011 г.] [16+]
14.35 «Территория развития» [16+]
14.50 «Мультфильм» [0+]
15.00 Наталья Ткаченко, Анна Мол-
чанова и др. в военной драме «За-
прет» [Россия, 2015 г.] [16+]
16.45 «Рота, подъём!» [12+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» [16+]
17.50 «Скажите, доктор» [16+]
18.05 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
18.40 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» [16+]
19.25 «Квадратные метры» [16+]
19.40 «Парламентская неделя» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]
21.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест [16+]
21.35 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Клер Фой, Бенедикт Камбер-
бэтч и др. в драме «Разрушители» 
[Великобритания, 2011 г.] [16+]
00.15 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
00.35 «Сельсовет» [12+]
01.05 Ольга Погодина, Поля Поляко-
ва и др. в мелодраме «Отражение» 11 
- 12 серии [Россия,  2012 г.] [16+]
03.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
03.25 Алексей Коряков, Сойфья 
Райзман и др. в комедии «Москва - не 
Москва» [Россия, 2011 г.] [16+]
05.05 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]

Матч!

12.35 Мастерская Валерия Фокина. 
[0+]
13.20 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур». [0+]

15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Д/с «Дивы». [0+]
16.10 «Энигма». [0+]
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?». 
[0+]
17.30 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. [0+]
18.45 «Царская ложа». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Х/ф «Ребро Адама». [0+]
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой. 
[0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 
перекрестного огня». [18+]
01.35 ХХ век. [0+]
02.35 М/ф «Шут Балакирев». [0+]

Матч!
06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. «Бордо» (Франция) - 
«Копенгаген» (Дания). Лига Европы. 
[0+]
09.25 Футбол. «Ворскла» (Украина) 
- «Спортинг» (Португалия). Лига Ев-
ропы. [0+]
11.25 Обзор Лиги Европы. [12+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Футбол. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - «Лацио» (Италия). 
Лига Европы. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.10 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Види» (Венгрия). Лига Европы. [0+]
20.10 Новости. [0+]
20.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Прямая трансляция. [0+]
21.30 Все на Матч! [0+]
22.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
[0+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов. [16+]
01.05 Специальный репортаж. [16+]

06.55 Все на Матч! [0+]
07.25 Гандбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Берн» (Швейцария). Кубок 
ЕГФ. Мужчины. [0+]
09.15 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]
10.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель. А. 
Корешков - В. Бакочевич. Трансля-
ция из Италии. [16+]
12.00 «Спортивный детектив». [16+]
13.00 «Безумные чемпионаты». [16+]
13.30 Все на Матч! [0+]
13.50 Специальный репортаж. [12+]
14.20 «За кадром». [16+]
14.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. [0+]
15.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция. 
[0+]
17.00 Новости. [0+]
17.05 «Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола». 
[12+]
17.35 Все на футбол! [12+]
18.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов. [16+]
19.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас-Вегасе». [16+]
20.05 Новости. [0+]
20.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная». Прямая трансляция. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
21.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Сэвехов» (Швеция). Лига чем-
пионов. Женщины. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. [0+]
23.25 Футбол. «Ростов» - «Оренбург». 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.35 Все на Матч! [0+]
02.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Футбол. «Эмполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]

НТВ
05.00 Квартирный вопрос. [0+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]

16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». [16+]
01.55 Х/ф «Служили два товарища». [0+]
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Учитель». [0+]
08.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Д/ф «Передвижники. Василий 
Суриков». [0+]
10.15 Х/ф «Ребро Адама». [0+]
11.30 Д/с «Острова». [0+]
12.15 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
12.45 «Научный стенд-ап». [0+]
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». [0+]
14.25 «Эрмитаж». [0+]
14.55 Международный конкурс тено-
ров Фонда Елены Образцовой «Хосе 
Каррерас Гран-при». [0+]
16.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея». [0+]
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
17.45 «Линия жизни». [0+]
18.40 Х/ф «1984». [16+]
20.30 Д/с «Рассекреченная история». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Квартет 4Х08. [0+]
23.45 «2 Верник 2». [0+]
00.30 Х/ф «Сыновья Большой Медве-
дицы». [0+]
02.00 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». [0+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2». [12+]
08.10 Улетное видео. [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» [0+]
12.15 Х/ф «Каффс». [12+]
14.10 Т/с «Перевозчик». [16+]
16.00 Х/ф «Механик». [16+]
17.40 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом». [16+]
22.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». 
[16+]
01.15 Х/ф «Американец». [16+]
03.05 Х/ф «Вердикт за деньги». [12+]
05.35 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Остров». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 Т/с «Остров». [16+]

01.25 Все на футбол! [12+]
02.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. «Брайтон» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Остров». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [16+]
03.10 М/ф «Легенды ночных стра-
жей». [12+]
04.40 Импровизация. [16+]
05.10 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
21.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Х/ф «Супер 8». [16+]
01.00 Х/ф «Дневник дьявола». [16+]

02.50 Х/ф «Аполлон-11». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
10.05 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий». [12+]
15.55 Х/ф «Ночное происшествие». 
[0+]
17.50 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке». [12+]
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» [16+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» [16+]
12.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». [12+]
22.55 Х/ф «Стрелок». [16+]
01.25 Х/ф «День выборов». [16+]
03.50 Х/ф «День радио». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
17.20 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
02.40 ТНТ Music. [16+]
03.05 Импровизация. [16+]
05.10 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
 

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.20 М/ф «Лови волну-2: Волнома-
ния». [6+]
07.50 Х/ф «Золотой компас». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
[16+]
23.00 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
02.10 Х/ф «От колыбели до могилы». 
[16+]
04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Т/с «Ясновидец». [12+]
14.00 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
16.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». [6+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.30 Х/ф «День независимости». 
[12+]
22.15 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
00.00 Х/ф «Последние дни на Марсе». 
[16+]
02.00 Х/ф «Полтергейст: Другая сто-
рона». [16+]
03.45 «Громкие дела». [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». [0+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
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Первый канал
06.30 Х/ф «Начало». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Начало». [0+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерениями». К 
юбилею актрисы. [12+]
12.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя. [0+]
15.20 «Видели видео?» [0+]
17.00 «Русский ниндзя». Новый се-
зон. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-
рия игр. [0+]
23.30 Д/ф «Элвис Пресли. Искатель». 
[16+]
01.25 Х/ф «На обочине». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
04.55 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]
06.00 Светская хроника. [16+]
06.55 Д/с «Моя правда». [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 «Вся правда о... воде». [16+]
12.00 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
14.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [12+]
15.50 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
17.40 Т/с «Спецназ». [16+]
20.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
02.05 Х/ф «Трудно быть Мачо». [16+]
03.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Местное время. Воскресенье. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» 
[12+]
19.00 «Удивительные люди-3». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ
06.00 «Тайны китайских докторов» 
[16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
07.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
08.35 Фильм для детей «Принцесса-
павлин» [Китай, 1982 г.] [6+]
10.05 «Алые погоны» [6+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.35 «Рота, подъём!» [12+]
10.50 «Weekend в Приморье» [12+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]

11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
12.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
12.30 Евгения Симонова, Игорь Мир-
курбанов и др. в мелодраме Андрея 
Эшпая «Многоточие» [Россия, 2006 
г.] [12+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Клер Фой, Бенедикт Камбер-
бэтч и др. в драме «Разрушители» 
[Великобритания, 2011 г.] [16+]
16.50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ [ВЛА-
ДИВОСТОК] - ТРАКТОР [ЧЕЛЯ-
БИНСК]. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
19.30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа 
«Скобцева-Бондарчук. Одна судьба» 
[Россия, 2012 г.] [12+]
20.50 «Алые погоны» [6+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе» 
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
22.30 Жеральдин Накаш, Ивон Бак и 
др. в комедии «Джек Джилл. любовь 
на чемоданах» [Канада - Франция, 
2009 г.] [12+]
00.15 Документальная программа 
«Невероятная наука» [Россия, 2017 
г.] [12+]
01.00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» [16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   [16+]
02.00 Алексей Коряков, Сойфья 
Райзман и др. в комедии «Москва - не 
Москва» [Россия, 2011 г.] [16+]
03.30 Наталья Ткаченко, Анна Мол-
чанова и др. в военной драме «За-
прет» [Россия, 2015 г.] [16+]
05.00 Документальная программа 
«Скобцева-Бондарчук. Одна судьба» 
[Россия, 2012 г.] [12+]

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.10 Гандбол. «Татран» (Словакия) - 
«Чеховские медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
09.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из Арген-
тины. [0+]
10.30 «Спортивный детектив». [16+]
11.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас-Вегасе». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГре-
гор. А. Волков - Д. Льюис. Прямая 
трансляция из США. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГре-
гор. А. Волков - Д. Льюис. Прямая 
трансляция из США. [0+]
16.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция. [0+]
18.05 Новости. [0+]
18.15 Все на Матч! [0+]
19.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГре-
гор. А. Волков - Д. Льюис. Трансля-
ция из США. [16+]
19.50 Новости. [0+]
19.55 Все на Матч! [0+]
20.25 Футбол. «Дженоа» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. [0+]
03.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.40 Футбол. «Валенсия» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]

07.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Арген-
тины. [0+]
08.10 Формула-1. Гран-при Японии. 
[0+]
10.40 Футбол. «Фулхэм» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии. [0+]
12.40 «Десятка!» [16+]

НТВ
05.00 Дачный ответ. [0+]
06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Александр Буйнов. Моя испо-
ведь». [16+]
00.00 Х/ф «Курьер». [0+]
01.50 «Идея на миллион». [12+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
07.05 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон». [0+]
08.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.50 Х/ф «Дорога к морю». [0+]
12.05 «Письма из провинции». [0+]
12.35 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
13.15 «Дом ученых». [0+]
13.45 Х/ф «Сыновья Большой Медве-
дицы». [0+]
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. «О 
чем говорит музыка?» [0+]
16.20 «Искатели». [0+]
17.05 Д/с «Пешком...» [0+]
17.35 «Ближний круг Владимира Хо-
тиненко». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Королева Марго». [16+]
22.45 Гала-концерт в Парижской опе-
ре. [0+]
00.00 Х/ф «Дорога к морю». [0+]
01.10 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
01.50 «Искатели». [0+]
02.35 М/ф «Аргонавты». [0+]

Че
06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2». [12+]
08.05 Улетное видео. [16+]
08.30 «Невероятные истории». [16+]
09.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
09.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
13.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 Т/с «Светофор». [16+]
20.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500».
23.35 Т/с «Смертельное оружие». 
[16+]
01.15 Х/ф «Вердикт за деньги». [12+]
03.50 Х/ф «Каффс». [12+]
05.40 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Остров». [16+]
08.00 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» [16+]
08.30 Т/с «Остров». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы». [16+]
14.10 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
15.55 Однажды в России. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
21.30 Stand Up.
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
[16+]
03.10 ТНТ Music. [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.05 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит». [16+]
10.20 Х/ф «План побега». [16+]
12.20 Х/ф «Супер 8». [16+]
14.30 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
17.40 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
[16+]
20.20 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «День независимости». 
[12+]
16.45 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
18.30 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». [16+]
20.30 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
23.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.30 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
03.15 «Громкие дела». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». [12+]
14.05 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
16.15 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
18.55 М/ф «Моана». [6+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[16+]
23.35 Х/ф «В активном поиске». [18+]
01.40 Х/ф «День радио». [16+]
03.45 Х/ф «День выборов». [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 Т/с «Недотрога Джейн». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 Близнецы. [16+]
10.00 «Орел и решка. Россия». [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
12.00 «Ревизорро». [16+]
13.00 «Орел и решка. Америка». [16+]
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка». [16+]
17.20 Мир Наизнанку. [16+]
23.10 Х/ф «Вий 3D». [16+]
01.30 Х/ф «Воины света». [16+]
03.30 Верю не верю. [16+]
04.30 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
05.45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». [12+]
07.10 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+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.55 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная». [6+]
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тай-
ной войны». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес». [12+]
01.25 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
04.25 Х/ф «Кадкина всякий знает». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Невеста на заказ». [16+]
09.30 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
13.25 Х/ф «Другая я». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». [16+]
04.35 Д/с «Москвички». [16+]
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». [12+]
16.20 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов». [16+]
17.15 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча». [12+]
20.55 Х/ф «Лишний». [12+]
23.55 События. [0+]
00.10 Х/ф «Лишний». [12+]
01.15 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
04.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]

ОТР
05.00 Д/ф «Поколения победителей». 
[0+]
06.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [0+]
06.45 Концерт «Поём для вас, учите-
ля». [12+]
08.00 «За строчкой архивной...» [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». [12+]
08.55 Х/ф «Стоянка поезда - две ми-
нуты». [0+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.15 «Моя история». [12+]
11.45 Д/ф «Не дождетесь!» [0+]
12.30 «Гамбургский счёт». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Примадонна». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Примадонна». [0+]
16.20 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [0+]
17.05 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». [0+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Крутые. Смертельное 
шоу». [0+]
22.00 Х/ф «Военно-полевой роман». [12+]
23.30 «ОТРажение недели». [12+]
00.15 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». [0+]
01.35 Д/ф «На баррикадах сердец». [12+]
02.20 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [16+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
13.00 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.50 М/ф «Хранители снов». [0+]
18.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего». [12+]
23.35 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
01.40 «Союзники». [16+]
03.05 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». [12+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 Т/с «Недотрога Джейн». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 «Орел и решка. На краю света». [16+]
09.00 «Еда, я люблю тебя». [16+]
10.00 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+]
11.00 «Орел и решка. По морям». [16+]
12.00 «Еда, я люблю тебя!» [16+]

13.00 «Орел и решка. По морям». [16+]
14.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
[16+]
15.00 «Орел и решка. Америка». [16+]
17.10 Х/ф «Сторожевая застава». [16+]
19.15 Х/ф «Эспен в королевстве трол-
лей». [16+]
21.15 Х/ф «Время ведьм». [16+]
23.05 Х/ф «Крампус». [16+]
01.00 Х/ф «Вий 3D». [16+]
04.00 «Сверхъестественные». [16+]

Звезда
05.50 Х/ф «Кадкина всякий знает». 
[0+]
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» [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 «Улика из прошлого». [16+]
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 Т/с «Война на западном направ-

лении». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Т/с «Война на западном направ-
лении». [12+]
00.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
03.55 Х/ф «Нейтральные воды». [0+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Девочка». [16+]
10.15 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
14.10 Х/ф «Мелодия любви». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
04.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.15 АБВГДейка. [0+]
06.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
07.35 Православная энциклопедия. [6+]

08.00 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в ли-

цах». [12+]
09.10 Х/ф «Приключения жёлтого че-
моданчика». [0+]
10.30 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
13.00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
17.05 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Разобъединение Германии». 
Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. БАБ. начало конца». [16+]
04.20 Д/ф «Удар властью. Убить депу-
тата». [16+]
05.00 Д/с «Советские мафии». [16+]

ОТР
05.00 «Культурный обмен». [12+]
05.45 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [16+]
07.15 Д/ф «Не дождетесь!». [0+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]

08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.55 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
10.25 М/ф «Заколдованный маль-
чик». [0+]
11.15 «Культурный обмен». [12+]
12.00 Д/ф «Поколения победителей». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Примадонна». [12+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Примадонна». [0+]
16.15 «Большая наука». [12+]
16.40 «Новости Совета Федерации». 
[12+]
16.55 «Дом «Э». [12+]
17.25 Х/ф «Ключ без права переда-
чи». [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.10 Х/ф «Стоянка поезда - две ми-
нуты». [0+]
21.25 Концерт «Поём для вас, учите-
ля». [12+]
22.35 Х/ф «Семь дней после убий-
ства». [16+]
00.10 Д/ф «Не дождетесь!» [0+]
01.00 Х/ф «Военно-полевой роман». [12+]
02.35 «За строчкой архивной...» [12+]
03.05 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». [0+]
04.30 «Моя история». [12+]7 октября
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Наш лунный календарь стрижек на октябрь 2018 позволит вам без 
знаний астрологии и каких-либо расчётов найти благоприятные дни 
для стрижки в октябре 2018 года. Даже если вы не верите, что лунная 
стрижка реально оказывает влияние, что стоит просто взять и прове-
рить это? Вы можете полностью довериться данным, предоставлен-
ным на этой странице, потому что они обладают высокой точностью. 
Мы постоянно стремимся улучшить наш лунный календарь стрижек на 
октябрь 2018 года. Обязательно стригитесь в благоприятные для стриж-
ки дни, и в вашу жизнь придёт счастье и неожиданный успех! Стрижка 
волос по лунному календарю на октябрь 2018 благоприятные дни.

1 окт. 2018 21:36 - 23 
лунный день

Луна в Раке с 1 окт. 2018 21:26 
по 4 окт. 2018 0:26

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

23 лунный день хорош для 
стрижки - ваше лицо станет кра-
сивее и выразительнее. Избегай-
те стрижки сегодня, если другие 
аспекты говорят об этом. Луна в 
Раке — стрижка благоприятна. Мож-
но делать укладку, корректировку 
прически. Избегайте химических 
процедур.

2 окт. 2018 22:31 - 24 
лунный день

Луна в Раке с 1 окт. 2018 21:26 
по 4 окт. 2018 0:26

В целом, это не лучший день для 
стрижки

Стрижка в 24 лунный день при-
несёт в вашу жизнь болезни и не-
счастья. Луна в Раке — стрижка бла-
гоприятна. Можно делать укладку, 
корректировку прически. Избегай-
те химических процедур.

3 окт. 2018 23:39 - 25 
лунный день

Луна в Раке с 1 окт. 2018 21:26 
по 4 окт. 2018 0:26

В целом, это не лучший день для 
стрижки

24 лунный день неблагоприятен 
для стрижки - вы можете потерять 
из вида самое главное, не увидеть 
приходящие и уходящие возмож-
ности. Луна в Раке — стрижка бла-
гоприятна. Можно делать укладку, 
корректировку прически. Избегай-
те химических процедур.

5 окт. 2018 0:57 - 26 лун-
ный день

Луна во Льве с 4 окт. 2018 0:26 
по 6 окт. 2018 2:52

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

26 лунный день - прекрасный 
день для стрижки. Она принесет 
вам счастье и судьба отнесется к 
вам благосклонно. Луна во Льве 
— стрижка благоприятна. Один из 
самых лучших зодиаков для стриж-
ки. Стрижка изменит вашу жизнь к 
лучшему.

6 окт. 2018 2:20 - 27 лун-
ный день

Луна во Льве с 4 окт. 2018 0:26 
по 6 окт. 2018 2:52

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

27 лунный день для стрижки 
очень хорош - ваша жизнь напол-
нится приятными событиями и хо-
рошее настроение долго не вас не 
покинет. Луна во Льве — стрижка 
благоприятна. Один из самых луч-
ших зодиаков для стрижки. Стриж-
ка изменит вашу жизнь к лучшему.

7 окт. 2018 3:46 - 28 лун-
ный день

Луна в Деве с 6 окт. 2018 2:52 
по 8 окт. 2018 4:10

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

Идеальный для стрижки день 
- вы будете притягивать доброже-
лательных людей словно магнит, а 
ваша внешность улучшится. Луна 
в Деве — стрижка благоприятна. 
Одно из самых благоприятных по-
ложений Луны. Ваши волосы будут 
пышными, сильными и магически 
привлекательными.

8 окт. 2018 5:11 - 29 лун-
ный день

Луна в Весах с 8 окт. 2018 4:10 
по 10 окт. 2018 7:10

В целом, это не лучший день для 
стрижки

Стрижка в 29 лунный день ка-
тегорически не рекомендуется - вы 
можете сбиться с пути и получить 
кучу неприятностей. Луна в Весах 
— стрижка благоприятна. Состоя-
ние волос не изменится. Приче-
ска - «одуванчик» гарантирована. 
Стрижка добавит легкости и непри-
нужденности.

9 окт. 2018 6:35 - 30 лун-
ный день

Луна в Весах с 8 окт. 2018 4:10 
по 10 окт. 2018 7:10

В целом, это не лучший день для 
стрижки

В 30 лунный день лучше не 
стричься - перенесите стрижку на 
другой день, тем более что 30 лун-
ный день очень короток. Луна в 
Весах — стрижка благоприятна. Со-
стояние волос не изменится. При-
ческа - «одуванчик» гарантирована. 
Стрижка добавит легкости и непри-
нужденности.

9 окт. 2018 6:47 - 1 лун-
ный день

Луна в Весах с 8 окт. 2018 4:10 
по 10 окт. 2018 7:10

В целом, это не лучший день для 
стрижки

1 лунный день совершенно не 
подходит для стрижки. Тибетские 
мудрецы говорят, что стрижка в 
этот день укорачивает жизнь. Луна 
в Весах — стрижка благоприятна. 
Состояние волос не изменится. 
Прическа - «одуванчик» гарантиро-
вана. Стрижка добавит легкости и 
непринужденности.

10 окт. 2018 7:57 - 2 лун-
ный день

Луна в Скорпионе с 10 окт. 
2018 7:10 по 12 окт. 2018 13:00

В целом, это неблагоприятный 
день для стрижки

Стрижка во второй лунный день 
может привлечь в вашу жизнь не-
приятные события и конфликты. 
Избегайте стрижки в этот день. 
Луна в Скорпионе — стрижка небла-
гоприятна. Можете рискнуть, если 
нечего терять - есть риск,  как из-
менить свою жизнь к лучшему, так 
и сделать еще хуже.

11 окт. 2018 9:16 - 3 лун-
ный день

Луна в Скорпионе с 10 окт. 
2018 7:10 по 12 окт. 
2018 13:00

В целом, это не-
благоприятный день 
для стрижки

Стрижка в третий 
лунный день противо-
показана - вы може-
те привлечь в свою 
жизнь болезни из-за 
дисбаланса энергий. 
Также такая стрижка 
может сподвигнуть 
вас на безумную 
трату денег. Луна в 
Скорпионе — стрижка 
неблагоприятна. Мо-
жете рискнуть, если 
нечего терять - есть 
риск как изменить 
свою жизнь к лучше-
му, так и сделать еще 
хуже.

12 окт. 2018 
10:33 - 4 лунный день

Луна в Скорпионе с 10 окт. 
2018 7:10 по 12 окт. 2018 13:00

В целом, это неблагоприятный 
день для стрижки

Стрижка в четвертый лунный 
день не рекомендуется, так как мо-
жет привлечь в вашу жизнь различ-
ные страхи, особенно о потери чего 
или кого либо. Луна в Скорпионе — 
стрижка неблагоприятна. Можете 
рискнуть, если нечего терять - есть 
риск как изменить свою жизнь к 
лучшему, так и сделать еще хуже.

13 окт. 2018 11:45 - 5 
лунный день

Луна в Стрельце с 12 окт. 2018 
13:00 по 14 окт. 2018 22:48

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

Стрижка в 5 лунный день пода-
рит вам удачу и богатство. Очень 
хороший день, для того чтобы кар-
динально сменить свой облик. Луна 
в Стрельце — стрижка благопри-
ятна. Стрижка хорошая в магиче-
ском плане, но для ваших волос, 
быть может, не очень. Однако, она 
меняет жизнь к лучшему, приносит 
богатство и везение.

14 окт. 2018 12:50 - 6 
лунный день

Луна в Стрельце с 12 окт. 2018 
13:00 по 14 окт. 2018 22:48

В целом, это не лучший день для 
стрижки

5 лунный день не подходит для 
стрижки - можете привлечь в свою 
жизнь болезни или просто впасть 
в депрессию, что отразится, в том 
числе, и на вашем внешнем виде. 
Луна в Стрельце — стрижка благо-
приятна. Стрижка хорошая в маги-
ческом плане, но для ваших волос, 
быть может, не очень. Однако, она 
меняет жизнь к лучшему, приносит 
богатство и везение.

15 окт. 2018 13:46 - 7 
лунный день

Луна в Козероге с 14 окт. 2018 
22:48 по 17 окт. 2018 10:52

В целом, это не лучший день для 
стрижки

7 лунный день не подходит для 
стрижки - выполняя эту процеду-
ру сегодня, вы можете привлечь в 
вашу жизнь врагов и недоброже-
лателей. Луна в Козероге — стриж-
ка благоприятна. Один из самых 
благоприятных периодов Луны для 
стрижки. Волосы меньше секутся, и 
быстрее растут.

16 окт. 2018 14:33 - 8 
лунный день

Луна в Козероге с 14 окт. 2018 
22:48 по 17 окт. 2018 10:52

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

8 лунный день очень хорошо 
подходит для стрижки. Она привле-
чёт в вашу жизнь яркие и незабы-
ваемые моменты счастья. Луна в 
Козероге — стрижка благоприятна. 
Один из самых благоприятных пе-
риодов Луны для стрижки. Волосы 
меньше секутся, и быстрее растут.

17 окт. 2018 15:11 - 9 
лунный день

Луна в Водолее с 17 окт. 2018 
10:52 по 19 окт. 2018 23:30

В целом, это не лучший день для 
стрижки

Стрижка в 9 лунный день не 
благоприятна, потому что может 
привлечь в вашу жизнь неясность и 
запутанные ситуации. Сегодня луч-
ше всего провести очищение, ис-
пользуя мягкие натуральные ком-
поненты. Луна в Водолее — стрижка 
благоприятна. Время удачно для 
экспериментов со стрижкой и сво-
ей жизнью. Если вас итак все устра-
ивает, лучше выбрать другой день.

18 окт. 2018 15:42 - 10 
лунный день

Луна в Водолее с 17 окт. 2018 
10:52 по 19 окт. 2018 23:30

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

10 лунный день является благо-
приятным для стрижки и окраски 
волос. Ваша сила, удача и уверен-
ность увеличится в несколько раз. 
.Луна в Водолее — стрижка благо-
приятна. Время удачно для экспе-
риментов со стрижкой и своей жиз-
нью. Если вас итак все устраивает, 
лучше выбрать другой день.

19 окт. 2018 16:06 - 11 
лунный день

Луна в Водолее с 17 окт. 2018 
10:52 по 19 окт. 2018 23:30

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

11 лунный день просто идеален 
для стрижки. В сочетании с Луной 

во Льве это просто "бомба". Такая 
стрижка сделает ваше восприятие 
более тонким и осознанным, а ум 
проницательным. Луна в Водолее — 
стрижка благоприятна. Время удач-
но для экспериментов со стрижкой 
и своей жизнью. Если вас итак все 
устраивает, лучше выбрать другой 
день.

20 окт. 2018 16:27 - 12 
лунный день

Луна в Рыбах с 19 окт. 2018 
23:30 по 22 окт. 2018 10:26

В целом, это неблагоприятный 
день для стрижки

12 лунный день совершенно не 
подходит для стрижки ввиду опас-
ности привлечения в вашу жизнь 
нежелательных событий. Луна в 
Рыбах — стрижка неблагоприятна. 
Может появиться перхоть, а воло-
сы могут стать ломкими и сухими.

21 окт. 2018 16:45 - 13 
лунный день

Луна в Рыбах с 19 окт. 2018 
23:30 по 22 окт. 2018 10:26

В целом, это не лучший день 
для стрижки

13 лунный день прекрасно под-
ходит для стрижки - вы станете бо-
лее привлекательным человеком 
и будете притягивать счастье как 
магнит. Луна в Рыбах — стрижка 
неблагоприятна. Может появиться 
перхоть, а волосы могут стать лом-
кими и сухими.

22 окт. 2018 17:02 - 14 
лунный день

Луна в Овне с 22 окт. 2018 
10:26 по 24 окт. 2018 17:58

В целом, это не лучший день 
для стрижки

14 лунный день - прекрасный 
день для стрижки. Вы станете бо-

лее удачливым чело-
веком, результаты не 
заставят себя ждать. 
Будете привлекать 
собственность, ма-
териальное благопо-
лучие. Луна в Овне 
— стрижка неблаго-
приятна. Может ос-
лабнуть иммунитет, 
появиться болезни. 
Постарайтесь вы-
брать другой день для 
стрижки.

23 окт. 2018 
17:19 - 15 лун-
ный день

Луна в Овне с 22 
окт. 2018 10:26 по 
24 окт. 2018 17:58

В целом, это не-
благоприятный день 
для стрижки

В 15 лунный день лучше не 
стричься - могут быть проблемы с 
давлением появиться острое чув-
ство непонятного страха. Луна в 
Овне — стрижка неблагоприятна. 
Может ослабнуть иммунитет, по-
явиться болезни. Постарайтесь 
выбрать другой день для стрижки.

24 окт. 2018 17:37 - 16 
лунный день

Луна в Овне с 22 окт. 2018 
10:26 по 24 окт. 2018 17:58

В целом, это неблагоприятный 
день для стрижки

16 лунный день совершенно не 
подходит для стрижки, потому что в 
это время вы можете привлечь в 
вашу жизнь несчастья и недобро-
желателей. Луна в Овне — стрижка 
неблагоприятна. Может ослабнуть 
иммунитет, появиться болезни. По-
старайтесь выбрать другой день 
для стрижки.

25 окт. 2018 17:57 - 17 
лунный день

Луна в Тельце с 24 окт. 2018 
17:58 по 26 окт. 2018 23:14

В целом, это не лучший день 
для стрижки

17 лунный день неблагопри-
ятен для стрижки - привлечете 
болезни и неприятные ситуации, 
связанные с посторонним вмеша-
тельством. Луна в Тельце — стриж-
ка благоприятна. Одно из самых 
благоприятных стояний Луны. Во-

лосы растут сильными и здоровы-
ми, меньше секутся.

26 окт. 2018 18:21 - 18 
лунный день

Луна в Тельце с 24 окт. 2018 
17:58 по 26 окт. 2018 23:14

В целом, это не лучший день 
для стрижки

18 лунный день плох для стриж-
ки, так как есть огромная вероят-
ность привлечь ситуации, связан-
ные с кражей имущества или его 
порчей. Луна в Тельце — стрижка 
благоприятна. Одно из самых бла-
гоприятных стояний Луны. Волосы 
растут сильными и здоровыми, 
меньше секутся.

27 окт. 2018 18:52 - 19 
лунный день

Луна в Близнецах с 26 окт. 
2018 23:14 по 29 окт. 2018 2:48

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

19 лунный день благоприятен 
для стрижки , однако если второй 
аспект (луна в знаке зодиака) исклю-
чает стрижку, не стригитесь. Луна в 
Близнецах — стрижка благоприятна. 
Волосы будут расти быстро. Приче-
ска улучшит состояние нервной си-
стемы и дыхательных путей.

28 окт. 2018 19:32 - 20 
лунный день

Луна в Близнецах с 26 окт. 
2018 23:14 по 29 окт. 2018 2:48

20 лунный день не подходит для 
стрижки - можете привлечь бед-
ность в материальный и духовный 
мир. Луна в Близнецах — стрижка 
благоприятна. Волосы будут расти 
быстро. Прическа улучшит состоя-
ние нервной системы и дыхатель-
ных путей.

29 окт. 2018 20:24 - 21 
лунный день

Луна в Раке с 29 окт. 2018 2:48 
по 31 окт. 2018 5:48

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

21 лунный день идеален для 
стрижки - вы станете красивее 
и привлекательнее. Луна в Раке 
— стрижка благоприятна. Можно 
делать укладку, корректировку 
прически. Избегайте химических 
процедур.

30 окт. 2018 21:28 - 22 
лунный день

Луна в Раке с 29 окт. 2018 2:48 
по 31 окт. 2018 5:48

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

22 лунный день хорошо подхо-
дит для стрижки - вы сможете по-
лучить желаемое и получить необ-
ходимую сумму денег. Луна в Раке 
— стрижка благоприятна. Можно 
делать укладку, корректировку 
прически. Избегайте химических 
процедур.

31 окт. 2018 22:43 - 23 
лунный день

Луна во Льве с 31 окт. 2018 
5:48 по 2 ноя. 2018 8:48

В целом, это очень благоприят-
ный день для стрижки

23 лунный день  хорош для 
стрижки - ваше лицо станет кра-
сивее и выразительнее. Избегай-
те стрижки сегодня, если другие 
аспекты говорят об этом. Луна 
во Льве — стрижка благоприятна. 
Один из самых лучших зодиаков 
для стрижки. Стрижка изменит 
вашу жизнь к лучшему.

Спасибо, за то, что вы просма-
триваете наш лунный каленадрь 
стрижек на октябрь 2018 года. На-
деемся, что вы без труда смогли 
найти лунные дни, благоприятные 
для стрижки. Стрижка волос по 
лунному календарю на октябрь 
2018 благоприятные дни - узнайте, 
благоприятна ли стрижка сегодня? 
Именно поэтому наш календарь 
стрижек на октябрь 2018 один из 
самых точных и подробных кален-
дарей.  Стрижка волос по лунному 
календарю на октябрь 2018 - благо-
приятные дни для стрижки можно 
узнать на этой странице. Мы верим 
в карму, и делаем сайт с любовью. 
Желаем вам приятной стрижки и 
счастливой жизни!

Зеркало – это мой лучший друг, потому что когда я плачу, 
оно никогда не смеется. (Чарли Чаплин).
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В жизни человека всег-
да есть переломные мо-
менты, после которых всё 
меняется. Но всё зависит 
не от того, что произошло с 
человеком, а от того, что он 
сделал с этим, какой опыт и 
уроки вынес из этого. "Точ-
ка невозврата" дает чело-
веку выбор. Скатится ли он 
вниз по наклонной или воз-
родится и станет лучше - за-
висит от него самого, силы 
его духа…

В один из тех промоз-
глых вечеров  поздней осе-
ни, что неожиданно насту-
пают в нашей местности, 
житель одного из микрорай-
онов Дальнереченска воз-
вращался домой из своего 
гаража. Чтобы срезать путь, 
он всегда ходил по тропин-
ке, которая протянулась 
вдоль теплотрассы. Пройдя 
половину дороги, в несколь-
ких метрах от тропинки он 
увидел стаю собак, одна из 
которых со свойственным 
всем бездомным псам зве-
риным  аппетитом, что-то 
грызла, отсвечивая в пред-
закатном солнце красными 
от свежей крови клыками. 
Прохожий заинтересовался 
этим необычным зрелищем  
и подошел поближе: гряз-
но-рыжий пес, в окружении 
своих таких же «алчущих и 
жаждущих» сородичей, рыча 
и пуская обильную слюну, 
грыз человеческую руку, 
предплечье которой было 
уже съедено, оставалась 
белая кость с ошметками 
мяса… Когда прибыл вы-
званный наряд полиции, 
то псы разделывались с до-
бычей в двадцати метрах 
дальше от того места, где 
обнаружил их прохожий.  
Чтобы никто не мешал их 
пиршеству.  

    Через три дня житель 
города ехал на своей маши-
не домой и,  увидев  массо-
вое скопление людей, решил  
посмотреть, что происходит. 
Остановившись у обочины, 

он увидел лежащую на до-
роге голову человека. Он 
попросил сотрудников по-
лиции проверить двух пар-
ней, которые проживали 
в помещении его летней 
кухни, так как посчитал, 

что к данному преступле-
нию могут быть причастны 
они. Он показал сотрудни-
кам полиции этот дом, в 
котором были обнаружены 
следы крови. А позже на 
заднем дворе обнаружили 
фрагменты тела человека.

В тот же день к оперу-
полномоченному уголовно-
го розыска МОМВД России 
«Дальнереченский» с яв-
кой с повинной обратился 
гражданин Шиков, который 
добровольно, без оказания 
на него какого-либо физиче-
ского или психологического 
воздействия, сообщил о со-
вершенном им преступле-
нии и изложил его обстоя-
тельства.

Шиков проживал со сво-
ей матерью и отчимом в од-
ной квартире. С весны 2013 
года, после освобождения из 
мест лишения свободы (от-
бывал наказание сроком 8 
лет по статьям: 30,158 и 105 
УК РФ), работал неофициаль-
но разнорабочим. В середи-
не сентября его знакомый 
попросил помочь ему вы-
копать картофель на своем 
участке. Шиков согласился, 
так как тот обещал за эту ра-
боту заплатить. Вместе с ним 
копал картошку его будущая 
жертва – Кашин. 

На этом земельном 
участке находилась летняя 
кухня, состоящая из ве-
ранды и одной комнаты, в 
которой имелась печь. Они 
оба жили в этом домике и 
спали на одной самодель-
ной кровати сколоченной из 
досок. Кашин. был из Влади-
востока и боялся выходить 
дальше огорода, где и жил, 
а тем более появляться в 

центре Дальнереченска, так 
как бывшие его знакомые 
каждый раз при встрече 
избивали его и требовали 
вернуть долг. Более того, эти 
знакомые, по словам Шико-
ва, приходили в дом его ма-
тери и пытались выломать 
входную дверь, чтобы найти 
Кашина. После этого случая 
Шикова стало злить, что Ка-
шин ничего не может сде-
лать, а он должен из-за этого 
страдать.

В один из вечеров Ши-

ков купил продукты и при-
шел к Кашину. в летнюю кух-
ню, чтобы накормить его, 
так как у того денег не было 
и он постоянно голодал. По-
ужинав, Шиков спросил у 
Кишина, каким образом он 
будет решать вопрос со сво-
ими знакомыми, требующи-
ми возврата долга. В ходе 
разговора между ними воз-
никла словесная перепалка, 
переросшая в ссору, так 
как Кашин обозвал Шикова 
предателем и бросает его 
в трудную минуту. Кашин 
разделся и лег на кровать, 
сказав при этом Шикову в 
нецензурной форме, чтобы 
тот убирался подальше.  Ши-
ков, выходя из помещения, 
увидел прислоненный к сте-
не топор, который он решил 
взять и ударить им Кашина, 
на которого был очень зол 
из-за возникшей ссоры.

Шиков взял топор, зашел 
в комнату, быстрым шагом 
подошел поближе к кровати, 
на которой лежал Кашин и, 
держа топор обеими рука-
ми, сильным замахом нанес 
тому удар лезвием в область 
шеи.  Перед тем, как нане-
сти удар, он точно не думал, 
куда его нанесет, но пытался 
ударить в область плеча. Но 
Кашин успел в последний 
момент увернуться и удар 
лезвием топора пришелся в 
область шеи справа. Из раз-
рубленной шеи на кровать 

и стену брызнула кровь, из 
глубокой раны были видны 
внутренние органы.  Шиков 
присел на стул, закурил си-
гарету и стал думать, зачем 
он это сделал и что же делать 
дальше. Сначала он накрыл 
труп Кашина одеялом, но 
подумав, что хозяин летней 
кухни может его обнару-
жить, решил вынести труп 
на улицу. Но  сделать это ему 
не удалось – убитый был на-
много выше и тяжелее его.

После этого Шиков топо-
ром за 2-3 удара 
отрубил Кашину 
голову, а затем и 
обе руки. Чтобы 
отрубить каждую 
руку ему потре-
бовалось нане-
сти по 7-8 уда-

ров по каждой. Голову и руки 
он сложил в сумку и снова 
попытался вынести остатки 
тела из помещения, но не 
удалось, он еле передвигал 
изуродованный труп по кро-
вати. Пришлось снова взять 
топор и под самые трусы от-
рубить ноги. Нашел сумку с 
рисунком в виде сердечек 
красного цвета и сложил в 
нее ноги и вынес обе сум-
ки на веранду. Затем взял 

ватное одеяло и завернул в 
него туловище Кашина, за-
вязав веревкой. После этого 
вынес сверток на улицу и 
оттащил его волоком по ого-
роду за дом, где находилась 
мусорная свалка,  и накрыл 
его двумя листами шифера. 
Сумку с ногами убитого он 
отнес на это же место. 

Затем он вернулся в 
помещение, взял тряпку и 
попытался смыть кровь со 

стен, а топор бросил 
в бак с водой, чтобы 
отмыть от крови. Че-
рез некоторое вре-
мя вытащил топор 
и положил на то ме-
сто, где взял его. По-
мыл полы на веран-

де и в комнате, снял одежду 
и сжег ее в печи, переоделся 
в чистые вещи. Взял сумку, 
где лежали голова и руки, 
закрыл входную дверь и 
направился к себе домой. 
Проходя по одной из улиц, 
выбросил сумку в кювет, где 
рядом находилась свалка 
мусора. На следующий день 
купил водоэмульсионную 
краску и стал закрашивать 
пятна крови в летней кухне. 
На это ему потребовалось 
не более 30-ти минут. После 
чего пошел к себе домой…

В судебном заседании 
установлено, что взаимоот-
ношения Шикова и Кашина 
носили конфликтный харак-
тер, вызванные нежелани-
ем Кашина возвращать де-
нежный долг третьим лицам. 
Мотивом убийства  послужи-
ла ссора, возникшая между 
подсудимым и потерпев-
шим. Исходя из анализа ис-
следованных в судебном за-
седании доказательств, суд 
считает, что действия подсу-
димого Шикова следует ква-
лифицировать по ч.1 ст.105 
УК РФ, как убийство, то есть 
умышленное причинение 
смерти другому человеку.

   Поскольку подсудимый 

совершил особо тяжкое пре-
ступление, ранее  судим за 
особо тяжкое преступление, 
то в его действиях имеет-
ся особо тяжкий рецидив.  
Обстоятельством, смяг-
чающим наказание под-
судимого  является явка с 
повинной, активное способ-
ствование раскрытию и рас-
следованию преступления. 
Обстоятельством, отягчаю-
щим наказание, является 
рецидив преступлений.

   При определении меры 
наказания подсудимому, суд 
учитывает характер и сте-
пень общественной опас-
ности ранее совершенного 
преступления, обстоятель-
ства, в силу которых ис-
правительное воздействие 
предыдущего наказания 
оказалось недостаточным. 
А также характер и степень 
общественной опасности 
вновь совершенного престу-
пления, его личность, состоя-
ние здоровья, наличие смяг-
чающих и отягчающих вину 
обстоятельств,  влияние на-
значенного  наказания на 
исправление осужденного 
и на условия жизни его се-
мьи. С учетом изложенного, 
суд принимает решение о 
назначении Шикову наказа-
ния в виде лишения свобо-
ды, поскольку иной, менее 
строгий вид наказания не 
сможет обеспечить исправ-
ление подсудимого и пред-
упреждение совершения 
новых преступлений, без 
ограничения свободы.

Суд признал Шикова 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.105 УК РФ 
и назначил ему наказание 
в виде 9 лет 6 месяцев ли-
шения свободы, с отбыва-
нием наказания в колонии 
особого режима. (Фамилии 
изменены)

… Есть в ядерной физике 
такой термин – точка не-
возврата. Он означает тот 

момент реакции, когда 
уже невозможно ее вер-
нуть на иную стадию – и 
невозможно остановить. 
Это страшный момент, 
секунда – и взрыв. И нет 
ничего живого в округе, 
лишь оплавленные, непо-
знаваемые кости. Есть та-
кой термин…

А вы никогда не за-
думывались над тем, что 
такое точка невозврата 
для людей? Вы никогда 
не думали о тех реакциях, 

что происходят в человече-
ских жизнях и душах. О тех 
моментах, после которых 
невозможно ничего вернуть 
– взрыв грянет, с минуты 
на минуту, потрясет основы 
мироздания лишь на ни-
чтожно малую величину, но 
достаточную.  У каждого свое 
мироздание.  У каждого своя 
переменная точка. У каждо-
го своя – точка невозврата….

Юрий Портнов.

Судебная хроника Точка  невозврата

ч.1 ст.105 УК РФ
Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, -
наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Из протокола осмотра:
Дефекты мягких тканей 
правого плеча и головки 
правой плечевой кости. 
Эти повреждения причи-
нены посмертно, зубами 
животного, возможно со-
баки, при объедании ею 
правой руки трупа.

Мудрость защищает так же, как и д еньги, но ее превосходство 
в том, что она сохраняет жизнь ее влад ельцу. (Царь Соломон).

В Красноармейском 
районе сотрудники 

уголовного розыска 
по горячим следам 

раскрыли имуществен-
ное преступление  

В дежурную часть отделения полиции 
№ 15 МО МВД России «Дальнеречен-
ский» с заявлением о краже обратился 
33-летний житель села Рощино Красно-
армейского района. Мужчина сообщил, 
что из его квартиры похищены деньги и 
мобильный телефон «Zte Blaid».     

На место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа отдела 
полиции. 

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
по горячим следам установили личности 
злоумышленников. Ими оказались двое 
14-летних местных жителей.  

В отделе полиции молодые люди 
дали признательные показания. Они 
рассказали: днем воспользовавшись 
отсутствием владельца квартиры, взло-
мав пробой дверного замка, проникли 
в помещение. Сначала они похитили 
копилку с деньгами, а вернувшись во 
второй раз, по просьбе знакомого, яв-
ляющегося племянником хозяина дома, 
украли сотовый телефон.  

Впоследствии 2500 тысячи рублей 
они потратили по своему усмотрению.  

В настоящее время с подростками 
работают сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних.

Похищенный телефон изъят и воз-
вращен законному владельцу. 

Материалы переданы в следствен-
ный комитет для принятия процессуаль-
ного решения.

 
Пресс-служба МО МВД России 

«Дальнереченский» 

В рамках производ-
ственного контроля специ-
алисты ФГБУ «Сахалинская 
межобластная ветеринар-
ная лаборатория» Управле-
ния Россельхознадзора вы-
явили плесень, золотистый 
стафилококк и бактерии 
кишечной палочки в трех 
крупных партиях лососе-
вой икры на Сахалине. 

По  результатам иссле-
дований на соответствие 
санитарно-эпидемиологи-
ческим и гигиеническим 
требованиям, три крупные 
партии лососевой икры, 
произведенной в конце 
августа 2018 года в Саха-
линской области, общим 
весом 3567 признаны не 
отвечающими требова-
ниям Технического Регла-
мента Таможенного Союза 
021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции» и 
Технического Регламента 
Евразийского экономиче-
ского союза 040/2016 «О 
безопасности рыбы и рыб-
ной продукции».

Так, помимо «обычных» 
бактерий группы кишеч-
ных палочек (БГКП), обна-
руженных в трех пробах, в 
одном случае был выявлен 
стафилококк, а в одной 
пробе - довольно редко 

встречающиеся грибы 
рода мукор. Предыдущий 
случай обнаружения муко-
ра в икре в ФГБУ «Сахалин-
ская МВЛ» был зафиксиро-
ван почти пять лет назад.

Мукор по-другому назы-
вают «белой плесенью». Его 
мицелий представляет со-
бой переплетение гиф бе-
ловатого цвета и выглядит 
как пушистый белый налет. 
Спорангии мукора имеют 
черный оттенок, поэтому 
через некоторое время 
белая плесень становится 
черной. Мукор можно уви-
деть, например, на хлебе 
и других продуктах пита-
ния. Также он встречается 
в верхних слоях почвы, на 
органических остатках.    

Хотя существуют виды 
мукора, приносящие 
пользу (например, исполь-
зуемые для получения 
антибиотиков, заквасок, 
спирта), «белая плесень» 
может вызывать заболе-
вания у человека. Среди 
наиболее известных забо-
леваний, провоцируемых 
плесенью, — мукоромикоз, 
при котором гриб, попадая 
в человеческий организм, 
поражает внутренние ор-
ганы. Поэтому, даже в бы-
товых условиях от плесени 

на стенах и других поверх-
ностях следует избавляться 
в кратчайшие сроки во из-
бежание проблем со здоро-
вьем. Пораженные муко-
ром продукты недопустимо 
употреблять в пищу, как не 
соответствующие требова-
ниям безопасности. 

Результаты исследо-
ваний внесены в государ-
ственную информацион-
ную систему в области 
ветеринарии «Веста», а 
также в государственную 
информационную систе-
му раннего оповещения в 
области ветеринарии «Си-
рано». Доступ к данным 
системам имеют ветери-
нарные службы субъектов 
Российской Федерации, в 
том числе и Сахалинской 
области, контролирующие 
оборот продукции животно-
го происхождения в своих 
регионах. 

По факту выявления 
Управление Россельхоз-
надзора по Приморскому 
краю и Сахалинской об-
ласти направило письма о 
проведенном изъятии не-
качественной продукции 
хозяйствующему субъекту 
по месту отбора проб и 
производителю продукции. 

20 сентября, во Вла-
дивостоке путем сжига-
ния на специализиро-
ванном предприятии 
уничтожено 160 кг кам-
балы с истекшим сро-
ком годности. Небезо-
пасная продукция была 
обнаружена во время 
внеплановой проверки  
одного из холодильных 
комплексов Владиво-
стока должностными 
лицами Управления 
Россельхознадзора по 
Приморскому краю и 
Сахалинской области. 

В ходе внеплановой 
проверки в июне 2018 
года на холодильном 
комплексе во Владиво-
стоке госинспекторами 
Управления Россель-
хознадзора по При-
морскому краю и Саха-
линской области было 
выявлено хранение не 
соответствующей тре-
бованиям норматив-
ных документов рыбо-
продукции. 

Так, наряду с каче-
ственным товаром, на 
предприятии хранилось 
160 кг камбалы мо-
роженой с датой изго-
товления - август 2017 
года, при этом срок 
годности продукции со-

ставляет 8 месяцев. 
Продукция была 

изъята и помещена на 
ответственное хране-
ние. 

В отношении юри-
дического лица было 
возбуждено админи-
стративное дело, по 
итогам рассмотрения 
которого Управлением 
Россельхознадзора по 
Приморскому краю и 
Сахалинской области  
нарушитель привлечен 
к административной 
ответственности по ч. 
1 ст. 10.8 КоАП РФ «На-
рушение ветеринар-
но-санитарных правил 
перевозки, перегона 
или убоя животных 
либо правил заготовки, 
переработки, хранения 
или реализации продук-
тов животноводства» в 
виде наложения адми-
нистративного штрафа.   

В настоящее вре-
мя некачественная 
продукция уничтоже-
на путем сжигания на 
специализированном 
предприятии под кон-
тролем инспекторов 
Управления Россель-
хознадзора по Примор-
скому краю и Сахалин-
ской области. 

В 3,5 тоннах лососевой икры на Сахалине 
обнаружены плесень, золотистый 

стафилококк и бактерии кишечной палочки

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области,primnadzor@yandex.ru, тел. 296-47-62

160 кг рыбы с истекшим 
сроком годности уничтожено 

во Владивостоке 
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Несмотря на молодость, 
вся его жизнь уже была 
такой прогнившей,  такой 
бесчеловечной, такой пар-
шивой, столь неисправимо 
испорченной и громоздкой, 
что никто  не смог вдохнуть  
в нее смысл  и привнести 
порядок. Не говоря уж об 
обычной доброте, гуманно-
сти и уважении  к человеку…      

Первый срок Кар-
пин С.С.  получил после 
демобилизации из  ар-
мии, в которой почти 
не служил, так как полу-
чил черепно-мозговую 
травму, долго  лечил-
ся в госпитале и был 
комиссован. Через 
месяц после возвра-
щения домой, он со-
вершил преступление 
– причинение тяжкого 
вреда здоровью чело-
века, повлекшего по 
неосторожности наступле-
ние смерти. Был приговорен 
к 7 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима, 
а освобожден был условно-
досрочно на 1 год 11 меся-
цев.  После освобождения 
из мест лишения свободы 
проживал дома, нигде не ра-
ботал.  И в скором времени, 
с разницей в полгода, совер-
шил еще два преступления. 

Когда Карпина задер-
жали, то вину он признал 
полностью и показал, что 
он часто употребляет спирт-
ные напитки, не работает. 
Обычному человеку в этом 
городе работу трудно поды-
скать, а с уголовным про-
шлым – тем более. Когда 
трезвый, то спокойный, но 
стоит употребить алкоголь 
– становится очень агрес-
сивным, несдержанным, не 
контролирует свои эмоции. 
Достаточно незначительно-
го повода, чтобы он начал 
драку с кем-либо. Даже если 
бы сейчас, на допросе, он 
выпил спиртного, то пошел 
бы на конфликт и, скорее 
всего, это могло закончить-
ся  смертью оппонента. Ни-
где не работал, потому что 
совершил преступление, 
предусмотренное ч.4 ст.111 

УК РФ, а именно: нанес 
удар сторожу,  от которо-
го тот умер. Он испугался 
и подался в бега с целью  
избежать  уголовной  от-
ветственности. Скрывался 
около месяца, затем был 

задержан сотрудниками по-
лиции и осужден Дальнере-
ченским районным судом.

Осенью прошлого года 
Киров, находясь в компании 
пятерых собутыльников на 
веранде частного дома, стал 
разнимать двух дерущихся. 
После того, как их разняли, 
он и еще двое мужчин, вы-

тащили Лещев В.В.  на ули-
цу во двор дома, и стал его 
избивать. Сколько именно 
нанес ударов, он не помнит, 
так как был слишком пьян. 
Все удары наносил в область 
лица, головы и груди. Оказы-
вал ли Лещев сопротивле-
ние или нет, он не помнит. 
Помнит только, что бил того. 
От ударов Лещев  упал на 
землю и потерял сознание, 
это он понял по тому, что тот 
лежал на земле без движе-
ния, не подавая признаков 
жизни. Они подумали, что 
Винников умер, поэтому он 
предложил оттащить его в 
яму, расположенную за ого-
родом у туалета. Подтащив 
к яме, сбросили его туда. 
После этого он заметил, что 
Лещев открыл глаза, оказа-
лось, что тот еще живой. Но 
Карпин до того был зол,  что 
решил добить его. Хотя  тот 
лежал в яме и никакого со-
противления оказать не мог 
и угрозы не представлял. 
У Карпина имелась воз-
можность не убивать того и 
уйти. Вместо этого он взял 
валявшуюся рядом с ямой 
стеклянную бутылку, разбил 
ее, в результате чего у него 
в руках осталось горлышко 
с острыми краями. Этой «ро-

зочкой» он перерезал горло 
Лещеву, насколько он пом-
нит, спереди, но может оши-
биться, так как в тот момент 
был пьян. После совершен-
ного им убийства они втро-
ем закопали труп бывшего 
товарища, засыпав землей 
и травой, затем вернулись 
в дом пить водку. На вопро-
сы о Лещеве ответили, что 
тот ушел. В тот же день он 
сказал своим подельникам, 
чтобы они перепрятали труп, 
так как его могут обнару-
жить. Сам участия в этом не 
принимал.

… В начале апреля Кар-
пин с троими парнями со-
брались в сторожке одной 
из баз города и стали пить 
спиртное – водку с пивом. 
Сколько времени они  пили, 
он не помнит, однако ссор 
и конфликтов между ними 
не возникло. Опьянев, все, 
кроме Карпина легли спать, 
а он пошел домой, чтобы 
взять черенок от топора и 
побить им Карасева А.А., 
который спал с остальными 
в сторожке. При этом  ника-
кой причины у него для это-
го не было, просто в состо-
янии опьянения он себя не 
контролирует и очень агрес-
сивен, может без причины 
кого-либо жестоко избить 
или даже убить. Взяв чере-
нок, он вернулся в сторожку 
на базу. Он не помнит, хотел 
ли он избить либо убить тро-
их собутыльников. Зайдя в 
сторожку, он увидел спящих 
– двоих у окна, а один спал 
на лежанке у печи. Карпин 
подошел к ним и стал по 
очереди наносить им силь-
ные удары черенком. Куда 
он наносил удары,  и сколь-
ко их было, он не помнит, но 
бил долго. После избиения 
все трое были еще живы и 
шевелились, никто из них 

сопротивления не оказывал, 
поскольку спали и были в 
сильном подпитии. Не успе-
ли    среагировать. Появи-
лась ли у кого кровь, он не 
заметил, в помещении было 
темно. Затем он кинул чере-
нок на пол, также скинул с 
кроватей троих избитых, для 
чего – не знает, взял такси 
и поехал в кафе продолжать 
пьянствовать. А в это же 
время один из избитых им 
– Карасев, тихо умирал; из 
пробитого черепа, вместе с 
кровью и мозговым веще-
ством, вытекала и жизнь.  

Исходя из 
анализа ис-
следованных 
в судебном 
заседании до-
казательств, 
суд считает, 
что действия 
п о д с у д и м о -
го по факту 
убийства Ле-
щева  следует 
к в а л и ф и ц и -
ровать по ч.1 
ст.105 УК РФ 

как убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти 
другому человеку. По факту 
причинения телесных по-
вреждений Карасеву – по 
ч.4 ст. 111 УК РФ – умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека. Тяжесть 
вреда здоровью определена 
в результате судебно-меди-
цинских экспертиз.  

В связи с тем, что Кар-
пин ранее (5 октября 2006 
г.)  уже был осужден за осо-
бо тяжкое преступление и 
вновь совершил особо тяж-
кое преступление, в его дей-
ствиях имеется особо опас-
ный рецидив. 

При определении меры 
наказания подсудимому 
Карпину, суд учитывает 
характер и степень обще-
ственной опасности ранее 
совершенного преступле-
ния, обстоятельства, в силу 
которых исправительное 
воздействие  предыдущего 
наказания оказалось недо-
статочным, а также харак-
тер и степень общественной 
опасности вновь совершен-
ных преступлений, его лич-
ность, состояние здоровья, 

наличие смягчающих вину 
обстоятельств (явки с по-
винной), а также влияние 
назначенного наказания на 
исправление осужденного и 
на условия жизни его семьи. 
С учетом изложенного суд 
принимает решение о на-
значении Карпину наказа-
ния в виде лишения свобо-
ды, поскольку иной, менее 
строгий вид наказания не 
сможет обеспечить исправ-
ление подсудимого и пред-
упреждение совершения 
новых преступлений, без 
ограничения свободы.

         Поскольку Карпин 
в период условно-досроч-
ного освобождения вновь 
совершил два особо тяж-
ких преступления против 
жизни человека, по месту 
жительства характеризует-
ся отрицательно, ранее от-
бытое наказание за другое 
преступление не оказало 
на него надлежащего вос-
питательного воздействия, а 
вновь совершенные им пре-
ступления имеют явную тен-
денцию к утяжелению степе-
ни тяжести содеянного; при 
таких обстоятельствах на 
основании ч.2 ст.58 УК РФ 
суд полагает необходимым 
назначить Карпину отбытие 
части наказания в тюрьме.

Суд приговорил Карпи-
на: по ч.1 ст. 105 УК РФ – 10 
лет лишения свободы, по ч.4 
ст.111 УК РФ – 1- лет лише-
ния свободы. Путем частич-
ного сложения наказаний 
по совокупности престу-
плений назначить 14 лет 6 
месяцев лишения свободы. 
В соответствии со ст.70 УК 
РФ к вновь назначенному 
наказанию по совокупности 
приговоров присоединить 
частично не отбытую часть 
наказания и окончательно 
назначить 15 лет лишения 
свободы, с отбыванием 
наказания в колонии осо-
бого режима. Отбывание 
первых пяти лет наказания  
назначить в тюрьме.  Граж-
данский иск удовлетворить. 
Взыскать с Карпина в поль-
зу родственников Карасева 
компенсацию морального 
вреда в размере 500 тысяч 
рублей.  (Все фамилии изме-
нены). 

Убийства, в большин-
стве случаев, совершают 
неадекватные люди: нарко-

маны, алкоголики или психи  
и, увы, их количество растет 
и от встречи с ними никто не 
застрахован.   И, чем больше 
в обществе неустроенных, 
неудовлетворенных своей 
жизнью людей или асоци-
альных элементов – тем 
больше будет криминальных 
историй. Такая неудовлетво-
ренность, особенно на фоне 
широко рекламируемой гла-
мурной и беззаботной жиз-
ни, порождает агрессию. А 
накопившаяся агрессия мо-
жет заставить и достаточно 
спокойного человека пове-
сти себя неадекватно. Убить 
же хладнокровно и расчет-
ливо человек с нормальной 
психикой неспособен.

С делом Карпина и с 
ним самим все ясно. Но 
зачастую бывает так, что 
будущая жертва, сама не по-
дозревая об этом или делая 
это намеренно, провоциру-
ет потенциального душегу-
ба.   Наверно, самое главное 
правило, которое следует 
соблюдать, если хочешь вы-
жить или тупо не пострадать 
– не покушаться на личные 
границы других людей и не 
лезть в споры, особенно 
с незнакомыми людьми. 
Кстати, постоянными спора-
ми и навязыванием своего 
мнения можно даже само-
го миролюбивого человека 
вывести из себя, а потом он 
будет сидеть на скамье под-
судимых, и повторять одну 
фразу: “Не знаю, что-то на-
шло!”  Но и просто так лю-
дей не убивают. Это, конеч-
но, не значит, что если тебя 
убили, то убили за дело. Но 
всё-таки, если тебя убьют, 
задумайся, какой ты дал для 
этого повод, и не давай его в 
следующей жизни.

Вот только не будет ее, 
следующей, и в долг ее не 
займешь…  

Юрий Портнов.

Судебная хроника Жизнь у времени взаймы

Очевидные выводы:
-  Не пей много. А с малозна-
комыми и криминальными 
элементами вообще не пей.
- Если гопота требует от тебя 
чего-то материального – от-
дай. Гарантий такой посту-
пок не даёт, но вероятность 
убийства снижает.
- Почаще бывай на откры-
том воздухе, получается, что 
там вероятность быть ухло-
панным ниже, чем в кварти-
ре и тем более – в притоне.

Статья 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Ч.4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - наказываются 
лишением свободы на срок до пятнадцати лет, с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.     
Статья 105 УК РФ. Убийство
 Ч.1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку,  - на-
казывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет,  с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Полиция проводит 
проверку по факту ДТП со 
смертельным исходом в 

Красноармейском районе 

В дежурную часть отделения полиции № 15 МО МВД Рос-
сии «Дальнереченский»   поступило сообщение о дорожно-
транспортном происшествии, в котором погиб человек.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции 
и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено: около 8 часов, 33-летний житель села Та-
борово Красноармейского района на автомашине Toyota 
Corolla Levin следовал по автомобильной дороге Дальнере-
ченск – Рощино – Восток в направлении села Новопокров-
ка. При прохождении 74 км, в нарушение пунктов 2.1.2 и 
10.1 Правил дорожного движения, будучи не пристегнутым 
ремнем безопасности, водитель не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с управлением, совершил 
съезд с дороги в кювет. Автомобиль несколько раз перевер-
нулся и упал на вылетевшего из окна салона водителя.

В результате полученных многочисленных травм мужчи-
на скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Проверка по базам данных ГИБДД показала, что води-
тель иномарки не имел водительского удостоверения. В те-
кущем году он подвергался административному аресту за 
пьяную езду, без водительского удостоверения.

Полиция проводит проверку. Выясняются причины и об-
стоятельства происшествия.  Назначено проведение ряда 
экспертиз, по результатам которорых будет принято процес-
суальное решение.

 Пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский» 

Единств енная настоящая ошибка – 
не исправлять своих прошлых ошибок. (Конфуций).

Руководителям организаций, пред-
приятий, общеобразовательных учреж-
дений в период проведения проверки 
рекомендуем организовать просмотр 
телевизионного канала «Россия-1», 
прослушивание канала радиовещания 
«Радио России», проведение практиче-
ских занятий по обеспечению безопас-
ности жизни людей.

Действия населения при сигнале 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

Каждый гражданин Российской 
Федерации обязан знать порядок дей-
ствий при получении сигнала «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Дальнереченского го-
родского округа напоминает:

При угрозе возникновения или в 
случае возникновения экстремальной 
ситуации, а именно: аварии, катастро-
фы, стихийного бедствия, воздушной 
опасности, угрозы химического, радио-
активного заражения и других опасных 
явлений  ЧС на территории городского 
округа , включаются сирены, другие 
звуковые сигнальные средства  уста-
новленные на  специальных автомо-
билях (автомобили полицейской или  
пожарной служб). Это единый сигнал, 
означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», при-
зывающий, в первую очередь, внима-
ние населения к тому, что сейчас про-
звучит важная информация.

Что необходимо делать по этому 
сигналу?

Если Вы, находясь дома, на работе, 
в общественном месте, услышали звук 
сирены или звуковой сигнал «ВНИМА-

НИЕ ВСЕМ», то немедленно включите 
на полную громкость приемник радио-
вещания  программы «Радио России»  
или включите телевизионный прием-
ник на  местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по  каналам теле-
видения и радио будет передаваться 
речевая информация о сложившейся 
обстановке и порядке действия насе-
ления.

Всем взрослым необходимо ус-
воить самим и разъяснить детям, что 
звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. 

Полностью прослушав и поняв ре-
чевую информацию, необходимо вы-
полнить все рекомендации. Если Вы 
не полностью прослушали речевую 
информацию, то не спешите выклю-
чать радио или телевизор, информа-
ция повторяется 3 раза. Помните, что 
в первую очередь необходимо взять 
документы, деньги и по возможности 
запас еды и питьевой воды на сутки, 
запакованный в водонепроницаемую 
упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на 
территории предприятия или в цеху, 
услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», 
прервите рабочий процесс, завершите 
телефонный разговор или совещание. 
Находясь  в шумном цеху, остановите 
станок, заглушите машину, а если не-
возможно это сделать, то подойдите 
к ближайшему громкоговорителю на 
предприятии.

Если Вы находитесь на улице  друго-

го населенного пункта и услышали сиг-
нал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите 
к ближайшему уличному громкогово-
рителю и по окончании звукового сиг-
нала сирен прослушайте информацию, 
выполните все рекомендации.

В местах, где из¬-за удаленности не 
слышно звука сирен и нет громкогово-
рителей центрального радиовещания, 
сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую 
информацию будут передавать спе-
циальные автомобили, оснащенные 
системой громкоговорящей связи. 
Речевая информация в каждом случае 
будет соответствовать угрозе или сло-
жившейся экстремальной ситуации в 
крае, городе, районе и другом населен-
ном пункте.

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

Проинформируйте соседей по подъ-
езду и месту жительства — возможно, 
они не слышали передаваемой инфор-
мации. Пресекайте немедленно любые 
проявления паники и слухи.

Телефоны единой дежурной 
диспетчерской службы
администрации  Дальнере-

ченского городского округа
- (42356)32-3-19 или  

89020500577 (круглосуточно).

Администрация Дальнереченского городского округа информирует, 
что в соответствии с указаниями Администрации Приморского края от 
30.08.2012 г. № 11-28/4838   27 сентября  2018  года  в период с 11.00 до 

12.00 местного времени, будет проводится комплексная техническая 
проверка  работоспособности электросирен.
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На нашей странице каждый найдет много полезной информации: кто только начи-
нает осваивать кулинарные премудрости и тот, кто нашел себя в приготовлениях пищи 
уже давно. Вкусные  рецепты  подскажут как наиболее быстро и правильно пригото-
вить любимое блюдо. Ведь, согласитесь, кулинарных блюд сегодня такое огромное ко-
личество, что можно каждый день баловать себя новинкой. Наши  рецепты могут из-
влечь максимум витаминов из свежих овощей и фруктов, а также насытить организм 
мясными и рыбными шедеврами. К тому же, с нашими советами вы не испортите ни 
одного блюда.

Настоящий венгерский гуляш - вкус-
нейшее блюдо! Не представляю его без 
сушеной красной паприки, мягкой разва-
ренной говядины и болгарского перца. В 
сезон овощей гуляш получается особенно 
ароматным. 

Описание приготовления:
Как приготовить гуляш с болгарским 

перцем? 
1. Говядину промойте и нарежьте не-

большими кусочками. Выберите жилки и 
пленочки. 

2. Луковицу и чеснок очистите. Лук на-
режьте полукольцами, чеснок измельчите. 

3. Болгарский перец промойте, вы-
режьте семечки и плодоножки, нарежьте 
крупными полукольцами.

4. Помидоры промойте, вырежьте пло-
доножки. Если не ленитесь, снимите шкур-
ку, опустив помидор на пару минут в кипя-

ток. Нарежьте крупными кубиками. 
5. Картошку промойте, очистите, 

нарежьте крупными кубиками. Отлично 
в гуляше смотрится маленькая свежая 
картошечка. Ее даже можно не чистить 
и не резать, просто хорошенько про-
мыть.
6. В большой кастрюле с толстыми 

стенками нагрейте растительное масло 
или растопите жир. 

7. Выложите в сковороду лук и обжарь-
те, помешивая, до золотистого цвета. 

8. Уменьшите огонь и всыпьте молотую 
паприку. Постоянно помешивайте. 

9. Добавьте мясо и перемешайте так, 
чтобы кусочки мяса были в паприке. 

10. Обжарьте на медленном огне. Мясо 
должно приобрести нежно-коричневый от-
тенок. 

11. Затем добавьте лавровый лист, 
тмин, соль, перец и измельченный чеснок. 

12. Добавьте воды - столько, чтобы она 
покрыла ингредиенты. Оставьте тушиться 
на средне-медленном огне на 30-40 ми-
нут. 

13. По истечению указанного време-

ни добавьте болгарский перец, помидоры 
и картошку. Добавьте воды, если нужно 
(столько, чтобы все было ею покрыто) и го-
товьте еще полчаса. Готовое мясо и овощи 
должны быть мягкими. 

Гуляш с болгарским перцем готов! 
Подавать гуляш желательно со смета-

ной, рубленой петрушкой и белым хлебом. 
Хлеб можно макать в соус и скушать это 
чудесное блюдо до последней капли. 

Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Говядина — 1 Килограмм
• Луковица — 2 Штуки
• Чеснок — 4 Зубчика
• Болгарский перец — 2 Штуки
• Помидоры — 2 Штуки
• Лавровый лист — 2-3 Штук
• Паприка красная сушеная — 1 Ст. ложка
• Растительное масло или жир — 
    3 Ст. ложки
• Соль — 1 Чайная ложка
• Перец черный — 1 Чайная ложка
• Картошка — 1 Килограмм
• Тмин — 0,5 Чайных ложки
Количество порций: 6-8

Гуляш с болгарским 
перцем

Яблочный 
гуляш

Рецепт сытного и сочного блюда, в кото-
ром чудесным образом сочетаются яблоки 
и говядина 

Описание приготовления:
Режем мясо на небольшие кубики и об-

жариваем на сливочном масле. Затем скла-
дываем его в кастрюлю, заливаем водой, и 
тушим при закрытой крышке. 

Очищаем от кожуры яблоки, режем их 
на кубики и жарим предварительно на рас-
топленном сливочном масле. 

Когда яблоки стали мягкими, добавляем 
их к мясу. 

Теперь в кастрюлю добавляем томат-
ную пасту, соль, специи, перец по вкусу и 
желанию. Немного муки всыпаем в смета-
ну и вливаем сметану в кастрюлю. Переме-
шиваем все и прогреваем пару минут. 

Делаем «съедобные тарелочки». Для это-
го берем круглые булочки, срезаем у них 
верхушки, вынимаем мякоть и подсушива-
ем 5-7 минут в духовке. 

Теперь наполняем гуляшом и подаем на 
стол. 

Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• яблоки  — 0,5 Килограмма
• говядина — 0,5 Килограмма
• луковица — 1 Штука
• мука — 2 Ст. ложки
• сметана — 2 Ст. ложки
• сливочное масло — 2 Ст. ложки
• томатная паста — 1 Ст. ложка
Количество порций: 2

Гуляш с макаронами можно 
подать на обед. Макароны ва-
рятся отдельно, а гуляш можно 
приготовить из любого, люби-
мого вами мяса. Что касается 
макаронов, то подойдут они лю-
бой формы. Приступаем! 

Описание приготовления:
Как приготовить гуляш с ма-

каронами? 
1. Говядину промойте и на-

режьте кубиками. 
2. Лук почистите и нарежьте 

полукольцами. 
3. Чеснок очистите и нару-

бите. 
4. В большой кастрюле на-

грейте масло, выложите лук, 
посыпьте его сахаром и жарьте 
до мягкости в течение 2-3 минут. Затем 
накройте крышкой, огонь поставьте на 
медленный и тушите лук в течение 10-15 
минут. 

5. Затем снимите крышку, повысьте 
огонь и жарьте лук до коричневого цве-
та. Добавьте тмин и жарьте, помешивая, 
еще минутку. 

6. Добавьте нарезанный полосками 
болгарский перец, чеснок и орегано. 

7. Через две минуты добавьте кусочки 
говядины, затем паприку, перемешайте. 
Посолите, поперчите. Влейте вино и бу-
льон. 

8. Доведите до кипения, добавьте го-
рячую воду, затем понизьте огонь до мед-
ленного и тушите под крышкой в течение 
часа. 

9. Когда говядина станет мягкой, до-
бавьте муку. Перемешайте, снимите с 
огня оставьте на минут 10.

10. Пока гуляш будет отдыхать свари-
те макароны согласно инструкции на их 
упаковке. 

Гуляш с макаронами готов! 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Говядина — 1,5 Килограмма
• Лук — 4-5 Штук
• Масло растительное — 4 Ст. ложки
• Болгарский перец — 2 Штуки
• Тмин — 2 Чайных ложки
• Сахар — 1 Чайная ложка
• Паприка венгерская — 1 Ст. ложка
• Молотый острый красный перец — 1 

Чайная ложка
• Чеснок — 3 Зубчика
• Тимьян, веточки — 3 Штуки
• Орегано — По вкусу
• Соль — По вкусу
• Перец черный — По вкусу
• Красное сухое вино — 100 Миллили-

тров
• Мука — 2 Ст. ложки
• Говяжий бульон — 500 Миллилитров
• Кипяток — 500 Миллилитров
• Макароны — 500 Грамм
Количество порций: 8

Суп-гуляш хорош в холодную погоду. Это 
- и горячее, и суп. Сварить его несложно, а 
ингредиенты каждый раз можно менять по 
желанию и наличию в холодильнике. Хра-
нить такой суп-гуляш можно до трех дней. 

Описание приготовления:
Мясо для гуляша выбирайте на свой 

вкус. Лучше всего, конечно, говядина. Но 
подойдет и свинина, и курица. Что касается 
приготовления, то разница будет во времени 
готовки. Куриное мясо потушится быстрее, 
говядина будет тушиться дольше. 

Итак, как приготовить суп-гуляш? 
1. Мясо промойте, нарежьте кубиками, 

обваляйте в специях и муке. 
2. В сковороде на среднем огне разо-

грейте 3-4 ст. ложки масла, выложите мясо и 
обжарьте со всех сторон до золотисто-корич-
невого цвета. 

3. Овощи почистите и нарежьте неболь-
шими кубиками. Стручковый горох или фа-
соль оставьте целыми. 

4. Обжаренное мясо выложите в боль-
шую кастрюлю. Залейте бульоном и тушите 
в течение 20 минут. 

5. В сковороду добавьте еще немного 
масла и обжарьте в ней чили, лук, чеснок и 
морковь. Заправьте специями и залейте то-
матной пастой. 

6. Через 20 минут все овощи из сково-
роды и свежие отправьте в кастрюлю, дове-
дите до кипения, затем понизьте огонь. Ва-
рите-тушите суп-гуляш на медленном огне в 
течение 20-30 минут в зависимости от мяса. 
Пробуйте. Мясо должно быть мягким, а ово-
щи готовыми. 

Суп-гуляш готов! 
Подавайте со сметаной и рубленым зе-

леным луком. 
Приятного аппетита! 
Ингредиенты:
• Мясо — 550-650 Грамм (говяди-

на, свинина, куриное филе)
• Картошка — 3 Штуки
• Морковь — 2 Штуки
• Луковица — 1 Штука (большая)
• Стручковый горох или фасоль — 

200 Грамм
• Тыква — 100-150 Грамм (по же-

ланию)
• Болгарский перец — 1 Штука
• Чеснок — 2-3 Зубчиков
• Перец чили — 1 Штука (по жела-

нию)
• Томатная паста — 500 Миллили-

тров
• Бульон мясной  — 1 Литр
• Соль, перец, специи — - По вкусу
• Мука — 4 Ст. ложки
• Масло растительное — 5 Ст. ложек
Количество порций: 4-5

Гуляш с макаронами Суп-гуляш

Туфли на высоком каблуке придумала женщина, которую целовали в лоб. 
(Кристофер Марли)



27.09.2018 г. стр.17четверг

Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уров ень и 
задавят опытом. (Марк Тв ен).

Блюда из кабачков
Блюда из кабачков — вот, чему посвящен этот раздел нашего сайта. 
Здесь собраны исключительно вкусные рецепты из кабачков, кото-

рые помогут вам приготовить самые разнообразные блюда из этого 
вкусного овоща, и превратят приготовление блюд с кабачками в до-
вольно быструю и простую процедуру, итогом которой будут блюда, 
достойные самой лестной похвалы. Читайте собранные в этом раз-
деле рецепты — и вы узнаете, что можно приготовить из кабачков 

легко и красиво, помимо тех блюд, которые вам уже известны.

Фаршированные кабачки – легкое, но сытное 
блюдо, которое готовится так же быстро, как и 
съедается. Предлагаю вкусный вариант с шампи-
ньонами. 

Описание приготовления:
Рецепт очень простой и потребует всего 20 ми-

нут на подготовку. Для этого блюда я беру только 
самые молодые кабачки, они быстрее пропекают-
ся и становятся невероятно нежными и мягкими. 
В качестве начинки я часто использую свиной и 
говяжий фарш, субпродукты, различные овощи и 
грибы. Сегодня я и хочу поделиться с вами своим 
рецептом приготовления кабачков, фарширован-
ных грибами. Блюдо получается очень вкусным, с 
ярким грибным вкусом. Обязательно попробуйте 
приготовить его и порадовать свою семью. 

Вместо шампиньонов можно взять любые лес-
ные грибы. 

Ингредиенты:
• Кабачки — 2 Штуки
• Шампиньоны — 300 Грамм
• Сыр твердый — 100 Грамм
• Лук — 1 Штука
• Морковь — 1 Штука
• Соль — 1 Щепотка
Количество порций: 3-4
Подготовьте все необходимые ингредиенты. 

Морковь, лук и шампиньоны очистите. А каба-
чок хорошенько промойте под проточной водой. 
Кожицу снимать не нужно. Кабачок порежьте на 
кружочки толщиной примерно 4-5 см. В каждом 
кружочке выньте серединку, оставив дно. Стенки 
должны быть толщиной около сантиметра.

Приготовьте начинку. Для этого морковку по-
режьте некрупной соломкой. Лук порежьте куби-
ком. Шампиньоны измельчите по своему усмо-
трению. Я обычно рублю на мелкие кубики, чтобы 
начинка не превратилась в кашу. Обжарьте лук, 
морковь и грибы в растительном масле до готов-
ности. Не забудьте добавить соль по вкусу.

Наполните подготовленной начинкой заго-
товки из кабачков. Присыпьте сверху тертым 
твердым сыром. Разогрейте духовку до 180-190 
градусов и запеките блюдо. Время запекания со-
ставляет около 30 минут. Готовые фарширован-
ные кабачки подавайте, украсив зеленью. Кушать 
их можно и холодными, и горячими. Приятного 
аппетита! 

Фаршированные кабачки 
в духовке

Запеканка из кабачков – это 
всегда вкусное и полезное блю-
до, которое понравится всей 
вашей семье. Запеканку можно 
сделать только из кабачков, а 
можно и с добавлением мясного 
фарша, грибов, овощей. 

Описание приготовления:
Сегодня я предлагаю вам 

вариант, как приготовить запе-
канку из кабачков с фаршем в 
духовке. Этот вариант мне нра-
вится больше всего, ведь блюдо 
получается очень вкусным и до-
статочно легким, так как запека-
ется оно в духовке без грамма 
жира. Но в то же время запе-
канка достаточно сытная, даже 
мой муж, который любит вкусно 
и много поесть, оценил ее и по-
просил приготовить еще. Так что 
пробуйте и вы. Думаю, и вам по-
нравится! 

Ингредиенты:
• Кабачки — 2 Штуки
• Фарш свиной — 250 Грамм
• Помидоры — 3-4 Штук

•  Сметана — 250 Грамм
• Яйцо — 1 Штука
• Сыр твердый — 100 Грамм
• Соль — 1 ст. ложка
• Перец черный молотый — 
   1 Щепотка
Количество порций: 3-4
Как приготовить «Запе-

канка из кабачков с фар-
шем в духовке».

 Приготовьте все необхо-
димые ингредиенты. Кабачки 
очистите, если кожица уже бе-

лая и твердая. Если же кабачки 
еще молодые с мягкой кожицей, 
то можете не очищать их, а про-
сто хорошенько промойте их под 
проточной водой.

Кабачки натрите на крупной 
терке. Выложите их в форму для 
запекания, присыпьте солью. 
В свиной фарш добавьте соль 
и перец по вкусу, хорошенько 
помните его. Выложите фарш 
ровным слоем на кабачки. При-
готовьте заливку. Смешайте сме-
тану с яйцом, добавьте немного 
соли. Залейте сметанной смесью 
содержимое формы для запека-
ния (кабачки с фаршем). Сверху 
выложите кружочки помидоров. 
Отправьте блюдо в духовку, запе-
кайте 30 минут. Режим запека-
ния – 200 градусов. Присыпьте 
блюдо тертым сыром, отправьте 
его в духовку еще на 15 минут. 

Запеканка из кабачков с 
фаршем в духовке готова. Пода-
вайте её к столу горячей. Прият-
ного аппетита! 

Запеканка из кабачков 
с фаршем в духовке

Картофельная запеканка с 
кабачками будет отличным ре-
шением для тех, кто решил раз-
нообразить свое меню. Овощи 
очень полезны, особенно, если 
их не жарить, а запекать. Такое 
блюдо будет в центре стола. 

Описание приготовления:
Если вы хотите узнать, как 

приготовить картофельную запе-
канку с кабачками, то прочтите 
этот рецепт. Здесь детально опи-
саны все шаги для того, чтобы 
сделать вкусное и сытное блюдо. 
Отличный вариант для семейно-
го ужина! 

Ингредиенты:
• Картофель — 1 Килограмм
• Кабачки — 400 Грамм
• Сыр твердый — 250 Грамм
• Лук репчатый — 2 Штуки
• Яйцо — 2 Штуки
• Молоко — 500 Миллилитров
• Сливочное масло — 
    50 Грамм
Количество порций: 8
Как приготовить "Картофель-

ная запеканка с кабачками"
Кабачки вымойте и очистите 

от кожуры. Затем нарежьте их 
небольшими кубиками или по-
лосочками. Лучше брать моло-

дые овощи, в которых еще нет 
крупных семян. Они готовятся 
быстрее и получаются более 
нежными на вкус.

Картофель также вымойте и 
положите в кастрюльку по раз-
меру. Залейте водой и отварите 
картофель до полной готовности. 
Когда он остынет, очистите клуб-
ни от кожуры и нарежьте таки-
ми же кусочками, как кабачок. 
Смажьте растительным маслом 
форму для запекания, выложите 
в нее нарезанные овощи слоя-
ми.

Репчатый лук очистите и 
нарежьте как можно мельче. 
Сделать это будет удобно макси-
мально острым ножом. Для этого 
рецепта подойдет лук любого со-
рта: как репчатый, так и любой 
другой на ваш вкус. Репчатый 
лук выложите в сковороду с до-
бавлением небольшого количе-
ства растительного масла без за-
паха и обжарьте на медленном 
огне до прозрачности. Затем 
переложите лук в миску. Вбейте к 
нему куриные яйца и влейте пол-
литра молока. Тщательно взбей-
те яйца с луком и молоком при 
помощи венчика.

Залейте полученной 
смесью овощи в фор-
мочке для запекания. 
Любой твердый сыр на 
ваш вкус натрите на 
крупной терке. Посыпь-
те им овощи, равно-
мерно распределяя 
продукт по поверхно-
сти. Разогрейте духов-
ку до ста восьмидесяти 
градусов. Выпекайте 
в ней блюдо до полной 
готовности сорок пять 
минут. 

Картофельная запеканка 
с кабачками

Прекрасное блюдо, 
которое подойдет как 
для праздничного ужи-
на или обеда, так и для 
обычной повседневной 
трапезы. Кабачки за-
пекаются в духовке с 
помидорами под хрустя-
щей сырной корочкой. 

Описание приго-
товления:

Перед вами - про-
стой рецепт приготовления кабачков в фольге в 
духовке. Овощи нарезаются кружочками и запека-
ются в духовке под сырной корочкой. Блюдо мож-
но готовить как с мясом, так и без него (тут уже по 
желанию). К столу подается горячим на ужин или 
обед.

Ингредиенты:
• Кабачки молодые — 2 Штуки
• Помидоры — 4 Штуки
• Сыр твердый — 60 Грамм
• Чеснок — 2-3 Зубчиков
• Укроп — По вкусу
• Соль — По вкусу
• Перец — По вкусу
• Фарш мясной — 150 Грамм (по желанию)
Количество порций: 10
Как приготовить "Кабачки в фольге в духовке"
Порежьте кружочками кабачки и помидоры. 

Противень застелите фольгой. Выложите на него 
кружочки кабачков, посолите и поперчите. Сверху - 
мясной фарш (по желанию). Сверху выкладываем 
кружочки помидоров и измельченный чеснок. При-
сыпаем блюдо тертым сыром. Можно еще немно-
го посолить и поперчить. Готовим в духовке 25-30 
минут, температура 200 градусов. Готовое блюдо 
присыпаем измельченной зеленью. Приятного ап-
петита! 

Описание приготовления:
Перед вами простой рецепт приготовления ка-

бачков по-старорусски. Из кабачков извлекается 
мякоть и обжаривается с морковью и луком, полу-
ченной начинкой заполняются кольца кабачков, 
чтобы потом быть запеченными в духовочке. Если 
хотите, присыпьте кабачки сыром перед запека-
нием. Вкусные фаршированные кабачки отлично 
подойдут на обед или ужин.

Ингредиенты:
•  Кабачки — 2 Штуки
• Лук репчатый — 1 Штука
• Морковь — 1 Штука
• Масло оливковое — 2 Ст. ложки
• Соль — 1/2 Чайных ложки
• Перец — По вкусу
• Зелень — 20 Грамм
Количество порций: 5-6
Как приготовить "Кабачки по-старорусски"
Кабачки моем и режем кольцами. Мякоть уда-

ляем. Измельчаем мякоть кабачков ножом. На 10-
15 минут поместите кабачки в подсоленную горя-
чую воду. На оливковом масле обжариваем мелко 
порезанные морковь и лук. Добавляем мякоть ка-
бачка, соль и перец по вкусу. Осталось наполнить 
кабачки овощным фаршем и запечь их в духовке. 
180 градусов, 30 минут. При подаче на стол при-
сыпьте кабачки зеленью. Приятного аппетита! 

Кабачки 
по-старорусски

 Кабачки в фольге 
в духовке



Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе у Дев могут выйти 
на первый план финансовые во-
просы. Возможно, вы почувствуе-
те сильное желание купить какую-
то вещь, но денег на нее у вас не 
будет. Не стоит оформлять кредит 
или одалживать деньги у знако-
мых: звезды советуют воздержать-
ся от крупных трат и подумать, как 
можно скопить денег, не залезая в 
долги. 

Весы (24 сентября-23 октября)
Весы на этой неделе будут склонны к 
принятию смелых волевых решений. 
Однако ваши поступки могут не понра-
виться близким людям. В результате 
ваше стремление к самостоятельности 
и независимости может превратиться 
в бунтарство и привести к семейному 
конфликту. Для того чтобы избежать 
этого, переключитесь на решение хо-
зяйственных вопросов.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Скорпионы на этой неделе могут почувствовать ограничения в свобо-
де действий. Не исключено, что это будет связано с ухудшением само-
чувствия. Уделите особое внимание своему здоровью, одевайтесь по 
погоде и не контактируйте с больными. Возможны и другие варианты 
ограничений. Например, вы не сможете совершить какой-то поступок 
из-за данного обещания или существующих договоренностей.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Неудержимое стремление Стрельцов получить все и сразу может обер-
нуться полным провалом, особенно если речь идет о финансах. Даже 
если вас не удовлетворяет уровень доходов, не стоит вкладывать свои 
средства в рискованный проект. В этот период может усилиться азарт. 
Однако не рекомендуется посещать игровые клубы или участвовать в 
лотереях, поскольку вы рискуете потерять последние сбережения. 

Козерог (22 декабря-20 января)
Сильное желание Козерогов до-
биться чего-то значительного в 
жизни может столкнуться со столь 
же сильным сопротивлением 
внешней среды. Обстоятельства 
могут препятствовать вашему раз-
витию. Не исключено возникнове-
ние противоречий в отношениях с 
начальством и близкими родствен-
никами. 

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Рыбам на этой неделе звезды советуют со-
средоточиться на расширении своего круго-
зора. Ваши интеллектуальные способности 
будут на высоте, благодаря чему вы сможете 
преуспеть в изучении иностранных языков. 
Успешно сложатся дальние поездки, путеше-
ствия. Наиболее проблемной темой недели 
может стать финансовый вопрос.

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков на этой неделе могут возник-
нуть разногласия в семье. Наиболее 
вероятной причиной будут бытовые 
хлопоты. На основной работе в этот 
период возможны различные изме-
нения, не исключено, что нагрузка 
возрастет в разы. Из-за этого придет-
ся уделять работе больше внимания, 
жертвуя временем, отведенным для 
семьи. 

Лев (23 июля-23 августа)
Львов на этой неделе ждет большое 
количество различных знакомств, 
встреч, поездок. Постарайтесь пре-
секать пустые разговоры, иначе не 
успеете справиться с поставленными 
задачами. Также важно не распылять-
ся по мелочам. Выберите одну-две 
основных цели и начните вплотную 
работать над ними. В этот период вас 
могут постоянно отвлекать от дел.

Телец (21 апреля - 20 мая)

У Тельцов на этой неделе наиболее проблем-
ными темами могут стать самочувствие и 
карьера. Возможно, на вас свалится тяжкий 
груз обязанностей на основной работе, что 
приведет к перенапряжению и потере сил. 
Это время ослабления иммунитета, есть риск 
подхватить инфекционное или вирусное забо-
левание. 

Водолей (21 января-19 феврадя)
У Водолеев на этой неделе могут 
сорваться планы относительно 
дальней поездки. Возможно, при-
чиной станут осложнения с полу-
чением документов: например, 
вам могут отказать в получении 
визы или затянуть сроки выпуска 
загранпаспорта. Также это доста-
точно напряженное время для сту-
дентов. 

Близнецы (21 мая-21 июня)
У Близнецов, переживающих пе-
риод влюбленности, эта неделя 
пройдет весьма неспокойно. Мо-
жет усилиться стремление к сво-
бодному и независимому стилю 
поведения, что приведет к росту 
напряжения в отношениях с лю-
бимым человеком. Например, вы 
можете отправиться куда-либо в 
одиночестве, проигнорировав же-
лания второй половинки.

О чем говорят 
звезды с 1 по 
7 октября.

Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов на этой неделе могут обостриться 
противоречия в деловом или любовном со-
юзе. Возможно, ваш партнер не будет счи-
таться с вашим мнением, что неминуемо 
приведет к противостоянию. Особенно отчет-
ливо это проявится в деловом партнерстве, 
где любые несогласованные действия могут 
привести к финансовым убыткам.
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В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер-энергетик

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист на фискарс на базе
    КамАЗа;
• Тракторист (погрузка леса 
    экскаватором).

Прививка от клещевого 
энцефалита обязательно!!!

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.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.

ООО 
«Дальнефтепродукт» 
требуются:

- начальник службы 
контроля;
- контролер в службу 
контроля;
- сливщик-разливщик 
ГСМ с опытом работы.

Требования: 
ответственность, 

внимательность, без вп.
Тел.:  8-953-225-77-48 
(звонить понедельник- 

пятница, с 10 до 17).
Резюме отправлять 
на эл. адрес: kadri@
dalnefteprodukt.ru

Московское юридическое 
бюро «Главная дорога». 
Приморское отделение.

Досрочный возврат водительских 
удостоверений в судебном поряд-
ке. Без пересдачи теории по окон-
чании срока. В т. ч. по амнистии. 
Официально. Конфиденциально.
8-800-200-14-01, звонок бесплат-

ный, 74232055715.

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

Дорогую ЖАННУ 
БОРИСОВНУ ВЕРЕЩАК 

поздравляем С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметит

 1 октября!
Прими же поздравленье с юбилеем,
Счастливой будь и вечно молодой,
Любовь и бесконечное везение
Пусть дом твой не обходят стороной!
Чтоб в судьбе только краскою 
белою
Написались о лучшем пророчества,
Чтоб надежда не гасла бы с верою,
Чтоб не знала бы ты одиночества.
А друзья до глубокой пусть старости
Разделяют твои все волнения,
Долгих лет тебе, множество радости,
С днем рожденья тебя, с днем 
рождения!

Коллеги.

В МКУ «ХОЗУ 
Дальнереченского 
городского окру-

га» на постоянной 
основе

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ.

Требования: водитель-
ский стаж не менее 3-х 
лет, знание дорог При-
морского края, в т. ч. г. 
Владивосток.

Обращаться по адресу: 
ул. Победы, 13, кааб. 23, 
в рабочие дни с 9.00 до 
18.00.

Тел.: 8 (42356) 25-7-37.

В редакцию газеты 
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

на неполный рабочий день.
Тел.: 25-5-61 

или 8-924-245-23-37.
ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ КОТЛЫ. 
89089647216



ПРОДАМ 2-комн. кварти-
ру в пгт. Лучегорск, мкр. 
2, д. 6, 4 этаж. 
Тел. 8 908 451 46 30.

ПРОДАЕТСЯ комната в 
малосемейном общежи-
тии в п. ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

ПРОДАМ 1-комн. кв. в 
пгт. Лучегорск, 1-й этаж, 
28,7 кв. м., мкр. 2, д. 17. 
Тел. 8 924 330 29 48.

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

ПРОДАМ кур-несушек, 
петухов, цыплят, поросят. 
Доставка. 
Звонить по тел.: 
8 909 855 69 56.

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в 
Дальнеречен-
ске, 1 этаж.
Тел.: 8-914-
662-97-52; 
8-953-207-93-
78.

ПРОДАЕТСЯ 
автомашина 
«мазда титан» 
1991 г. в., 

2-хкабинник, цена 230 
тыс. руб.
Тел.: 8-914-070-40-83.

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

ПРОДАМ 
2-хкомнат-
ную квар-
тиру в пгт 
Лучегорск, 
мкрн. 1, д. 
22, 3 этаж. 
Цена 1200 
тыс. руб. .
Тел.: 8-964-
431-91-90; 
8-953-204-
90-77.

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

ПРОДАМ жилой дом с 
коммунальными услу-
гами или ОБМЕНЯЮ на 
2-хкомнатную квартиру в 
ЛДК.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78. 

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

ПРОДАМ дом в с. Федо-
сьевка с надворными 
постройками, земля 40 
соток, цена договорная.
Звонить по  телефонам: 
8 924 246 26 18, 
8 924 245 30 36.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
меблированная кварти-
ра в Малой Веденке, в 
панельном доме, 3 этаж. 
При осмотре – торг.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

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

ПРОДАЕТСЯ  щенок Бор-
доского дога, документы 
РКФ.
Тел.: 8-902-520-02-47.

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

ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТ-
СЯ без мебели 2-хком-
натная квартира, 3 этаж, 
по ул. Свободы, 48, окна 
ПВХ, новые батареи, 
теплая, а также продается 
гараж 5,6 х6 м, р-н бон-
дарного завода, подвал 
сухой.
Тел.: 8-914-065-48-66; 
8-902-059-47-75.

ПРОДАЕТСЯ крупный 
картофель сортов «Вио-
ла», «Янтарь» с доставкой, 
а также тыква (самовы-
воз).
Тел.: 8-953-207-75-67.

ПРОДАЮТСЯ комнат-
ные растения: монстера, 
кофейное дерево, спати-
филлум.
Тел.: 8-902-520-02-47.

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

ПРОДАМ телегу, на ней 
жестяная будка. 
Тел. 8 924 330 79 71.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна 

Врач офтальмолог

29,30 сентября  
Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей, 
взрослых) 

Высшая категория. 
 г.Хабаровск ДККБ

Взрослым проводится УЗИ 
сердца

 Костив В.Я. 
Врач окулист.  Высш. кат.

г. Хабаровск       
30 сентября

Баланда М.В. 
Врач гинеколог, онколог, 
маммолог  г. Хабаровск

6,7 октября
Евтушевская Е.В. 

Врач аллерголог-
иммунолог, высшая 

категория,КМН г.Владивосток

13,14 октября
Пырх А.В. 

Врач эндоскопист, 
высшая категория, кандидат 

медицинских наук  
г.Хабаровск

19,20 октября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

20 октября
 Шутов А.В. 

Врач уролог- андролог- онколог. 
Высшая категория. 

г.Хабаровск

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

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

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

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

Требуется 
секретарь.

89510182586
mastercar_@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

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

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

Обучение.
8-966-275-1-275.

Требуются моторист, 
автослесарь.

8-966-275-1-275.

Вниманию 
участников 
Программы 

софинансирова-
ния пенсионных 

накоплений!
Для  граждан,  начавших 

уплату  добровольных взносов 
с 2009 года, 2018 год является 
последним годом уплаты взно-
сов на накопительную пенсию 
с целью получения государ-
ственной поддержки  в 2019 
году. Данные граждане могут 
увеличить свою накопительную 
пенсию, уплатив дополнитель-
ные взносы до конца текущего 
года (не позднее 31 декабря 
2018 года) в размере, дающем 
право на государственное со-
финансирование. Напомина-
ем, что государство удваивает 
взносы, перечисленные участ-
никами Программы на свою 
накопительную пенсию в раз-
мере от 2 до 12 тысяч рублей 
в год.

В случае продолжения упла-
ты добровольных взносов в 
2019 и последующие годы у 
данной категории лиц по ус-
ловиям законодательства 
софинансироваться государ-
ством они уже не будут, при 
этом уплаченные взносы будут 
включены в состав пенсион-
ных накоплений и переданы на 
инвестирование.

Проконтролировать свои 
пенсионные накопления мож-
но через личный кабинет на 
сайте ПФР или на портале го-
суслуг. Для получения доступа к 
личному кабинету необходимо  
зарегистрироваться  в единой 
системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) на сай-
те www.gosuslugi.ru. На сайте 
отображается информация о 
совершенных платежах, посту-
пившем государственном со-
финансировании, полученном 
от этих средств инвестицион-
ном доходе. Кроме того, ин-
формацию о состоянии своих 
пенсионных накоплений мож-
но узнать, обратившись в Кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда по месту жительства или 
в МФЦ.

Как и все остальные пенси-
онные накопления, эти сред-
ства будут выплачены при выхо-
де гражданина на пенсию (или 
выплачены правопреемникам 
в случае смерти гражданина).

Справки по телефонам: 
34-3-43, 25-3-73
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Реклама, объявления

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

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

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

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

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

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

dalnerechensk_pto@mail.ru 
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 

(АК-1950)
С понедельника по пятницу, 

с 08.30 до 17.00
 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 
руб.(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобе-
тона, 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 соот-
ветствия ГОСТ на ПГС имеется. Тел.: 89147123343; 89025203713

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

возобновились 
следующие услуги

•	развал-схождение
•	установка стекол и ремонт 

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

АКПП и любых техжидкостей.
Постоянным клиентам 

предоставляются скидки.
Оформляем сервисные книжки 

на ваш автомобиль.
Обращаться по адресу: 

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

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

8-965-679-03-04.

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 

НА ОБЪЕКТЫ 
ТРАНСНЕФТЬ. 
З/п 14000, пн-пт, с 9-18, 

доставка автобусом 
в п. Невское.

Тел.: 8-914-180-46-12.

КУПЛЮ 
лодочный мотор, 
водно-моторную 
технику, грузовик 
с крановой уста-
новкой или кра-
новую установку 
в любом состо-
янии, возможно 
с проблемными 
документами.
Тел.: 8-914-
674-29-77. 

ТРУБОЧИСТ 
Вакуумная  

очистка труб 
и дымоходов.

Телефоны: 

8-902-522-5828; 
8-908-446-2202.

11 октября
в г. Дальнереченске, 

в городской 
библиотеке, 
в 15.00

проводит консультации и 
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ, 

КУРЕНИЯ 
И НЕРВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ 
гипнотерапевт - 

клинический  психолог - 
народный целитель СССР

ХРАМЦОВ В. В.
Используется гипноз, внушение 
и психокоррекция.
Ведется запись на индивидуаль-
ные приемы.
Цена на 15.00 – 5 т. р.

Только по записи, 
тел.: 8 (4234) 32-51-05 

и 8-904-628-27-67.
Сайт: vitven.ru

Деньги 
под залог 

авто.
8-951-018-

25-86.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА 
БЫСТРО. 

8-908-969-17-67.

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Уважаемые жители и гости города!
1 октября 2018 г. с 10-00 до 17-00

в рамках мероприятий, приуроченных 
ко Дню пожилого человека, 

на площадке возле ДК «Восток» по ул. Ленина, 101, 
состоится выставка – продажа, 

на которой будут представлены головные уборы,   
плодоовощная и рыбная продукция с минимальными 

торговыми надбавками, а также дегустация 
продукции пчеловодства.


