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5 октября – Всемирный День Учителя!
Стр. 5

Слёт юнармейцев в Дальнереченске
Уважаемые жители
и гости города!
5 октября 2018 г.
с 10-00 до 17-00

на городской площади состоится выставка – продажа, на которой будет представлена сельскохозяйственная, рыбная, плодовоовощная, хлебобулочная продукция, а так же сувенирные изделия
ручной работы.

ПРИГЛАШАЕМ
всех на выставку-продажу !

День
мудрых
людей

Стр. 4

Лунный Стр. 15
посевной
календарь
на октябрь
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Уважаемые педагоги
Дальнереченска!
Дорогие учителя! Примите
самые искренние поздравления с профессиональным
праздником и слова глубокой
признательности за ваш труд!
Сложная и ответственная, ваша работа
многого требует – большого терпения, внутренней силы, преданности своему делу и
детям, неустанной работы над собой. Но
бесценной наградой за этот труд становятся
память и искренняя благодарность, живущие в сердцах ваших учеников, их успехи
и достижения. Пусть вам всегда сопутствует
вдохновение! От души желаем вам счастья,
здоровья, благополучия и новых профессиональных побед!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ КАЗАКОВ!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплом
и любовью родных и близких, настоящим
человеческим счастьем. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное помогут решить самые
сложные задачи. Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, удачи и успехов во
всех Ваших делах и начинаниях!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа

Уважаемый АЛЕКСЕЙ
БОРИСОВИЧ ТЮХТЕВ!
Примите искренние поздравления с днем рождения, который Вы отметите 6 октября!
Пусть накопленный жизненный опыт и
мудрость поможет достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.

Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляем вас с Днём учителя!

учеником учителя ждёт много
радостных открытий. И самое
большое счастье в жизни педагога, когда ученики превосходят его в знаниях и мастерстве.
В свой праздник каждый учитель достоин самых искренних
и тёплых поздравлений и пожеланий.
Мы с вами живём в не-

дагогических методик и
технологий, новых форм
организации обучения,
самоотверженный
добросовестный труд и,
самое главное, - знаменитое учительское терпение.
В этот праздник в
центре внимания оказывается любой педагог
- воспитатель детского
сада, учитель средней
школы, преподаватель
вуза. Все те люди, которые на
протяжении долгих лет передают нам свои знания и умения,
вкладывают в нас частицу своей души, и помогают нам найти
свой путь в жизни. Праздник
день учителя – это прекрасный
повод вернуться в школу и поздравить наших учителей, а так-

простое и исключительно ответственное время, когда на
первый план выходит забота
о сохранении и приумножении человеческого капитала.
Именно школа, в широком
смысле этого слова, определяет будущее нашей страны. От
вас зависит, кто завтра придёт
к станку, и кто будет руководить
государством. Учитель сегодня
осуществляет связь времен,
являясь главным звеном в
цепи поколений. Каждый день
вы входите в класс и видите
глаза детей, слышите их сердца. Ваша главная задача не
просто подарить знания своим
ученикам, но сформировать
в них личность, воспитать моральные и привить духовные
ценности. За вашими достижениями, успехами учеников использование современных пе-

же сказать им то, что не сказали раньше. Это повод выразить
свою благодарность.
Поздравьте с днем учителя своих педагогов! Зайдите
к ним, скажите теплые слова,
выразите благодарность. Это
будет лучшим поздравлением с
днем учителя. Преподавателям
будет приятно это внимание,
ведь в эти драгоценные минуты любой учитель понимает
важность и нужность своей профессии.
В этот праздничный день
принято дарить цветы и подарки, а также устраивать утренники и школьные концерты. А
еще существует прекрасная
традиция, когда уроки ведут
старшеклассники, а учителя
собираются вместе, пьют чай,
общаются, и по-тихому пуска-

Настанет д ень, когда мы повзрослеем
И, словно птицы, в небо упорхнём.
Спасибо вам за то, что мы умеем,
За те высоты, что ещё возьмём.
За то, что, всех нас щедро над еляя
Умом и знань ем, не жалели сил
Мы от души вас нынче поздравляем!
Чтоб каждый д ень вам радость приносил!
Всё начинается с учителя.
Наша первая школьная тетрадь, первые оценки, первые
знания. Личность ребенка формируется благодаря педагогу,
днями и ночами переживающего за своего ученика, которому предстоит ещё 11 лет
школьной жизни. Быть учителем может не каждый, учителями не становятся, ими
рождаются!
Философы древности утверждали: если в
стране плохие портные
– её народ не имеет
добротной и красивой
одежды, если плохие булочники - люди едят не
самый вкусный хлеб,
но если у государства
плохие учителя - оно
нежизнеспособно. И
сегодня всё начинается с учителя. У каждого
в памяти на всю жизнь
запечатлелись свои образы школьных учителей, ставших близкими
людьми. Учителя есть в
жизни каждого из нас:
строгие и не очень, любимые и просто уважаемые, разные внешне,
с разными характерами и методами преподавания. Но все они
оставляют след в душе ребенка.
Учитель! Какое высокое
слово! Его повторяем мы снова и снова. Наш старший товарищ, наш искренний друг. Он
ключ, открывающий кладезь
наук! Можно в жизни всему
научиться, Воплотить много новых идей, Но учителем нужно
родиться, Чтобы жить на земле
для детей.
День учителя - прекрасный
осенний праздник! В первое
воскресенье октября российские педагоги отмечают свой
профессиональный праздник
(он установлен в 1965 году), а 5
октября ещё и Международный
День учителя. Учитель профессия сложная, она требует большой самоотдачи, терпения и
сил. Труд педагога это тяжёлые
будни, но он также очень интересен, ведь с каждым новым

ют слезу. Но это слезы радости,
ведь так приятно сознавать,
что твой труд не напрасен и под
твоим руководством в жизнь
выходят
самостоятельные
люди, которые в скором времени приведут к тебе своих детей.
Есть профессии, к которым
мы всегда относимся с особым
почтением и уважением. И педагог - одна из них. Быть педагогом это призвание, это судьба.
Только человек с тонкой душой,
горячим сердцем и огромным
багажом знаний может донести
до юных умов самое важное,
значимое, нужное, помогая
добрым словом, мудрым советом, выбором жизненного
пути. Во все времена вы находитесь в центре общественной
жизни, являетесь хранителями
знаний, культуры и высших духовных ценностей. Профессионализм, мудрость,
чуткость и терпение педагога - поистине бесценны. Профессия учителя
удивительно сочетает в
себе молодость души и
мудрость слова, каждодневный нелёгкий труд и
ежедневный
праздник
победы знаний.
Нет для Учителя большего счастья, чем успехи
своих учеников. Пусть
они всегда радуют и вдохновляют вас. Образованному человеку открыты
все дороги Сегодня, в
День учителя, мы хотим
пожелать нашим дорогим
педагогам, не жалеющим
на благо учеников своих талантов, побольше
терпения и хорошего настроения, а также блестящих побед над самыми
отстающими! Мы знаем,
для вас лучшая награда успехи учеников, и потому
мы желаем вам всегда вести
самый способный и талантливый класс! Но не забывайте и о себе радуйтесь жизни,
будьте счастливы и никогда
не болейте. Искренне желаем,
чтобы ученики вас любили и
ценили как профессионалов,
как мудрых наставников и как
истинных друзей. Пусть ваша
жизнь будет такой же светлой
и долгой, как вечен свет просвещения, дорогие педагоги!
Желаем вам и вашим семьям
здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов,
уважения коллег, учеников и
их родителей. Низкий поклон
за вашу благородную деятельность! С праздником, дорогие
учителя!
Юрий Портнов

Превентивные меры

А.А. Павлов, глава Дальнереченского
городского округа, Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации
Дальнереченского городского округа.
Из года в год некоторые районы города, расположенные в болотистой местности, подвергаются подтоплению в период
активного таяния снега. Годами здесь не
прочищались трубные переходы, открытые
водостоки – ручьи и канавы – засорялись
старой листвой и мусором. Нормальной
системы водоотведения не существовало.
Получалось, что талой воде было попросту
некуда уходить.
В последний год городская администрация относится к этим
проблемам с особым
вниманием,
которое
подтверждается
конкретными делами. В целях профилактики подтоплений
проложены
открытые
водостоки,
выкопаны дренажные
канавы, произведена
расчистка ручьёв.
Благодаря совместной работе администрации города, предприятий и организаций
удалось снять с повестки вопрос подтопления
по целому ряду улиц.

Работа по борьбе с
паводками в городском округе ведётся
повсеместно и в ежедневном режиме. Помимо откачки воды
с мест подтопления и
прочистки трубопереходов прочищается
ливневая
канализация, обследуются
русла водостоков под
мостами в целях выявления посторонних
предметов, препятствующих прохождению воды. Управляющие организации
города на подведомственных территориях
выполняют работы по расчистке крышек
люков дождеприёмных колодцев ливневой
канализации от оставшейся еще наледи,
снега и грязи.
2 октября администрация Дальнереченского городского округа санкционировала разгерметизацию шлюза в микрорайоне ЛДК и сброса воды в реку Малиновку,
для предотвращения возникновения угрозы подтопления улицы О. Кошевого. В настоящее время проводятся работы по
очистке шлюза техникой администрации
городского округа.

Справочно: Гидротехническое сооружение (ГТС) защитной дамбы микрорайона ЛДК предназначено для защиты
населения от подтопления территорий во
время паводка реки Большая Уссурка. Введено в эксплуатацию в 1979 году, высота
до 5 метров, длина 6 км. В зону возможного подтопления попадает 15 улиц, населением около 700 человек. В период 2014
года администрация Дальнереченского городского округа произвела укрепление берега путем укладки железобетонных плит
и отсыпки скальным грунтом основания
опасных частей сооружения.
Наш. корр.
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Приморье: день за днем
Олег Кожемяко обсудил с главами
муниципалитетов социально-экономическое
развитие Приморья

Завершается прием
заявок на конкурс
«Мисс и Мистер
Студенчество»
в Приморье
Осталось несколько дней, чтобы направить заявку на участие в конкурсе
«Мисс и Мистер Студенчество – 2018».
Побороться за звание лучшего студента
приглашают учащихся высших учебных
заведений Приморья.
Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, сбор
заявок продлится до 5 октября включительно.
«Стать участниками конкурса могут
студенты всех форм обучения (очная,
очно-заочная, заочная) и аспиранты образовательных организаций высшего образования Приморского края в возраст
от 17 до 23 лет», – отметили в ведомстве.
Сбор заявок на конкурс продлится до
5 октября включительно
Конкурс проводится в три этапа: отборочный этап, включающий в себя отбор
заявок и участников, очный этап, с 12 октября по 21 ноября, и финал 22 ноября.
«Финалисты конкурса смогут поучаствовать в международных, всероссийских фестивалях и конкурсах,
презентациях, выставках, концертных
и телевизионных программах, в проведении благотворительных и рекламных
акций, съемках фильмов и рекламных
видеороликов, работе в модельных
агентствах», – добавили в департаменте.
Для участия необходимо отправить
заявку в АИС «Молодежь России», ознакомиться с программой подготовки и пройти собеседование.

Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко в понедельник, 1 октября, провел видеоселекторное совещание с главами городов
и районов и представителями Администрации края. Собравшиеся обсудили исполнение Указов Президента РФ и развитие региона до 2024 года.
Олег Кожемяко перечислил направления,
которым в ближайшие годы необходимо уделить пристальное внимание, – это строительство новых школ, садов, учреждений культуры и спорта.
«Главам необходимо посмотреть, где здания подлежат капитальному ремонту, а где
необходимо подготовить проектно-сметную
документацию на строительство новых. По
школам нужно двигаться в сторону ликвидации второй смены, создавать условия для
работы группы продленного дня, дополни-

центр или село», – добавил Олег Кожемяко.
В ближайшее время все вышеперечисленные направления более детально будут
проработаны по каждому конкретному муниципалитету.
«Для того, чтобы нам все актуализировать, нужно создать комиссию, где глава
расскажет, что у него есть недостроенного,
на каком объекте есть проектно-сметная
документация, и тогда уже будет составлена
корректировка плана по каждому муниципальному образованию. Предлагаю начать
эту работу с завтрашнего дня и завершить
ее в течение 10-12 дней, чтобы можно было
рассматривать поправки в бюджет 2019 года
ко второму чтению», – обозначил Олег Кожемяко, подчеркнув, что краевые власти будут
добиваться того, чтобы эти объекты были
профинансированы со стороны федерального центра.
Олег Кожемяко поручил главам ускорить
освоение федеральных средств, выделенных
на строительство социальных объектов в
2018 году.
«900 миллионов выделено на этот год, освоение пока минимальное. А это те объекты,
которые показывают характеристику возможностей субъекта, они находятся на вашей
территории, возьмите их под контроль. Организуйте хронометраж рабочего дня с тем,
чтобы у вас была объективная информация
о том, что сколько людей работает. Назначьте
ответственных людей. Немного объектов для
нас, но их нужно администрировать», – обозначил он.
Также будет пересмотрена система софинансирования муниципалитетов из краевого
бюджета – в частном порядке, исходя из реальных потребностей и возможностей городов и районов.

Декада пожилых людей стартует в Приморье

Выплаты еще на 27
миллионов рублей получат приморцы за ущерб
от «Лайонрока»
По информации департамента труда
и социального развития Приморского
края, основную часть средств направят
на выплаты жителям Ольгинского района. 25,5 тысяч человек получат по 10
тысяч рублей.
«Несколько семей получат по 50 и
100 тысяч рублей. Это жители Лесозаводска, Тернейского и Красноармейского
районов», – уточняют специалисты.
Отметим, что сегодня по поручению
врио Губернатора Андрея Тарасенко продолжают получать выплаты из краевого
бюджета приморцы, пострадавшие от
наводнения в августе этого года. По 10
тысяч рублей выплачивают за утрату
урожая и в случае повреждения жилого
дома или квартиры на первом этаже.
Граждане, частично потерявшие имущество первой необходимости, получают
по 50 тысяч рублей. Выплата за полную
утрату имущества составляет 100 тысяч
рублей.
«Различные выплаты получили уже
более 5 тысяч человек», – сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева.
Напомним, Андрей Тарасенко распорядился оказать материальную помощь
пострадавшим семьям в максимально
короткий срок. Постановлением главы
региона 31 августа внесены изменения
в порядок выплат компенсаций. Теперь
для получения выплат за частичную и
полную утрату имущества жителям не
нужно обязательно иметь договор страхования.
Сегодня режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в Приморье в границах
16 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского,
Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского,
Яковлевского, Пожарского, Хорольского,
Ханкайского районов. В трех муниципальных образованиях введены режимы
ЧС межмуниципального и муниципального характера: Кировском, Пограничном районах, Лесозаводском городском
округе.

тельного образования. По
спортивным объектам нужно проанализировать, где
востребован большой физкультурно-оздоровительный
центр, а где – 10 спортивных
площадок», – подчеркнул он.
По мнению Олега Кожемяко, не менее важно развитие системы здравоохранения и снижение смертности.
«Подготовьте соответствующие программы. Вместе
с главными врачами, продумайте, как это будет отражаться на показателях
рождаемости и смертности.
Главный вопрос – доступность и качество медицинских услуг. Это и наличие
специалистов, и участковых
врачей. Внимательно посмотрите, есть ли возможность предоставления
жилья, есть ли возможности каких-то видов
доплат. Приезжает молодой врач, у него нет
пока наработанных часов, квалификации,
стажа. Если есть возможность в муниципальном бюджете проводить доплату первые три
года по 10-15 тысяч – проводите, заинтересовывайте», – добавил он.
Отдельное внимание уделено таким проблемам как качество питьевой воды, экология и создание комфортной городской среды,
в том числе парков и скверов.
«В каждом муниципалитете должна быть
программа, должен пройти опрос населения:
какой вид парка нужен, что лучше сделать.
Мы не должны навязывать такие проекты –
выносите эти вопросы на голосование. Здесь
больше ссылок должно быть на население,
на их желание преобразить город, районных

1 октября в российских регионах стартует
традиционная декада, приуроченная ко Дню
пожилого человека. В муниципальных образованиях Приморья пройдут праздничные
мероприятия, главными участниками которых станут пенсионеры.
1 октября предусмотрена работа общекраевой «горячей линии» для представителей
старшего поколения. Организаторы, специалисты краевого отделения и территориальных органов Пенсионного фонда России, ответят на вопросы, касающиеся пенсионного
обеспечения граждан.
«Телефон “горячей линии” Приморского

отделения – 8(423) 24-98-600.
Телефоны клиентских служб ПФР
в городах и районах края можно
найти на сайте фонда.
Также в рамках декады запланированы благотворительные
акции. Как рассказали в департаменте труда и социального
развития Приморского края, их
организуют самые разные организации, социальные службы,
предприниматели, общественники.
Так, сотрудники учреждений
здравоохранения предлагают пожилым людям пройти медосмотры. Социальные работники собирают гуманитарную помощь,
предлагают своим подопечным
дополнительные социальные услуги, доставляют продуктовые наборы, сопровождают пенсионеров на праздничные встречи, которые проходят во всех
городах и селах Приморья. Предприниматели
предоставляют бесплатные услуги по ремонту обуви, одежды, бытовой техники, а также
парикмахерские, банные и фотоуслуги.
По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, сегодня поддержание здоровья, активности, полноценного досуга приморцев «серебряного» возраста – важный
сегмент социальной политики региона.
«Мы приступили к реализации проекта
“Старшее поколение”. Разработана дорож-

ная карта, для реализации которой необходимо межведомственное взаимодействие
регионального и муниципальных органов
исполнительной власти, общественных организаций, партнерство с социально ответственным бизнесом и некоммерческими
организациями. Это консолидация общества
на поддержку активного долголетия пенсионеров», – подчеркивает глава ведомства.
Кроме того, основной задачей департамента остается социальная поддержка пожилых людей. В списке получателей различных
выплат – более 560 тысяч приморских пенсионеров.
С 2013 года возобновлена единовременная выплата в 1 тысячу рублей всем
пенсионерам. В 2016 году в Приморье стали компенсировать взносы за капитальный
ремонт людям старше 70 лет. Субсидии на
ЖКУ, единовременные и ежемесячные выплаты льготникам – на эти и другие меры социальной поддержки пенсионеров в краевом
бюджете 2018 года предусмотрели более 6
миллиардов рублей.
Еще одна мера социальной поддержки
появилась в Приморье в этом году. Речь идет
о компенсации расходов на приобретение
комплекта оборудования приема телевизионного спутникового вещания и его установку для жителей населенных пунктов, не охваченных цифровым телевидением. В списке
получателей компенсации – малообеспеченные, многодетные семьи и пенсионеры.

Новую меру поддержки введут для льготников Приморья

С 1 января 2019 года в Приморском крае
планируют ввести дополнительную льготу
– на этот раз речь идет о компенсации стоимости перелетов на внутрикраевых авиалиниях. Проект изменений в закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского
края» одобрен депутатами Законодательного
Собрания в среду, 26 сентября.
Как отметил председатель комитета по
социальной политике и защите прав граждан
Игорь Чемерис, новая мера поддержки разработана для льготных категорий граждан,
включенных в краевой и федеральный регистры лиц: ветеранов труда, тружеников тыла,
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий,
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других.
Законопроект предполагает введение с
1 января 2019 года компенсационной выплаты в размере 50% от стоимости билетов,
приобретенных по социальному тарифу на

перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях в северные
территории края: Дальнегорский и Дальнереченский городские округи, Дальнереченский,
Кавалеровский, Красноармейский, Тернейский, Лазовский и Пожарский районы.
«Учитывая особенности Приморского
края, связанные с большой протяженностью
территории с севера на юг, сложным географическим рельефом, а также отсутствием дорог с твердым покрытием на многих участках
края, многие граждане пожилого возраста
испытывают сложности при поездке в автобусе, ведь дорога из некоторых муниципалитетов во Владивосток порой занимает более
12 часов. Внутренние воздушные перевозки
в Приморском крае, способствующие повышению транспортной доступности населения, являются альтернативным выходом из
сложившейся ситуации», – отметил председатель профильного комитета.
Предполагается, что максимальный совокупный размер годовых выплат для инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, составит

40 тысяч рублей, других льготных категорий
граждан – 20 тысяч рублей.
Отметим, сейчас в Приморье действуют
13 авиамаршрутов малой авиации. Все они
субсидируются из краевого бюджета, чтобы
цена билетов оставалась доступной для пассажиров. В 2018 году на эти цели запланировано 200 миллионов рублей.
Напомним, опыт Приморья по организации внутрикраевого авиасообщения был
положительно отмечен на федеральном
уровне – на заседании рабочей группы по
мониторингу исполнения поручений Президента России, данных в ходе заседания
Государственного совета РФ и его президиума в сентябре прошлого года и призванных
обеспечить комплексное развитие регионов
Дальнего Востока. Отмечено, что особого
внимания заслуживает созданная в Приморье система субсидирования авиаперелетов,
благодаря которой только в 2017 году услугами малой авиации смогли воспользоваться
около 40 тысяч человек.
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Праздник

С днем мудрости, уважаемые дальнереченцы!
День пожилого человека, который должен напомнить о том, что старшим нужно помогать и уважать их, имеет
огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 года отмечается на международном уровне.

День пожилого человека
принято отмечать повсеместно
в первый день второго осеннего месяца - 1 октября: это торжество имеет международный
статус. Кстати, дата выбрана
неслучайно: бытует мнение,
что старость - это золотое время, осень, как известно, тоже
называют золотой порой, поэтому и было решено выделить
старшему поколению специальный день в самый разгар
осеннего сезона.
В этом году мир отпраздновал 28-й День пожилого человека по счету. Главная цель - обратить внимание всех обитателей
планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются
люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть свой
логотип. Он представляет собой
раскрытую ладонь - символ доброты и помощи.

История

Впервые люди задумались о
возможности создания праздника
для пожилых людей практически в
самом конце XX века, а именно в
1970-х годах. Такая идея пришла
в голову исследователям, которые
занимались вопросами старения

населения Земли и изучали влияние людей старшего поколения на
экономику.
Отмечать же праздник начали
скандинавы. Через какое-то время и в США решили выделить для
пенсионеров специальный день в
году. А вскоре торжество приобрело международный статус. Произошло это знаковое для всех престарелых людей планеты событие в
декабре 1990 года. Именно тогда
Генассамблея (ГА) ООН приняла
резолюцию 45/106, в которой постановила считать первый день
второго осеннего месяца Международным днем пожилых людей.
А через год ГА определила
принципы всемирной организации в отношении престарелых
граждан, а спустя еще год утвердила декларацию по проблемам
старения. Тогда же мир отмечал
10-летие Международного плана
действий по проблемам старения,
принятый в Вене. Основная цель
этого документа - предоставить
старшему поколению гарантии
экономического и социального
обеспечения.
И именно в 1992 году чествовать мудрое поколение в первый
день второго осеннего месяца решила и Россия: праздник россияне
начали отмечать после появления
постановления Президиума Верховного Совета (ВС) «О проблемах
пожилых людей».

Традиции

В первый день октября во
всем мире принято звонить своим
бабушкам и дедушкам, мамам и
папам, чтобы просто в очередной
раз сказать им, как сильно вы их
любите, и поделиться последними
новостями.
А чтобы напомнить молодому
поколению о том, что следует позвонить своим нуждающимся во
внимании родственникам, по телевизору в этот день показывают социальную рекламу, призывающую
«вспомнить, кто подарил жизнь».
Между тем первого октября

внимание виновникам торжества уделяют не только их дети.
В этот день во многих
государствах
мира
для старшего поколения устраиваются
концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли,
спортивные
соревнования, киносеансы, различные
конкурсы и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются
вместе, пьют чай, в
то время как их развлекают специально
обученные люди.
Кроме того, проводятся конгрессы и
конференции,
призванные
обратить
внимание к проблемам стариков. На
них, в частности, обсуждаются вопросы защиты прав
престарелого населения Земли.
Не забывает о стариках и
власти, которые обычно приурочивают к празднику повышение
пенсий, предоставляют пожилым
гражданам различные выплаты и
льготы.
Также первого октября обязательно выступает с речью генеральный секретарь ООН, в которой
призывает обеспечивать и почитать права пожилых граждан. Но,
это в мире, а как празднуют этот
день у нас?
В Дальнереченске же первого октября тоже прошли массовые мероприятия с участием
людей мудрого возраста. Например, с утра возле Дома
культуры работало торговое обслуживание - ИП Тешаев Х.А.,
ИП Рагимов, «Мёд Приморья»,
ООО «Стандарт» из Хабаровска
с носочно-чулочными изделиями прямиком из Рассказово
Тамбовской области, ретро –
площадка «Осенняя мелодия». С
чайным двориком и выставкой
работ Детской школы искусств.
Вфойе Дома культуры проходила консультация медицинских
работников и консультирование сотрудников пенсионного
фонда. А после обеда состоялся
праздничный концерт, который
открывали Александра Шушвал
и Оксана Блинова с песней «Обычная история».
Со словами поздравления к
зрителям обратился глава ДГО
Александр Анатольевич Павлов.
Почётной грамотой главы Дальнереченского городского округа,
главы администрации Дальнереченского городского округа «За
активное участие в общественной
жизни города, военно-патриотическое воспитание молодежи и
школьников и в связи с празднованием Дня пожилого человека»
наградили: Сергея Борисовича
Синкевича и Юрия Викторовича Сурудина, членов общественной организации «Боевое братство».
«За активную общественную
деятельность, плодотворную работу в первичной ветеранской
организации «Лесокобинат» наградили: Валентину Степановну
Костромину, члена первичной ветеранской организации «Лесокомбината»; Анатолия Васильевича
Новомирского, председателя территориальной первичной организации «Лесоперевалочного участка Дальнереченск – 2»; Василия

Гавриловича Горбуля, ветерана
труда, члена первичной ветеранской организации «Лесокомбинат».
«За активную жизненную позицию, плодотворную работу в первичной ветеранской организации
и вклад в реализацию социальных
проектов села Лазо» наградили:
Татьяну Дмитриевну Кравчук и
Нину Михайловну Омельяненко
- членов первичной ветеранской
организации села Лазо; Валентину Николаевну Мазан – члена
Совета ветеранов первичной ве-

теранской организации села Лазо.
«За активное участие в общественной жизни микрорайона.
Мясокомбинат» наградили Анну
Тимофеевну Горячеву, члена
первичной ветеранской организации микрорайона Мясокомбинат.
Чувство Родины – важнейшее
чувство для каждого человека.
Ведь у каждого из нас есть уголок
России, который кажется ему особенно близким – это место, где он
родился. Для нас это Приморский
край.
И так как в нынешнем году
Приморье празднует свой 80-й
год рождения 20 октября (1938
года Приморский край получил
свое современное название и обрел нынешний административнотерриториальный статус), в этот
день чествовали людей, которые
внесли огромный вклад в развитие края. Памятный знак
«80 лет со Дня образования
Приморского края», вручили:
Зое Ивановне Арещенко
- Почётному жителю Дальнереченского городского округа, члену Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных
сил
и
правоохранительных органов; Александру
Викторовичу Алексееву,
директору МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная
школа» ДГО; Александре
Андреевне
Бедняковой,
председателю ветеранской
организации микрорайона
ЛДК; Ларисе Георгиевне
Бородиной, председателю
Дальнереченского отделения
Приморской краевой организации
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское
общество
инвалидов», Виктору Влади-

мировичу Егорову - Почётному жителю ДГО; Анатолию
Владимировичу Корчагину,
заместителю
председателя
Совета ветеранов ДГО; Леониду Максимовичу Левешко, председателю Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дальнереченского городского округа;
Лидии Андреевне Литвинцевой, Почетному жителю
ДГО, заместителю председателя Совета ветеранов; Владимиру Константиновичу
Митрофанову - учредителю,
редактору ООО «Редакция газеты «Ударный фронт»; Александре Валериановне Набоковой,
общественному
деятелю; Елене Ивановне
Хараустенко - заведующей
библиотекой - филиалом №2
МБУ «Централизованная библиотечная система» ДГО;
Лидии Геннадьевне
Шамардиной - Почётному жителю
Дальнереченского
городского
округа, члену Совета ветеранов.
Поздравления, теплые и душевные, звучали и от заместителя главы администрации ДГО
Ирины Геннадьевны Дзюба, и
от председателя городского совета ветеранов Леонида Максимовича Левешко.
Отмечу, что в ДГО активно ведет свою работу местное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство».
Особое внимание в работе
местного отделения уделяется активизации интереса молодежи к
изучению истории России и формировании чувства уважения к
прошлому нашей страны, её героическим страницам.
Общество проводит и участвует во многих патриотических мероприятиях: военная подготовка,
туристические слеты, городской
смотр строя и песни, военно-спортивные мероприятия, оказывает
гуманитарную помощь.
Одно из самых ярких – это участие в мероприятиях на Красной
площади в Москве, посвященных
Дню Победы, подготовка делегации в ВДЦ «Орленок» г. Анапа.
В 2018 году председатель совета ветеранов, войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, кавалер ордена Красной звезды Л.М. Левешко,
принял участие в краевом конкурсе волонтеров и в номинации
«Волонтер серебряного возраста»
занял первое место.
Леонид Максимович принимал участие в комплексе мероприятий, направленных на развитие юнармейского движения
перед школьниками города. В
мае ему была вручена благодарность ЗАКС ПК за работу с ветеранами и молодежью.
Для сохранения памяти подвигов героев-земляков ежегодно проводятся мероприятия на
погранзаставах «Княжевка» и
«Краснояровка».
Большую помощь в решении
социально - бытовых вопросов
ветеранов оказывают руководители города и края.
Возраст исчисляется не годами, а внутренним состоянием.
Молодость в душе дарит неиссякаемую энергию, физическую
активность, бодрость, позитив,
и вместе с этим желание развиваться и достигать новых и новых
вершин. И в нашем городе есть
немало замечательных людей, которые этому святому правилу следуют неустанно.
Яркий тому пример – участие
наших земляков в форуме-выставке под названием «Полезно пенсионерам - 2018», который проходил
6 сентября во Владивостоке. На
этот форум собрались делегации
почти со всех территорий Приморья, и Дальнереченск не стал исключением.
Десятки невероятно интересных, полезных, познавательных
и развлекательных площадок форума посетили участники делегации от нашего округа. Вокальная
группа «Лазовчанка» и трио «Иманочка» стали участниками концертной программы. Достойно
отстояла честь города команда из
Дальнереченска в турнире «Что?
Где? Когда?», в которую вошли студенты ВНШ – высшей народной
школы, серебряные волонтеры и

участники вокальных групп «Лазовчанка» и «Иманочка».
Памятными гюйсами награждены «серебряные волонтеры»
Лидия Андреевна Литвинцева и
Наталья Николаевна Истомина. И
надо отметить, что понятие «серебряный волонтер» возникло
именно в нашем городе! Лидия
Андреевна стала первым «серебряным волонтером» в крае в
2015 году.
Достойно представляли наш город на форуме - вокальная группа
«Лазовчанка»: Галина Ивановна Тищенко, Татьяна Семеновна Конарева, Наталья Васильевна Тябина,
Анна Ивановна Худякова, Татьяна
Кузьминична Рыжова, Михаил Петрович Галкин и трио «Иманочка»:
Лидия Андреевна Литвинцева, Наталья Николаевна Истомина, Наталья Прокопьевна Шустик; ВНШ:
Ольга Яковлевна Барабаш, Анна
Алексеевна Вертейко.
Зрители были рады замечательным концертным номерам,
которые подготовили солисты
Дома культуры - О. Блинова и А.
Шушвал – «Одинокая гармонь»,
Сергей Колесников – «Зеркало», В.
Гуцалюк – «Родительский дом», Наталья Щербинина – «Спасибо вам
люди», «Девчонки» - «Улыбнись», Народный ансамбль казачьей песни
«Круголет» с песнями «Верила»,
«Голубая ночь», «Чернява», преподаватели ДШИ Лариса Боровская
и Ольга Гаврилюк «Привет Долли»
и хореографические номера от
ансамбля «Алькор» - «Есть друзья»,
«Разминка», «Кукольный домик»,
«Хорошее настроение».
А после зрительный зал вместе с ведущей мероприятия Натальей Щербининой вспомнили
прекрасные песни двадцатого
столетия, мудрые люди вспомнили
молодость и с лёгкостью отгадывали известные композиции по
запутанной фразе из песни. Например, «Это старое дерево не
только стучится в окно, но и зовет
на прогулку (Старый клен), или
«Об этом дереве поют, наблюдая,
как смуглянка – молдаванка, собирает винные ягоды (Смуглянка),
«Цветение какого дерева обожает
героиня песни, утверждая, что это
лучший момент» (Лучше нету, того

цвета, когда яблоня цветет), «Какое дерево, растет под окошком,
засидевшейся девушки?» (Расцвела под окошком белоснежная
вишня), «До какого сада, завела
тропинка, героиню этой песни?»
(Довела меня тропка дальняя…), «В
Одессе фонтан покрылся цветом
этого дерева» (Фонтан черемухой
покрылся). Зал дружно подпевал
хором, с большим удовольствием!
Время пролетело незаметно, и
как итог праздничному мероприятию - пожелание молодому поколению быть бережнее по отношению
к мудрым людям, родным и не
единично в рамках праздничного
дня, а повседневно!
В конце мероприятия со сцены
звучали искренние слова-пожелания крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма, веры, надежды
и любви!
Поздравляем всех людей
«серебряного» возраста с Днём
добра и уважения!

Анна Калина.

четверг
Знай
наших
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Слёт юнармейцев в Дальнереченске

Первый слёт юнармейцев, представлявших
пять территорий – Дальнереченский городской
округ, Дальнереченский
муниципальный
район,
Лесозаводск, Пожарский
и Красноармейский районы - прошёл 28 сентября
на базе ДОСААФ. Отмечу,
что таких объединений
больше нет по стране.
Это первый опыт и у него
большое будущее, уверено руководство Приморской
региональной
детско-юношеской общественной военно-патриотической организации
«Спецназ» и организаторов регионального слёта.
Новобранцы
приняли
клятву юнармейцев у памятника 2200 в присутствии
курсантов и руководителей
подразделений. Поприветствовал ребят первый заместитель
руководителя
Приморской региональной
детско-юношеской
обще-

Спортивная
арена

ственной военно-патриотической организации Алексей Николаевич Обовской,
подполковник в отставке.
Отмечу, что идея провести слёт и объединить юнармейцев нескольких районов
в одно целое под единым
названием «Северный штаб
юнармейского
спецназа»
заслуга Юрия Васильевича Цыганова, руководителя
местного отделения ДОСААФ России по ДГО и ДМР.
На принятии клятвы и слете
принимали участие координаторы юнармейского движения и представители ПКО
ВООВ «Боевое братство» от
всех упомянутых выше территорий.
В ДОСААФе же после построения курсантов и поднятия флага представителями
«Боевого братства» и юнармейского движения под
гимн России, с приветственным словом выступили гости
- руководители юнармейских
отрядов Красноармейского
и Пожарского муниципальных районов, Лесозаводска,
Дальнереченска, ведущего
специалиста МКУ «Управление образования» администрации Дальнереченского
городского округа Оксана
Владимировна Самойленко,
представитель родителей Ев-

гения Видинеева.
Отмечу, что Роман Александрович Хадыкин руководит отрядом в с. Новопокровка Красноармейского
муниципального
района,
являясь учителем физической культуры, в Пожарском
районе с. Губерово - это преподаватель ОБЖ Ирина Сергеевна Беслер, в Дальнереченске и Дальнереченском
районе – Андрей Александрович Волков. На сегодняшний день в дальнереченском
отряде около 70 курсантов.
В слете приняли участие 120
парней и девушек.
Первая военно-спортивная эстафета слёта по тактически-полевым учениям
проходила в два этапа. Это
полоса препятствий и приближенная к реальности полевая игра «Освобождение
заложников и обезвреживание взрывного устройства».
С первой частью эстафеты отлично стравились ребята из Новопокровки, занявшие первое общекомандное
место, второе общее время
показала дальнереченская
команда и третьей стала
команда юнармейцев из
Губерово. Всем призёрам и
победителю Грамоты и кубки от местного отделения
юнармейского движения и
регионального,
и Сертификаты участников
слёта.

Второй этап эстафеты принёс дальнереченской команде победное
первое место, и преходящий кубок. Молодцы,
парни и девчата!
Слёт прошёл штатно.
Под девизом русских офицеров: «Вне политики. За
Веру, Царя и Отечество…».
Ведь готовят в «Спецназе«
будущих защитников страны.
Благодарность в проведении
регионального
слёта юнармейцев Ю.В.
Цыганов,
руководитель
ДОСААФ и А.А. Волков
выражают
всем
неравнодушным
людям
и
индивидуальным
предпринимателям, администрации ДГО, отделу спорта и молодёжной
политики и МКУ «Управление
образования»,
представителю совета
ветеранов МВД А.В. Гончаруку, особую благодарность индивидуальному предпринимателю
Г.С. Юхневичу, организовавшему питание курсантов и руководителей
отрядов, таких бескорыстных людей мало, отметили
организаторы
слёта, побольше бы тех,
кто помогает молодому
поколению будущих защитников Родины.
Юнармейское движение в Приморском крае
было, есть и будет!

Футбольная «Осень-2018»

С двадцатого по двадцать восьмое сентября
на городском стадионе
проходили
городские
соревнования по футболу среди школьников
«Осень-2018»,
проводимые отделом спорта и
молодёжной
политики
Дальнереченского городского округа и ДЮСШ.

Двадцатого
сентября
прошли соревнования по
футболу среди школьников
2001-2002 года рождения.
В соревнованиях первого дня приняли участие три
команды. Команда школы
№ 2 выиграла у соперников
из школы № 3 со счётом
2:0, ребята также выиграли
у команды школы № 6 со
счётом 9:0 и стали победи-

телями соревнований.
Команда третьей школы выиграла со счётом 7:0
у ребят из шестой школы и
заняла второе место, третье
место у школьников МБОУ
«СОШ № 6».
Тренер турнира среди
школьников отметил хорошую игру команд. Так, Даниил Буравлёв, Ростислав
Адилов забили по три результативных гола и стали
лучшими
бомбардирами
соревнования.
Команды
и игроков наградили Гра-

мотами от отдела спорта и
молодёжной политики администрации ДГО за первое и
призовые места.
Во второй соревновательный день, двадцать
первого сентября, прошли
состязания за лидирующую
позицию в своей возрастной категории среди команд
2003-2004 годов рождения.
В турнире приняли участие
четыре команды. В первом
полуфинале команда школы
№ 6 выиграла со счётом 3:1
у команды «лицея» и вышла

в финал. Во втором
полуфинале команда
школы № 2 выиграла
со счётом 1:0 у команды школы № 3 и стала
вторым финалистом.
В игре за третье место лицеисты выиграли
со счётом 3:1 у ребят из
школы № 3 и стали бронзовыми призёрами соревнований. В финале команда школы № 2 выиграла
со счётом 1:0 у команды
школы № 6, которые заняли второе место, и стала
победителем турнира. Никита Чернышей забил три
гола и стал лучшим бомбардиром соревнований.
Команды и игроки, занявшие призовые места награждены Грамотами.
Двадцать
седьмого
сентября проходили соревнования среди команд
2005-2006 годов рождения.
В турнире приняли участие три команды. Ребята
школы № 3 выиграла со счётом 3:1 у команды школы
№ 2, проигрывая со счётом
1:0 по ходу игры. Во второй
игре команда школы № 3
выиграла со счётом 6:1 у
команды лицея и стала победителем соревнований. В
игре за второе место лицеисты выиграла со счётом 3:1
первый тайм, но во втором

тайме они проиграли со счётом 3:1.
Игра закончилась со
счётом 4:4. Второе место заняла команда школы №2,за
счёт лучшей разности забитых и пропущенных мячей,
третье место заняла команда лицея. Кирилл Качан
забил четыре гола и стала
лучшим бомбардиром. Команды и игроки, занявшие
призовые места были награждены Грамотами.
В последний соревновательный день - двадцать
восьмого сентября - состоялись соревнования среди
команд 2007-2009 годов
рождения. В них приняли
участие две команды. Лицеисты выиграли со счётом 4:0
и стали победителями соревнований. В первом тайме
гол забил Дмитрий Мындря.
Матвей Хаустин, Артур Садыков, Семён Чернобай забили во втором тайме.
Денис Лукашов и Марк
Гончаров показали очень
хорошую игру, несмотря на
свою молодость – это игроки школы № 3 2009 года
рождения.
Тренер ДЮСШ и судья
соревнований
Александр
Илларионович Азьмука пожелал всем участникам турнира со временем прибавки в игре!

Страницу подготовила Ольга Владова
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Уголовному розыску и штабным
подразделениям мвд - 100 лет

5 и 7 октября Уголовный розыск и Штабные подразделения
Министерства внутренних дел России отмечают 100-летний юбилей.

Уголовный розыск и
его предыстория…

История сыска в России
имеет глубокие корни. Еще в
указе сената от 1711 года сыскарям, так в то время назывались сотрудники уголовного
розыска, предписывалось "гонять и ловить" разбойников и
воров, а губернаторам оказывать им в том содействие.
Впоследствии прошло множество преобразований, как в
стране, так и в структуре органов внутренних дел, но функции подразделения остались
неизменны. Предупреждение
готовящихся и раскрытие уже
совершенных преступлений,
розыск пропавших людей и
тех, кто нарушает законы Российской Федерации – основные функции деятельности оперативного подразделения.
В последние годы, учитывая
многочисленные изменения в
правоохранительной структуре, претерпела и значительно
изменилась
криминальная
среда и характеристика преступности. Возросли дерзость
и жестокость совершаемых
преступлений, вне зависимости, на каком регионе страны
они совершаются. Сегодня
уголовный розыск межмуниципального отдела МВД России
«Дальнереченский» занимает
значимое место среди оперативных подразделений полиции, а должность оперуполномоченного является одной из
почетных полицейских профессий.
Так какова работа современного сыщика?
Каждодневная,
полная
опасности служба, бессонные
ночи дежурств, выезды на места происшествий, тревожные
звонки и проблемы попавших
в беду людей. Ведь никто иной,
а именно оперативник, на месте происшествия, первый начинает расследование, чтобы
выйти на след преступника
- вора, грабителя, убийцы, насильника. И такие злостные
преступления, к сожалению,
имеют место быть.
Согласно
аналитических
данных, на территории обслуживания межмуниципального
отдела МВД России «Дальнереченский» в этом году было
зарегистрировано 755 преступлений различной степени тяжести. Благодаря профессионализму сотрудников уголовного
розыска раскрыто 381 тяжких
и особо тяжких преступлений,
из них 7 убийств, 10 грабежей
и разбоев, более 80 краж, 12
мошенничеств, 27 преступлений связанных с незаконным
оборотом оружия, около 100
превентивных преступлений и
другие преступные деяния.

Не смотря на то, что коллектив отдела уголовного розыска
МО МВД России «Дальнереченский» молодой, он имеет крепкое профессиональное ядро.
С недавнего времени возглавляет отдел уголовного розыска
майор полиции
Александр
Гончаров. Курирует направление оперативной работы
- заместитель начальника полиции подполковник полиции
Владимир Шуплецов. Юристы,
профессионалы своего дела,
и отличные руководители. Непосредственно под их руководством раскрываются многие
преступления.
Под стать своим руководителям и личный состав подразделения, опытные оперативники подполковник полиции
Владимир Щербатюк, майоры полиции Сергей Фуркач,
Алексей Грабцевич и Игорь
Одинцов. Не отстают от своих
старших коллег и молодые сотрудники старший лейтенант
полиции Александр Подгорный,
младший лейтенант полиции
Егор Аверьянов, прапорщик
полиции Александр Финогенов
и другие оперуполномоченные.
В отделении полиции № 15
дислоцирующегося в глубинке
Приморского края - Красноармейском районе под руководством майора полиции Владимира Белова в уголовном
розыске несут службу опытные
оперативники: старший оперуполномоченный майор полиции Игорь Федоренко и оперуполномоченные капитаны
полиции Роман Юкланов и Николай Поздняков. Уже достигли
определенных знаний в оперской работе Александр Томчук
и Александр Брыжко, несущий
службу в пункте полиции № 29
пгт Восток.
Благодаря
профессионализму сотрудников уголовного
розыска отделения полиции №
15 в Красноармейском муниципальном районе наблюдается положительная тенденция
к уменьшению числа тяжких
и особо тяжких преступлений.
Только в этом году из 170 совершенных
преступлений
именно сотрудниками уголовного розыска раскрыто 25 тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых 5 убийств,
3 преступления связанных с
умышленным
причинением
тяжкого вреда здоровью, более
30 краж, грабеж, 4 мошенничества, около 50 превентивных
и других преступлений.
Но не только раскрытием
преступлений занимаются сотрудники уголовного розыска.
Розыск пропавших людей и
скрывшихся преступников регионального и федерального
значения является важным
направлением деятельности. В
этой сфере по праву можно назвать профессионалами майора полиции Владимира Крегель
и капитана полиции Галину
Каздровскую. Так, в течение 9
месяцев 2018 года благодаря
грамотно спланированной работе ими было найдено 15 без
вести пропавших граждан, разыскано и задержано 24 преступника находившихся в розыске за следствием и судом.
Документооборот еще одно
серьезное направление из
оперативной работы. Ведут его
специалисты в данной области
подполковник полиции Галина
Борисова и капитан полиции

Оксана Звонарёва.
Ответственность и скрупулезность
в работе - качества присущи
этим оперативникам.
Оценивая вышеизложенные результаты работы можно
с уверенностью сказать, что
сегодня, как и сто лет назад сотрудники уголовного розыска
уверенно стоят на страже закона и интересов граждан. Независимо от рангов и должностей
с честью и доблестью служат
России, внося свой вклад в
дело охраны и обеспечения
общественной безопасности и
защиты прав человека.

ШТАБ - мозговой
центр отдела МВД

Каждая дата, будь то юбилей или просто день рождения
службы, - это повод оглянуться
назад, подвести итоги, построить планы на будущее.
Впервые отделы штабных
подразделений, были созданы
7 октября 1918 года. Тогда, во
времена советской милиции
они назывались Информационный и Инструкторский отделы, но впоследствии именно
они стали прообразом современного Штаба МВД.
К сведению, история штабных подразделений началась
даже раньше 1918 года. Подобные подразделения существовали еще в царской России. На
них была возложена штабная
функция, то есть, если говорить
коротко, они отвечали за координацию деятельности всех
служб. Впоследствии с момента
создания 8 сентября 1802 года
Министерства внутренних дел
России, функции штаба были
возложены на канцелярию.

За вековую историю существования штабные подразделения накопили огромный
опыт работы по координации
всех звеньев органов правопорядка. Сегодня без грамотного
управленческого и информационного обеспечения невозможно представить работу сложной
системы одного из ведущих
силовых ведомств, вносящего
огромный вклад в общее дело
борьбы с преступностью.
Не менее интересную историю становления и развития
имеет и Штаб межмуниципального отдела МВД России
«Дальнереченский». Находясь
в самой гуще деятельности
территориального отдела внутренних дел, будучи мозговым
центром, штаб на протяжении
многих лет вносит весомый
вклад в совершенствование
оперативно-служебной
деятельности отдела МВД. Сегодня
под руководством подполковника внутренней службы Ольги
Ануфриевой в подразделении
несут службу и трудятся семь

инспекторов.
Старший инспектор анализа, планирования и контроля
майор
внутренней
службы Игорь Марияш анализирует оперативную обстановку, с уверенностью готовит
управленческие решения, планы и приказы, учитывая при
этом не только требования
регламентирующих нормативных документов, но и реалии
жизни. Кроме того, координируя деятельность служб межмуниципального отдела, Игорь
Николаевич непрерывно отслеживает криминогенную ситуацию, и вырабатывает меры
реагирования при ее изменении. Отчеты, сводки, справки,
доклады, планы составляются и
анализируются не для галочки,
а для того, чтобы в итоге стать
одной стратегией для всех сотрудников, работающих в едином направлении.
Но кроме планирования и
отчетности сотрудники штаба
капитан внутренней службы
Светлана Киценюк, старший
лейтенант Юлия Батютенко и
лейтенант вн.службы Анна Коршунова контролируют соблюдение сотрудниками служб полиции учетно-регистрационной
и статистической дисциплины.
Вводят в базу УМВД России по
Приморскому краю данные о
регистрации сообщений и заявлений о преступлениях и правонарушениях совершенных
на территории обслуживания
МО МВД России «Дальнереченский». Являясь помощниками
аттестованных
сотрудников,
инспектора Анастасия Севрюженко, Елена Шишко и Черданцева Татьяна ведут учет
информации в журналах
сообщений и заявлений
о преступлениях и происшествиях; книгах учета совершенных преступлений,
и массу другой значимой
работы. Через «руки этих
женщин», в год проходят
около 30 тысяч различных
документов. Обработка результатов расследованных
уголовных дел, многочисленные учеты, регистрация
и статистика совершаемых
преступлений на территории городского округа,
Дальнереченского и Красноармейского районов, это
далеко не весь перечень
выполняемых функций.
Ответственный
ежедневный труд, скорость и чёткость,
внимательность и скрупулезность,
– важнейшие элементы, характеризующие деятельность всех работников
штабного подразделения.
5 и 7 октября, в день празднования 100-летия со дня образования Уголовного розыска
и Штабных подразделений в
системе МВД России, руководство и личный состав межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский», Совет
ветеранов, Общественный совет при МО МВД поздравляет
со знаменательной датой сотрудников и ветеранов, отдавших лучшие годы служению в
данных службах!
Жизненной Вам стойкости, выдержки, неиссякаемой
энергии, крепкого здоровья и
успехов в служебной деятельности!
Татьяна Журова, прессслужба МО МВД России
«Дальнереченский»

В экспортной партии леса из Дальнереченска обнаружен короед-типограф

Госинспекторы
Управления
Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской отказали лесопромышленникам
из
Дальнереченска в выдаче
фитосанитарного сертификата на партию лесоматериалов, предназначавшуюся
на экспорт в Китай. Причиной отказа послужило обнаружение в данной продукции
карантинного вредителя.
Так, в ходе обследования

партии лесоматериалов - пиловочника ели корейской (75
куб.м) - должностными лицами
Управления был обнаружен
карантинный вредитель для
страны-импортера - короед-типограф (Ips typographus).
Наличие
карантинного
вредителя подтверждено лабораторными
исследованиями
Приморского филиала ФГБУ
«Всероссийский центр карантина растений».
Несоответствие
подка-

рантинной продукции фитосанитарным
требованиям
страны-импортёра является основанием для отказа в выдаче

фитосанитарного сертификата.
Лесопромышленникам рекомендовано отправить зараженную партию пиломатериалов на обеззараживание. После
уничтожения древесных вредителей предприниматели имеют
право вновь подать заявление
о выдаче фитосанитарного сертификата.
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области,
primnadzor@yandex.ru
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Уточнен порядок
выплаты неустойки
за несвоевременную
уплату алиментов
Федеральным законом от 29.07.2018 №
224-ФЗ в статьи 114 и 115 Семейного кодекса
Российской Федерации внесены изменения,
направленные на уточнение порядка и условий выплаты неустойки за несвоевременную
уплату алиментов.
Поправками устанавливается, что по взаимному согласию сторон возможно освобождение от уплаты задолженности по алиментам
и (или) задолженности по уплате неустойки
за несвоевременную уплату алиментов или
уменьшение задолженности по алиментам и
(или) задолженности по уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов при уплате
алиментов по соглашению сторон, за исключением случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.
Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью
или частично от уплаты задолженности по алиментам и (или) задолженности по уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов, если установит, что неуплата алиментов
и (или) неустойки за несвоевременную уплату
алиментов имела место в связи с болезнью
этого лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение не дает возможности погасить образовавшуюся задолженность по алиментам и (или)
задолженность по уплате неустойки за несвоевременную уплату алиментов.
Кроме того, изменился процент от суммы
невыплаченных алиментов за каждый день
просрочки снижен размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов - с одной второй до одной десятой.

Помощник прокурора О.В. Елисеева

Усилена
административная
ответственность за
незаконные организацию и проведение
лотерей и азартных игр
В частности, в случае незаконной организации и проведения азартных игр (статья
14.1.1 КоАП РФ) размер административного
штрафа для юридических лиц теперь составит
от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей (ранее административный
штраф был установлен в размере от семисот
тысяч до одного миллиона рублей), с конфискацией игрового оборудования.
Аналогичный размер штрафа предусмотрен при предоставлении помещений для незаконных организации и (или) проведения
азартных игр, при этом в случае повторного
совершения указанного правонарушения размер штрафа составит уже от одного миллиона
пятисот тысяч до двух миллионов рублей.
Нахождение лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет, в игорном заведении либо
привлечение организатором азартной игры
таких лиц к работе в игорном заведении грозит административным штрафом: для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
Также увеличены размеры штрафов за
нарушение законодательства о лотереях, а
именно, за несвоевременное перечисление
целевых отчислений от лотереи, за отказ либо
нарушение порядка выплаты, передачи или
предоставления выигрыша, предусмотренных
условиями лотереи, за неопубликование годового отчета о проведении лотереи, несоблюдение требований, предъявляемых к лотерейным и электронным лотерейным билетам.
Кроме того, введена административная
ответственность за нарушение требований к
местам распространения лотерейных билетов или электронных лотерейных билетов либо
установки лотерейных терминалов и распространение лотерейных билетов, лотерейных
квитанций или электронных лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, либо прием лотерейных ставок от
таких лиц, либо выплату, передачу или предоставление им выигрышей.

Помощник Дальнереченского
межрайонного прокурора юрист
3 класса А.О. Жихарев

четверг
Судебная хроника

В нашей глубоко пьющей стране водка - это
не напиток, это символ.
Поэтому в любом словосочетании, где есть
слово "водка" присутствует глубочайший философский смысл. Вот, например, как объяснить
иностранцам смысл фразы "алкоголь в малых дозах безвреден в любом
количестве"?

Как отличить
бытовое
пьянство от
алкоголизма?

Перечислим наиболее
характерные его признаки.
У больного предвкушение
выпивки вызывает оживление, а если он (или она)
сорвались, то становятся
раздражительными,
угнетенными. Далее. В отличие
от пьющего, но здорового
человека, алкоголик не может остановиться. При этом
количество выпитого само
по себе не является критерием болезни, норма у всех
разная - одному и бутылки
мало, другому ста граммов
достаточно. Важно другое,
даже в случае, если алкоголик знает свою "норму", он
не может удержаться в ее
пределах.
Как правило, алкоголик
не помнит почти ничего из
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Белок бояться – водки не пить
вчерашней пьянки, если
он и не валялся под столом - общался, беседовал,
вел себя, как все. Очень
показателен абстинентный синдром, проще говоря - похмелье. Тошнит,
разламывается голова, мучает непонятная тревога.
О водке и думать противно,
но человек понимает: если
опохмелишься, все пройдет.
Это верный признак алкоголизма, недаром же наши
предки предостерегали: пей,
но не опохмеляйся.
Нередко крепко пьющие люди оправдываются
- дескать, я запойный, но не
алкоголик. Да, есть так называемая дипсомания - запои,
не связанные с хроническим алкоголизмом, но это
очень редко встречающиеся случаи. Если же запойный
не может сам остановиться,
если водка облегчает состояние на 2-3 часа, а потом его
начинает тошнить, болит голова, бросает в пот - значит,
пора обращаться к врачам,
иначе трезвые периоды скоро начнут сокращаться, а запои повторяться все чаще.
Многих женщин, мечтающих стать матерью, очень
беспокоит весьма распространенное мнение, что алкоголизм передается по наследству. Это не так, просто
в пьющих семьях дети чаще
становятся
алкоголиками
потому, что им есть с кого
брать пример. Однако, хотя
сама болезнь не передается
от отца к сыну, наследственная предрасположенность
к алкоголю действительно
существует, это ученые вы-

яснили достоверно. Она,
кстати, кардинально отличается от предрасположенности к наркомании. Из ста
человек,
попробовавших
наркотики, скоро на иглу сядут все сто. А из сотни пьющих алкоголиками станут
лишь 5-7 человек.
Как правило, больной
не хочет признаться себе,
что он алкоголик, что сам
с недугом не справится. А
уговорить его обратиться к
врачу очень трудно. Правда,
сейчас есть много обществ

доске объявлений почти в
каждом наркодиспансере.
Часто спрашивают - куда
лучше обращаться, в платную частную клинику или
в государственный наркодиспансер? Это не столь уж
важно. Искать надо не хорошую клинику, а хорошего
врача. Они есть везде, другое дело, что найти их трудно. Тут, наверное, путь один
- искать через знакомых,
которые уже прошли этой
дорогой, оценили результат
и с чистой совестью могут

явлениям врачей или фирм,
которые "гарантируют" стопроцентное выздоровление
или излечение за один-два
сеанса.
Увы, алкоголизм неизлечим, эта болезнь ломает
внутренние защитные барьеры организма, и восстановить их уже невозможно.
Бывший алкоголик не может
вернуться к "культурному"
потреблению
спиртного.
Если он начнет пить умеренно, рецидив болезни неизбежен, человек скоро снова
пойдет вразнос. У алкоголика поистине гамлетовский
выбор - либо пить, либо не
пить вообще.
Это надо четко осознавать друзьям и близким
больного, это надо внушить
и ему самому. И после лечения постараться исключить
или хотя бы свести к минимуму ситуации, которые могут спровоцировать его.

анонимных алкоголиков, где
бросившие пить откровенно рассказывают о своей
жизни. Человек невольно
примеряет их рассказы на
себя, и такой отстраненный
взгляд часто стимулирует к
лечению лучше, чем беседы
с врачом. Адреса и телефоны таких обществ есть на

порекомендовать квалифицированного специалиста.
Если судить по обилию рекламных объявлений, создается впечатление, что наркологов в стране вдруг стало
раз в десять больше, чем их
есть на самом деле. Тут могу
посоветовать одно: абсолютно не стоит верить объ-

дин отказался убирать за
собой, стал оскорблять и
спровоцировал драку. Нетунаев пытался успокоить
горячего гостя, но конфликт
разгорался сильней и Нетунаев нанес неугомонному
гостю несколько ударов кулаками по лицу. После этого
Бедин убрал за собой кровь
и ушел на квартиру своей
знакомой. Но состояние
его здоровья после побоев
становилось хуже, через
два дня он был доставлен в
реанимационное отделение
больницы, где вечером этого же дня скончался.
Давая
юридическую
оценку содеянного подсудимым, суд приходит к
следующему. Подсудимый
Нетунаев В.И. является исполнителем
оконченного
преступления против жизни
и здоровья, так как полностью выполнил объективную сторону ч.4 ст.111 УК
РФ – покушаясь на здоровье человека, нанес удары
потерпевшему в жизненно важный орган – голову.
Умышленно причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью,
опасный для жизни человека, от которых по неосторожности наступила смерть
Бедина Н.Н.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает на-

личие малолетнего ребенка,
противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, явку
с повинной (до чистосердечного признания подсудимого правоохранительным
органам не было достоверно известно причастное к
преступлению лицо), активное способствование раскрытию и расследованию
преступления, раскаяние в
содеянном. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств не обнаружено.
По делу имеются процессуальные издержки в
виде сумм, выплачиваемых
адвокату за оказание им
юридической помощи. С
учетом мнения подсудимого, согласного возместить
государству
понесенные
расходы на осуществление
его защиты, и при отсутствии оснований к полному
или частичному освобождению Нетунаева В.И. от
уплаты издержек (он здоров,
находится в трудоспособном
возрасте – 43года, размер
издержек не значительный)
суд считает необходимым
взыскать процессуальные
издержки с осужденного
полностью. Независимо от
отсутствия материального
дохода в настоящее время,
возмещение издержек возможно в будущем.
Дальнереченский районный суд приговорил Нетунаева В.И. к шести годам
лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
С явкой с повинной в
полицию обратился Силаев Г.Н. 25-ти лет. Он чистосердечно признался в том,
что в обеденное время по
месту своего жительства во
время употребления спиртного, в результате конфликта с Красиной Е.Н., нанес ей
множество ударов по голове
и телу, от которых она через
некоторое время перестала
подавать признаки жизни.
Произошло следующее.
Силаев со своими знакомыми на веранде своего же
дома употреблял спиртные

напитки. Когда выпивка закончилась, двое из них ушли
в магазин за добавкой, а
третий уснул, на веранду
вышла знакомая Красина.
Заподозрив, что отчим изменяет его матери с этой
женщиной, он, в присутствии еще одного собутыльника, ударил ее несколько
раз кулаком по лицу. После
того, как женщина упала на
пол, он в течение 15-20 ми-

мого является совершение
преступления в состоянии
алкогольного опьянения.
Гражданский иск удовлетворить
полностью,
взыскать с осужденного
Силаева Г.Н. в пользу потерпевшей стороны компенсацию морального вреда в
размере 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей. А также, взыскать с осужденного в доход
государства
процессуаль-

нут наносил удары кулаками
и ногами в лицо, грудь и по
телу. Красина не сопротивлялась и тут же умерла от
побоев.
…По месту жительства
Силаев характеризуется отрицательно, как лицо, злоупотребляющее спиртными
напитками, официально не
трудоустроенное,
неоднократно привлекавшееся к
административной
ответственности, не реагирующее на профилактическую
работу.
Дальнереченский районный суд признал Силаева
Г.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ
и приговорил к девяти годам
лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии
строгого режима. Отягчающим наказание подсуди-

ные издержки в размере
8250 рублей. Независимо
от отсутствия дохода в настоящее время, возмещение
издержек возможно в будущем. (Фамилии изменены).
Влияние алкоголя на
совершение
преступлений очень велико, так как
основная часть преступлений и особенно тяжких,
совершается в состоянии
алкогольного
опьянения.
Человек, будучи в состоянии
алкогольного
опьянения,
чувствует свою безнаказанность, однако, если чувство
безнаказанности дойдет до
такого предела, что человек
совершает преступление, то
каждый, кто совершит такое
преступление, обязательно
получит своё заслуженное
наказание.
Чем сильнее степень
опьянения, тем сильнее ал-

Алкоголь - шаг
к преступлению

Кроме
вышеперечисленных факторов, в
нашей стране одной из
основных проблем общества является злоупотребление алкогольными и
спиртными
напитками,
которая в большинстве
случаев перерастает в
общес твенно-опасные
деяния. Проблема алкогольной зависимости касается не только людей
среднего возраста, но и
подростков и даже малолетних детей.
Человек под действием

алкоголя может совершить
немыслимые поступки, которые могут привести к очень
тяжелым последствиям как
для выпивающего, так и
для окружающих его людей и даже родственников,
близких. Нет сомнения, что
алкоголизм и преступность
тесно связаны. Чрезмерное употребление алкоголя
является на сегодняшний
день конкретной причиной
подавляющего большинства
совершенных преступлений
или же условием, способствующим их совершению.
Человек, находящийся в
состоянии
алкогольного
опьянения, совершая проступок, не думает о последствиях. Всю общественную
опасность совершенного им
преступления, которое зачастую попадает под санкции
статей уголовного кодекса,
он может осознать только
протрезвев. Нередко под
влиянием алкоголя совершаются и тяжкие преступления. Случается, например, что желание причинить
телесные повреждения по
мотивам мести появляется у
человека в трезвом состоянии, но в трезвом состоянии
он никогда не решился бы
на это. В таких случаях алкоголь, несомненно, является
фактором, способствующим
совершению преступления.
Подтверждением этого
является приведенная ниже
судебная хроника города
Дальнереченска.

«Чисто сердечное признание»
Однажды ясным летним утром житель Дальнереченска Нетунаев В.И.
обратился с явкой с повинной в полицию, в которой сообщил о том, что три
дня назад в вечернее время
по месту своего жительства,
во время употребления
спиртного, в результате конфликта с Бединым Н.Н. из-за
недостойного поведений и
оскорблений, нанес последнему около десяти ударов по
лицу и телу. Свои показания
Нетунаев подтвердил во время проверки показаний с
участием защитника. В ходе
которой подробно рассказал и продемонстрировал
действиями об обстоятельствах событий того дня.
В послеобеденное время Нетунаев, будучи у себя
дома, распивал спиртное в
компании двух собутыльников. Ближе к вечеру к ним
присоединился уже «поддатый» Бедин, который ранее
неоднократно отбывал наказания в местах лишения
свободы. Освободившись
несколько лет назад, он стал
злоупотреблять алкоголем,
постоянного места работы
не имел, проживал за счет
заработков от строительства
и ремонта. Выпив вместе
с остальной компанией, Бедин стал грубить хозяину,
рассыпал пепельницу. На
замечания Нетунаева Бе-

коголь поражает сознание
и волю, с помощью которых человек контролирует
свое поведение. Некоторые
люди в состоянии тяжелого
опьянения полностью утрачивают над собой контроль,
совершают жестокие преступления и потом оправдывают себя тем, что они
«ничего не соображали». Но
обычно опьянение наступает постепенно, и человек
прекрасно понимает, что, употребляя
спиртное, он добровольно доводит себя
до неадекватного, а
иногда невменяемого состояния.
В отличие от патологического опьянения при обычном
опьянении восприятие
окружающей
действительности
искажается только
отчасти. Физиологическое
опьянение
нарушает психическую деятельность
лишь отчасти и временно. То есть, хотя
пьяный человек хуже
контролирует
свое
поведение, у него
сохраняется устойчивый контакт с окружающим миром и
все его поступки имеют конкретный мотив. Субъектами
совершения преступлений
в состоянии алкогольного
опьянения часто бывают
несовершеннолетние. Многие из них могут состоять на
учете в инспекции по делам
несовершеннолетних за появление в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения, мелкое
хулиганство, другие административные нарушения.
Неослабевающие пьянство и алкоголизм значительно усугубляют криминогенную обстановку в
обществе. Пьянство и алкоголизм дают львиную долю
бытовой и уличной преступности, что делает наши города и деревни опасными для
здоровья и жизни граждан.

Юрий Портнов

четверг

4.10.2018 г. стр.8

Разработан комплекс мер по защите прав
безработных предпенсионного возраста
Вопрос о содействии занятости граждан предпенсионного возраста обсудили
на трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений.
Заседание с участием руководителей краевых департаментов, представителей
работодателей и профсоюзных организаций прошло в
Администрации Приморского края.
Председатель комиссии
вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, важно обеспечить дополнительные гарантии для граждан
предпенсионного возраста
в сфере занятости.
«Сложившиеся
стереотипы, причем как со стороны работодателей, так и
со стороны самих граждан
предпенсионного
возраста, создают определенные
барьеры к трудоустройству
этой категории. С такими
безработными необходимо
работать адресно и по всем
направлениям», – подчер-

кнул вице-губернатор.
Заместитель директора
департамента труда и социального развития Приморского края Антон Нечухаев
проинформировал участников комиссии о том, что уже
разработан комплекс мер,
призванный обеспечить соблюдение трудовых прав
граждан в зависимости от
возраста и сохранить возможность занятости для таких соискателей.
«Главная задача специалистов центров занятости
– повысить мотивацию к
трудоустройству,
обучить
грамотному
поведению
на рынке труда, помочь в
профессиональном
самоопределении безработных
предпенсионного возраста»,
– отметил представитель департамента.
Не менее важно принять
превентивные меры, направленные на сохранение
занятости таких граждан.
В частности, предлагается
включить в коллективные

договоры организаций положения о занятости работников предпенсионного возраста.
«Необходимо закрепить
эти изменения в трехстороннем соглашении между профсоюзами, работодателями
и Администрацией Приморского края о регулировании
социально-трудовых отношений на 2020-2022 годы», –
подчеркнул Антон Нечухаев.
Большой блок изменений касается работодателей. Планируется усилить
взаимодействие с Государственной инспекцией труда
в Приморском крае по предприятиям и организациям,
которые намереваются сократить численность работников, достигших возраста
50 лет и старше для женщин,
55 лет и старше для мужчин.
Ряд позиций комплекса
отвечает за работу с соискателями предпенсионного
возраста. Здесь представлены все государственные услуги, предлагаемые службой
занятости.

Организация профессионального обучения с учетом
реалий рынка труда, помощь квалифицированных
психологов, содействие в поиске подходящей работы, в
том числе и в других муниципальных образования края,
мотивация к самозанятости, предложение различных
форм трудоустройства (временные, общественные работы) – эти и другие направления будут использоваться
при адресной работе с каждым безработным предпенсионного возраста.
Заместитель
директора краевого департамента
привел статистику: с начала
года почти 1,7 тысячи соискателей указанной категории обратились за помощью
к специалистам. Около 40%
из них уже трудоустроены. В
центрах занятости остаются
на учете более 950 человек.
Сотрудники центров выражают готовность сделать все
необходимое, чтобы помочь
этим людям с трудоустройством.

Запрет на сжигание сухой травы
Причиной травяных пожаров чаще всего становится человеческий фактор,
его неосторожное обращение с огнем: оставленный
без присмотра костер, брошенный окурок, а то и злой
умысел, искра из глушителя
мотоцикла или автомобиля.
Напомним, что еще
10 ноября 2015 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал
постановление,
которое
внесло изменения в пункты
218 и 283 постановления
Правительства РФ № 390
от 25 апреля 2012 года «О
противопожарном режиме»
и устанавливает запрет на
выжигание сухой травы на
землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог
и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов. В соответствии с этими изменениями
запрещается:
- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров
на полях;
- выжигать сухую травянистую растительность,
разводить костры, сжигать
хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а
также оставлять сухостойные деревья и кустарники в
полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и
охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Осенью трава быстро
высыхает на солнце и легко
загорается от любой искры.
Травяные палы быстро распространяются, особенно в
ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.
Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже
целые дачные поселки и деревни. Привычное многим
сжигание травы оборачива-

ется тем, что плодородный
слой почвы, по оценке специалистов, будет восстанавливаться после такого пала
минимум семь лет. Травяные палы во многих случаях
становятся причиной лесных пожаров.
Причиной травяных пожаров чаще всего становит-

для дальнейшей утилизации.
Перед началом введения особого противопожарного режима каждое
домовладение и садоводческие участки должны в
соответствии с постановлением Правительства РФ №
390 от 25.04.2012 года «О
противопожарном режиме»

ся человеческий фактор, его
неосторожное обращение
с огнем: оставленный без
присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля и т.д.
Администрация
Дальнереченского
городского
округа напоминает вам о
необходимости строгого соблюдения
элементарных
правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период!
- не оставляйте в местах
отдыха непотушенные костры, спички, окурки;
- не выжигайте сухую
траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
- очистите от сухой травы и мусора приусадебные
и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и
мусор, собрав его, упакуйте
в мешки и сложите их в специально отведенных местах

быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, а также необходимо обязательно произвести
уборку сухой травы и сгораемого мусора от зданий и
сооружений.

Телефоны экстренных служб
Дальнереченского городского округа
(круглосуточно):

19 сентября 2018 года
в администрации Дальнереченского городского округа
состоялось очередное заседание
антитеррористической комиссии Дальнереченского городского округа
по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений под
председательством
главы
Дальнереченского городского округа А.А. Павлова На
повестку дня были вынесены следующие вопросы:
Вопрос № 1 «Об усилении мер
антитеррористической защищённости,

- дежурный МО МВД России «Дальнереченский»
- 02, 102, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь –
- 03, 103, 8-(42356)-25-0-03;
- пожарная служба –
- 01, 101, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служба
администрации Дальнереченского
городского округа
- 8-(42356)-32-3-19 или 89020500577

ОБРАЩАЕМСЯ К
РОДИТЕЛЯМ:

Если Вы отдыхаете на
дачном участке с детьми следите за их играми или организуйте их досуг. Помните
- дети очень любопытны ко
всему, что связано с огнём:
- не оставляйте малолетних детей без присмотра
даже на короткое время;
- не оставляйте в легко
доступных местах спички,
зажигалки (храните их в

недоступных для детей местах);
- не разрешайте детям
баловаться со спичками, не
позволяйте им сжигать траву, разводить костры на дачных участках;
- разъясните детям всю
опасность игры с огнем.
Если Вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной
пал, постарайтесь затушить
его самостоятельно. Иногда
достаточно просто затоптать
пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава
действительно не тлеет, иначе огонь может появиться
вновь).
Если пожар достаточно
сильный, и Вы не можете потушить его своими силами,
постарайтесь как можно быстрее сообщить об этом по
телефону службы спасения с
мобильного «101» или «112».
Напоминаем,
что
к
административной
ответственности в виде штрафа
подвергаются нарушители,
которые жгут мусор, листья,
траву и другие остатки растительности на территориях
городского и сельских, садоводческих, огороднических и дачных объединений
граждан, на предприятиях,
за исключением специально отведенных мест. За
нарушение
требований
пожарной
безопасности
собственнику придётся заплатить штраф до 5 тысяч
рублей, а организациям
– до 500 тысяч рублей, а в
период действия особого
противопожарного режима
за аналогичные нарушения
штраф увеличивается на 2.
Будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнём!
Соблюдайте
правила
пожарной безопасности в
быту!
Берегите свои жизни,
дома и имущество от пожара!

Приморцам предлагают
опробовать новые технологии
проведения переписи
Подача данных через Интернет сделает
процедуру удобной и современной

Всероссийская перепись
населения 2020 года, основной задачей которой будет
получение наиболее точных
сведений о социально-демографических характеристиках населения России, начинается с эксперимента.
В октябре 2018 года будет
проведена пробная перепись населения, в ходе которой, впервые в истории российской статистики, будет
опробован принципиально
новый способ сбора данных
– через интернет.
«Мы рассчитываем, что
работа с электронными анкетами будет востребована
в том числе у активных людей, которые очень ценят
свое время, и молодежи,
которая может принять участие в переписи прямо со
своего гаджета. Преимущество электронной анкеты
– возможность поэтапного
сохранения данных в личном кабинете. С учетом
развития технологий портала госуслуг, это позволит
значительно расширить круг
респондентов и сократить
расходы на проведение
опросов», - говорит руководитель территориального органа Федеральной службы
государственной статистики
по Приморскому краю Наталья Баукова.
Первый этап будет всероссийским: с 1 по 10 октября 2018 года любой
житель России, имеющий
подтвержденную
учетную
запись на едином портале
государственных услуг www.
gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ),
сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист.
Второй этап пройдет с
16 по 31 октября — проб-

ную перепись будут отрабатывать в девяти пилотных регионах. Это Москва,
Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария,
Республика
Саха (Якутия), Камчатский и
Красноярский края, Иркутская, Новгородская и Сахалинская области.
При выборе услуги переписи населения на Едином
портале
государственных
услуг респонденту необходимо ввести адрес помещения, в котором он постоянно
проживает (независимо от
регистрации) и ответить на
вопросы переписных листов. Содержание Программы (вопросы в переписных
листах) пробной переписи
населения 2018 года максимально
соответствует
Программе Всероссийской
переписи населения 2020
года с учетом изменений в
законодательстве Российской Федерации и международным рекомендациям.
Один представитель жилого
помещения может заполнить переписные листы в
электронной форме на себя
и остальных членов домохозяйства в этом помещении.
По результатам пробной
Интернет-переписи
будет
выявлена готовность населения
переписываться
самостоятельно через Интернет, что позволит оптимизировать расходы на
Всероссийскую
перепись
населения 2020 года, в том
числе сократить тираж переписных листов на бумажных
носителях.
Все подробности проведения Пробной переписи
населения 2018 года размещены на сайте www.
ppn2018.ru.

Секретариат комиссии Дальнереченского
городского округа по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности информирует:
28 сентября 2018 года
в администрации Дальнереченского городского округа
состоялось очередное заседание комиссии Дальнереченского городского округа по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под
председательством
главы
Дальнереченского городского округа А.А. Павлова На
повестку дня был вынесен
вопрос:
Вопрос № 1 «О проведении противопожарных
мероприятий по защите
населения и объектов экономики расположенных на
территории
Дальнереченского городского округа в
осенний
пожароопасный
период 2018 года».
Открывая заседание глава Дальнереченского городского округа, председатель
комиссии А.А. Павлов отметил, что ситуация в вопросе

подготовки территории городского округа к предстоящему осеннему пожароопасному периоду остается
стабильной. Руководители
ряда организаций и предприятий на безвозмездной
основе оказывают помощь
администрации городского
округа в проведении работ
по очистке от сухой травы
и устройству (восстановлению) минерализованных полос, что является гарантом
безопасности объектов различной направленности при
пожаре.
По итогам заседания
были приняты решения, в
которых даны поручения и
поставлены задачи по проведению комплекса работ
противопожарной направленности.
Указанный нормативноправовой акт размещён на
официальном Интернет сайте Дальнереченского городского округа

Антитеррористическая комиссия Дальнереченского городского округапо
профилактике терроризма и экстремизма, минимизации иликвидации
последствий их проявлений информирует:
направленных на предупреждение возможных террористических актов объектов жизнеобеспечения и
энергетики на территории
Дальнереченского
городского округа».
Вопрос № 2 «О состоянии мер обеспечения
транспортной безопасности
на объектах автотранспортной инфраструктуры автотранспорта по исполнению
требований Федерального
закона от 09.02.2007г. №
16-ФЗ
«О транспортной безопасности»».
Открывая
заседание

глава
Дальнереченского
городского округа, председатель комиссии А.А. Павлов отметил, что ситуация
в сфере профилактики терроризма объектов жизнеобеспечения, энергетики, а
также объектов автотранспортной инфраструктуры,
расположенных на территории
Дальнереченского
городского округа остается
стабильной.
Представителями органов, входящих в
состав комиссии, налажено
тесное взаимодействие с
руководителями
перечисленных объектов, что позволяет повысить уровень эф-

фективности по реализации
мероприятий комплексного
плана противодействия идеологии терроризма.
По итогам заседания
были приняты решения, в
которых даны поручения и
поставлены задачи по проведению комплекса работ
по
антитеррористической
защите объектов жизнеобеспечения, энергетики, а
также объектов автотранспортной инфраструктуры
и продолжению работы по
противодействию
экстремизма и терроризма на территории Дальнереченского
городского округа.

четверг
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8 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро».
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 8 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 субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.45 Т/с «Операция «Сатана».
[16+]
23.45 «Большая игра». [12+]
00.45 «Познер». [16+]
01.40 «Вечерний Ургант». [16+]
02.20 «На самом деле». [16+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Спецназ». [16+]
14.50 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.25 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
02.25 Х/ф «Любовь-морковь-2». [12+]
03.20 «Известия». [0+]
03.30 Х/ф «Любовь-морковь-2». [12+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]

10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «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: Приморье». [0+]
18.25 «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 «Ледников». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [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+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [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 «Динозавр». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «Свидетели». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 «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 бабочки». [0+]

9 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 9 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 субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.45 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
23.45 «Большая игра». [12+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 «На самом деле». [16+]
02.20 «Мужское / Женское». [16+]
03.15 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.20 «Давай поженимся!» [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория Данелии». [16+]
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». [16+]
06.55 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
02.15 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
03.20 «Известия». [0+]
03.30 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
04.00 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: Приморье». [0+]
18.25 «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 «Ледников». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [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 «Динозавр». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 «Еда живая и мёртвая». [12+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
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 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». [0+]
09.05 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 Д/ф «Вершина». [0+]
12.15 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. [0+]
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии». [0+]
13.25 «Мы - грамотеи!» [0+]

07.30 Новости культуры.
[0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры.
[0+]
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». [0+]
09.05 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.05 Цвет времени. [0+]
12.15 «Власть факта». [0+]
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
[0+]
13.25 «Линия жизни». [0+]
14.20 Д/ф «Город №2». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.35 «Агора». [0+]
16.40 Цвет времени. [0+]
16.55 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
[0+]
18.35 Цвет времени. [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/ф «Числюсь по России». [0+]
21.30 Сати. Нескучная классика.. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/ф «Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Мастерская Алексея Бородина.
[0+]
00.40 «Власть факта». [0+]
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии». [0+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
08.10 Формула-1. Гран-при Японии.
[0+]
10.40 Футбол. «Фулхэм» - «Арсенал».
Чемпионат Англии. [0+]
12.40 «Десятка!» [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.45 Футбол. «Лацио» - «Фиоренти14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь по России». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.35 Д/ф «Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее». [0+]
16.05 «Белая студия». [0+]
16.45 Цвет времени. [0+]
16.55 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
17.50 Знаменитые оркестры Европы. [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/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки». [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/ф «Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Больше, чем любовь». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. [0+]
01.30 Д/ф «Вершина». [0+]
02.35 Д/ф «Хамберстон. Город на время». [0+]

Матч!

06.00 Специальный репортаж. [12+]
06.20 Все на Матч! [0+]
06.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины. [0+]
08.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Дзюдо. Трансляция
из Аргентины. [12+]
09.35 Х/ф «Нокаут». [16+]
11.25 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Российская Премьерлига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [12+]
18.50 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола». [12+]
19.20 Новости. [0+]
19.25 Все на Матч! [0+]
19.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А. Усик. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом

на». Чемпионат Италии. [0+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 Футбол. «Саутгемптон» - «Челси». Чемпионат Англии. [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Все на Матч! [0+]
20.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
23.15 Футбол. «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. [0+]
01.15 Новости. [0+]
01.25 «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов». [12+]
01.55 Континентальный вечер. [0+]
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Торпедо» (Нижний Новгород).
КХЛ. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Новости. [0+]
05.00 Тотальный футбол. [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 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция».
[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 «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 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 гипотезы». [16+]
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы. [16+]
21.50 «За кадром». [16+]
22.20 Новости. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.00 Специальный репортаж. [12+]
23.20 Континентальный вечер. [0+]
23.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.30 Все на Матч! [0+]
03.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в Лас-Вегасе». [16+]
03.30 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. А. Волков - Д. Льюис. Трансляция из США. [16+]
05.30 Новости. [0+]
05.35 Все на Матч! [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 «Конная полиция». [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 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 гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Первый мститель: Противостояние». [16+]
22.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Таинственный лес». [16+]
02.20 Х/ф «Аполлон-11». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.10 Х/ф «Русское поле». [12+]
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [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 «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Латвия. Евротупик». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». [12+]
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
04.15 Т/с «Чудотворец». [12+]

СТС

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/ф «Маленький принц». [6+]
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09.30 М/ф «Моана». [6+]
11.30 Х/ф «Красавица и чудовище».
[16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22.50 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 М/ф «Маленький принц». [6+]
03.00 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
04.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.50 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
20.00 Х/ф «Защитник». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Переговорщик». [16+]
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [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 «Жизнь, по слухам, одна».
[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 Д/ф «Темные силы. Ангелы и
демоны». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+]
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.15 Т/с «Чудотворец». [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. Гонки по краю». [6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.35 Х/ф «Хэнкок». [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+]
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «В активном поиске». [18+]
03.05 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
04.05 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.55 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 10 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 субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.45 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
23.45 «Большая игра». [12+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 «На самом деле». [16+]
02.20 «Мужское / Женское». [16+]
03.15 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.20 «Давай поженимся!» [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Братаны». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны». [16+]
15.05 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[0+]
00.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]
03.20 «Известия». [0+]
03.30 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+]

10 октября

13.50 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «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 «Ледников». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [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 «Динозавр». [16+]
23.00 Д/ф «НТВ 25+». [16+]
00.20 Сегодня. [0+]
00.35 Т/с «Свидетели». [16+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.30 Чудо техники. [12+]
04.15 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 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». [0+]
09.05 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

11 октября
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 11 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 субтитрами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.35 Т/с «Операция «Сатана». [16+]
23.35 «Время покажет». [16+]
01.50 «Вечерний Ургант». [16+]
02.25 «На самом деле». [16+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [0+]
00.25 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 «Известия». [0+]
03.30 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+]
18.00 «Вести: Приморье». [0+]
18.25 «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 «Ледников». [16+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [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 «Динозавр». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 «НашПотребНадзор». [16+]
03.55 «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 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов». [0+]
09.05 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
13.00 Д/ф «Хамберстон. Город на время». [0+]
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса
Сондецкиса». [0+]
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.35 Д/ф «Марк Захаров. Мое насто-

12.15 «Что делать?» [0+]
13.00 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире». [0+]
13.20 Искусственный отбор. [0+]
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.35 Д/ф «Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее». [0+]
16.05 Сати. Нескучная классика.. [0+]
16.55 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
17.50 Знаменитые оркестры Европы. [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/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы». [0+]
21.40 «Абсолютный слух». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/ф «Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. [0+]
00.40 «Что делать?» [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» [0+]

Матч!

06.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. [12+]
06.55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины. [0+]
08.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
10.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдональд.
Трансляция из США. [16+]
12.40 «Десятка!» [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 914. А. Махно - М. Лебу. Р.
Богатов - Р. Перейра. Трансляция из
Казани. [16+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов». [12+]
18.35 «Шоу закончилось. Бой продолжается». [16+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Все на Матч! [0+]
20.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии. [0+]
ящее, прошлое и будущее». [0+]
16.05 «2 Верник 2». [0+]
16.55 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
17.50 Знаменитые оркестры Европы.
[0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [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 «Женщины-воительницы.
Самураи». [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 Д/ф «Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». [0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.25 Д/ф «Итальянское счастье». [0+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины. [0+]
08.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Фехтование. Смешанные команды. Трансляция из Аргентины. [0+]
09.30 Х/ф «Самый счастливый день в
жизни Олли Мяки». [16+]
11.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. да
Консейсау. Д. Кейлхольтц - В. Артега. Трансляция из США. [16+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Италия - Украина. Товарищеский матч. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Дж.
Гроувс - К. Смит. Трансляция из Саудовской Аравии. [16+]
19.30 Новости. [0+]
19.35 Все на Матч! [0+]
20.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии. [0+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
22.50 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. [12+]
23.20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы. [16+]

22.15 Новости. [0+]
22.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. [12+]
22.55 Все на Матч! [0+]
23.55 Футбол. «Тюмень» - ЦСКА.
Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/16 финала. Прямая трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Все на Матч! [0+]
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция. [0+]
04.55 Футбол. Италия - Украина. Товарищеский матч. 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+]
20.00 Т/с «Конная полиция». [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 гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хаос». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир.
Трансляция из США. [16+]
01.05 Новости. [0+]
01.10 Все на Матч! [0+]
01.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция. [0+]
04.25 Новости. [0+]
04.35 Футбол. Польша - Португалия.
Лига наций. 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. Дайджест». [16+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.00 Т/с «Конная полиция». [16+]
20.30 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 гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Отступники». [16+]
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [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 «Призрак уездного театра». [12+]
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. Крестные отцы».
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.15 Т/с «Чудотворец». [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. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Враг государства». [0+]
23.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня». [16+]
03.00 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
04.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.50 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Горячий снег». [6+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [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 «Призрак уездного театра». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
04.20 Т/с «Чудотворец». [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. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.40 Х/ф «Враг государства». [0+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
20.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.15 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
02.35 Т/с «Полосатое счастье». [16+]
03.35 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
04.30 Т/с «Крыша мира». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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12 октября
Первый канал

05.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Швеции.
Прямой эфир. [0+]
07.40 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 12 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 субтитрами. [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 «Голос. Перезагрузка». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Квадрат». [18+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 «Мужское / Женское». [16+]
06.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Братаны-2». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.05 Т/с «Детективы». [16+]

Россия

06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.25 «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: Приморье». [0+]
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.50 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Аншлаг и Компания. [16+]
01.40 Х/ф «Наваждение». [12+]

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Мальцева». [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. [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+]
20.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 «Место встречи». [16+]
03.40 «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 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Т/с «Сита и Рама». [0+]
08.20 Новости культуры. [0+]
08.25 Д/ф «Итальянское счастье». [0+]
09.00 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

13 октября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф «Формула любви». К юбилею Марка Захарова. [12+]
08.55 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Марк Захаров. «Я оптимист, но не настолько...» К юбилею
режиссера. [12+]
12.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Юбилей Марка Захарова. [0+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.15 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.45 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 Х/ф «Формула любви». [12+]
01.45 Д/ф «Марк Захаров. «Я оптимист, но не настолько...» [12+]
02.45 «На самом деле». [16+]
03.40 Модный приговор. [0+]
04.40 «Мужское / Женское». [16+]
05.30 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал

05.05 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 Местное время. 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+]
13.55 Х/ф «Изморозь». [12+]
16.00 «Выход в люди». [12+]
17.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Третий должен уйти».
[12+]
02.00 Х/ф «Простая девчонка». [12+]
04.20 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ

06.00 «Цена качества» [16+]
06.15 «Скажите, доктор» [16+]
06.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
07.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]

07.35 «Сельсовет» [16+]
07.50 «Блюдо нового дня» [0+]
08.00 Новости «ПАНОРАМА» [16+]
08.35 Мультфильм «Минифорс. Новые герои» [Ю. Корея, 2016 г.] [6+]
09.50 «На Восток» [16+]
10.00 «ОТВедай!» [12+]
10.25 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
10.45 «Спортивное Приморье» [6+]
11.00 «Культурно» [16+]
11.20 Автомобильная программа
«PEREDACHA» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
12.00 «Жизнь в большом городе»
[16+]
12.20 «Weekend в Приморье» [12+]
12.35 Павел Абдалов, Наиль Абдарахманов и др. в фантастической комедии «Полное превращение» [Россия, 2015 г.] [16+]
14.35 «Тайны китайских докторов»
[16+]
15.00 Себастьян Кох, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова и др. в приключенческом фильме «Пираты Эгейского моря» [Россия - Греция, 2012
г.] [12+]
16.50 «Спортивное Приморье» [6+]
17.15 «Морское собрание» [12+]
17.25 «Авто Патруль Приморских дорог» [16+]
17.50 «Скажите, доктор» [16+]
18.05 «Жизнь в большом городе»
[16+]
18.40 Информационно-аналитическая 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 дорог». Дайджест [16+]
21.35 «Цена качества» [16+]
22.00 «Морская» [6+]
22.15 «Да ремонтам!» [16+]
22.30 Элис Тальони, Патрик Брюэль
и др. в комедии «Париж - Манхэттен» [Франция, 2012 г.] [16+]
00.00 Развлекательная программа
«Звезда в подарок» [Россия, 2017 г.]
[12+]
00.30 «ОТВедай!» [12+]
01.05 Елена Оболенская, Кирилл Козаков, Екатерина Астахова и др. в мелодраме «Русский шоколад» 11 - 12
серии [Россия, 2010 г.] [16+]
03.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
03.25 Камиль Ларин, Татьяна Яковенко, Иван Жидков и др. в комедии
«Упакованные» [Россия, 2013 г.] [12+]
04.50 «Рота, подъём!» [12+]
05.05 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]

10.20 Х/ф «Сильва». [0+]
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!». [0+]
12.40 Мастерская Алексея Бородина. [0+]
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
[0+]
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.35 Д/ф «Марк Захаров. Мое настоящее, прошлое и будущее». [0+]
16.05 «Энигма». [0+]
16.45 Цвет времени. [0+]
16.55 Х/ф «Анна Павлова». [0+]
17.55 Знаменитые оркестры Европы.
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 Д/с «Первые в мире». [0+]
20.30 «Искатели». [0+]
21.15 «Линия жизни». [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни». [18+]
01.25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». [0+]
02.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами». [0+]
02.35 М/ф «Персей». [0+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины. [0+]
09.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
11.00 Футбол. Черногория - Сербия.
Лига наций. [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.45 Новости. [0+]
15.50 Футбол. Израиль - Шотландия.
Лига наций. [0+]
17.50 Новости. [0+]
17.55 Футбол. Уэльс - Испания. Товарищеский матч. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 Футбол. Франция - Исландия.
Товарищеский матч. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]

Матч!

06.40 Все на Матч! [0+]
07.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины. [0+]
08.50 III Летние юношеские Олимпийские игры. [0+]
09.00 Футбол. Эстония - Финляндия.
Лига наций. Групповой этап. [0+]
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Митрион - Р. Бейдер.
С. Харитонов - Р. Нельсон. Прямая
трансляция из США. [0+]
13.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. Греция - Венгрия. Лига
наций. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Все на футбол! [12+]
17.40 Футбол. Австрия - Северная Ирландия. Лига наций. [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Футбол. Бельгия - Швейцария.
Лига наций. Групповой этап. [0+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.55 Гандбол. «Брест» (Франция) «Ростов-Дон» (Россия). Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция.
[0+]
00.45 Новости. [0+]
00.55 Все на футбол! [0+]
01.50 Футбол. Норвегия - Словения.
Лига наций. Прямая трансляция.
[0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
04.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М.
Алоян - З. Тете. Р. Файфер - Э. Табити. Прямая трансляция из Екатеринбурга. [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. [12+]
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+]

22.35 Футбол. Россия - Швеция. Лига
наций. [0+]
00.35 Специальный репортаж. [12+]
00.55 Все на футбол! [12+]
01.55 Футбол. Россия - Македония.
Чемпионат Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция. [0+]
03.55 Все на Матч! [0+]
04.35 Футбол. Хорватия - Англия.
Лига наций. Прямая трансляция.
[0+]

ТНТ

07.00 Т/с «Остров». [16+]
08.00 ТНТ. Best. [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 «Огненная стена». [16+]
03.35 Х/ф «Скажи, что это не так».
[16+]
05.05 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 гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект.

23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
02.00 Х/ф «Берегись автомобиля!»
[12+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Восточный дантист». [0+]
09.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.20 Д/ф «Передвижники. Алексей
Саврасов». [0+]
10.50 Х/ф «Успех». [0+]
12.20 Д/ф «Теленгиты. Кочевники ХХI
века». [0+]
12.50 «Научный стенд-ап». [0+]
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». [0+]
14.25 Д/с «Первые в мире». [0+]
14.40 «Пятое измерение». [0+]
15.10 Ансамблю песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова - 90. Концерт. [0+]
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым». [0+]
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
[0+]
17.10 Х/ф «Барри Линдон». [0+]
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Квартет 4Х08. [0+]
23.55 «2 Верник 2». [0+]
00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей». [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Че

06.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска-2». [0+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.30 «Каламбур». [16+]
09.30 Х/ф «Кикбоксёр-2. Дорога назад». [16+]
11.20 Х/ф «Кикбоксёр-3. Искусство
войны». [16+]
13.05 Х/ф «На грани». [16+]
15.20 Х/ф «Полёт Феникса». [12+]
17.20 Х/ф «Изгой». [12+]
20.10 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие».
[16+]
01.20 Х/ф «Каждое воскресенье». [16+]
04.20 Х/ф «Кикбоксёр-2. Дорога назад». [16+]

ТНТ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны».
[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

[16+]
23.00 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]
00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр

06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10.05 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». [12+]
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
17.45 Х/ф «Возвращение». [16+]
19.40 События. [0+]
20.05 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестёр». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик». [12+]
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
03.25 Петровка, 38. [16+]
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо». [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. Гонки по краю».
[6+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.40 Х/ф «Я, робот». [12+]
13.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
23.45 Х/ф «Король Артур». [12+]
02.10 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в
трико». [0+]
03.55 Х/ф «Няня-3. Приключения в
раю». [12+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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 «Соседи. На тропе войны».
[18+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
05.10 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.40 Х/ф «Тутси». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа».
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.30 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». [12+]
22.15 Х/ф «Рэд». [16+]
00.15 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
03.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Т/с «Ясновидец». [12+]
14.30 Х/ф «Противостояние». [12+]
16.15 Х/ф «Тёмная башня». [16+]
18.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
19.15 Х/ф «Обливион». [12+]
21.45 Х/ф «Планета обезьян». [12+]
00.15 Х/ф «Омен». [16+]
02.30 Х/ф «Полтергейст-3». [16+]
04.15 «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+]
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+]
13.05 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.00 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
18.55 Х/ф «Приключения Паддингтона-2». [6+]
21.00 Х/ф «Варкрафт». [16+]
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23.25 Х/ф «Защитники». [12+]
01.10 «Союзники». [16+]
02.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в
раю». [12+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница

05.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.20 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-2. [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. По морям. [16+]
17.00 Х/ф «Секретный агент». [16+]
19.00 Х/ф «Преступник». [16+]
21.00 Х/ф «Королевство». [16+]
23.10 Х/ф «Ограбление казино». [16+]
01.20 Х/ф «Судная ночь». [16+]
03.30 Сверхъественные. [16+]
04.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда

06.00 Х/ф «Зося». [0+]
07.15 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [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+]
14.50 «Специальный репортаж».
[12+]
15.55 Х/ф «Опасные тропы». [6+]
17.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+]
19.10 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
23.40 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
03.00 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 Х/ф «Карусель». [16+]
10.05 Х/ф «У реки два берега». [16+]
14.10 Х/ф «У реки два берега. Продолжение». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Один единственный и навсегда». [16+]
22.45 Д/с «Двоежёнец». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы.
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
04.20 «6 кадров». [16+]
04.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр

05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.35 Х/ф «Садко». [0+]
08.05 Православная энциклопедия. [6+]
08.30 «Выходные на колёсах». [6+]
09.05 Х/ф «Любимая». [12+]
11.05 Х/ф «Неоконченная повесть».
[0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Неоконченная
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Первый канал

06.30 Х/ф «Вербовщик». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски». [12+]
12.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
15.00 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства. [0+]
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.10 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Первый полуфинал.
[16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Первый полуфинал.
[16+]
22.50 «Толстой. Воскресенье». [0+]
23.50 Д/ф «Rolling Stone. История на
страницах журнала». [16+]
02.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции.
Прямой эфир. [0+]
04.00 Х/ф «Банда». [16+]

Пятый канал

05.00 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 Т/с «Каменская». [16+]
03.45 Т/с «Братаны-2». [16+]

Россия

05.40 «Сам себе режиссёр». [0+]
06.25 Т/с «Сваты-2012». [12+]
08.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна. [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 Кизяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
14.50 Х/ф «Позднее раскаяние». [12+]
19.00 «Удивительные люди-3». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02.00 Д/ф «На крыло». [12+]
03.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

ОТВ

06.00 «Тайны китайских докторов»
[16+]
06.30 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
07.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
07.40 «Территория развития» [16+]
07.55 «Морская» [6+]
08.10 «Жизнь в большом городе»
[16+]
08.35 Фильм для детей «Кай из ящика» [Германия, 1988 г.] [6+]
10.05 «Алые погоны» [6+]
10.20 «Цена качества» [16+]
10.35 «Рота, подъём!» [12+]
10.50 «На Восток» [16+]
11.00 «Квадратные метры» [16+]
11.15 «Да ремонтам!» [16+]
11.35 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
12.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
12.30 Камиль Ларин, Татьяна Яковенко, Иван Жидков и др. в комедии

«Упакованные» [Россия, 2013 г.] [12+]
14.05 «Сельсовет» [12+]
14.35 «Спортивное Приморье» [6+]
14.45 «Скажите, доктор» [16+]
15.00 Элис Тальони, Патрик Брюэль
и др. в комедии «Париж - Манхэттен» [Франция, 2012 г.] [16+]
16.20 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]
17.15 «Цена качества» [16+]
17.30 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
18.00 «ОТВедай!» [12+]
18.35 Автомобильная программа
«PEREDACHA» [16+]
18.50 «Weekend в Приморье» [12+]
19.05 «Культурно» [16+]
19.30 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
20.00 Документальная программа
«Сергей Безруков. Исповедь хулигана» [Россия, 2013 г.] [12+]
20.50 «На Восток» [16+]
21.15 «Скажите, доктор» [16+]
21.25 «Морское собрание» [12+]
21.35 «Жизнь в большом городе»
[16+]
22.00 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
22.30 Мехмет Али Эрбил, Озджан
Дениз и др. в драме «Антонио Вивальди. Принц Венеции» [Франция,
2006 г.] [16+]
00.15 Документальная программа
«Невероятная наука» [Россия, 2017
г.] [12+]
01.00 Информационно-аналитическая программа «Выводы» [16+]
01.35 «Авто Патруль Приморских дорог». Дайджест [16+]
02.00 Ольга Кормухина «Падаю в
небо». Концерт [Россия, 2014 г.] [12+]
03.40 Себастьян Кох, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова и др. в приключенческом фильме «Пираты Эгейского моря» [Россия - Греция, 2012
г.] [12+]
05.20 Документальная программа
«Сергей Безруков. Исповедь хулигана» [Россия, 2013 г.] [12+]

Матч!

07.15 Все на Матч! [0+]
08.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
09.00 Футбол. Латвия - Казахстан.
Лига наций. [0+]
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен.
А. Шлеменко - А. Токов. Прямая
трансляция из США. [0+]
13.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
13.30 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. Словакия - Чехия. Лига
наций. [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Футбол. Ирландия - Дания.
Лига наций. [0+]
18.40 Новости. [0+]
18.45 Футбол. Нидерланды - Германия. Лига наций. [0+]
20.45 Все на Матч! [0+]
21.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен.
А. Шлеменко - А. Токов. Трансляция
из США. [16+]
22.45 Новости. [0+]
22.50 Футбол. Румыния - Сербия.
Лига наций. Прямая трансляция.
[0+]
00.55 Новости. [0+]
01.00 Все на футбол! [0+]
01.55 Футбол. Шотландия - Португалия. Товарищеский матч. Прямая
трансляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.35 Футбол. Польша - Италия. Лига
наций. Прямая трансляция. [0+]
06.40 Все на Матч! [0+]

07.10 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ. [0+]
09.10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины. [0+]
11.00 Футбол. Лига наций. [0+]

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 Зейналовой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь». [16+]
00.00 Х/ф «Муж по вызову». [16+]
01.50 «Идея на миллион». [12+]
03.10 Д/с «Живые легенды». [12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура

06.30 Д/с «Святыни христианского
мира». [0+]
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок». [0+]
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
[0+]
08.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». [0+]
10.10 «Мы - грамотеи!» [0+]
10.55 Х/ф «Живите в радости». [0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.35 Диалоги о животных. Московский зоопарк. [0+]
13.20 «Дом ученых». [0+]
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей». [0+]
15.15 Д/ф «Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая музыка?» [0+]
16.20 Д/с «Пешком...» [0+]
16.50 «Искатели». [0+]
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Успех». [0+]
21.40 «Белая студия». [0+]
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела». [0+]
23.15 Балет «Золушка». [0+]
01.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк. [0+]
01.40 М/ф «Старая пластинка». [0+]

Че

06.00 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного сыска-2». [0+]
08.10 Улетное видео. [16+]
10.45 Х/ф «Изгой». [12+]
13.30 «Утилизатор». [16+]
16.30 Т/с «Светофор». [16+]
20.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Смертельное оружие». [16+]
01.20 Х/ф «Охотники за сокровищами». [12+]
03.30 Х/ф «Кикбоксёр-3. Искусство
войны». [16+]
05.20 Улетное видео. [16+]

ТНТ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.40 Х/ф «Эдди «Орел». [16+]
15.00 Т/с «Конная полиция». [16+]
18.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]

повесть». [0+]
13.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Латвия. Евротупик». Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Крестные отцы».
[16+]
04.25 Д/с «Советские мафии». [16+]
05.05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и
демоны». [16+]

ОТР

04.55 «Культурный обмен». [12+]
05.20 Д/ф «Романтики и революционеры». [12+]
05.50 Х/ф «Не привыкайте к чудесам...» [12+]
07.05 М/ф «История Власа - лентяя и
лоботряса». [0+]
07.15 Д/ф «По следу золотого червонца». [6+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
21.30 Stand Up. Дайджест-2018. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Эдди «Орел». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.40 Импровизация. [16+]
05.10 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
08.10 Х/ф «Смертельное оружие».
[16+]
10.15 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
12.20 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
14.30 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
17.00 Х/ф «Рэд». [16+]
19.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». [12+]
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Планета обезьян». [12+]
16.30 Х/ф «Обливион». [12+]
19.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». [16+]
21.00 Х/ф «Эволюция». [12+]
23.00 «Всё, кроме обычного». [16+]
00.15 Х/ф «Противостояние». [12+]
02.00 Х/ф «Хозяин морей: На краю
Земли». [12+]
04.30 «Громкие дела». [16+]

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+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Уральские пельмени». [16+]
12.30 Х/ф «Приключения Паддингтона». [6+]
14.25 Х/ф «Приключения Паддингтона-2». [6+]
16.30 Х/ф «Варкрафт». [16+]
18.55 М/ф «Зверополис». [6+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Седьмой
сын». [16+]
23.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
01.15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в
трико». [0+]
03.15 Х/ф «Король Артур». [12+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница

05.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.20 Т/с «Недотрога Джейн». [16+]
07.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. [16+]
08.00 Близнецы. [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
12.00 Ревизорро. [16+]
13.00 Орел и решка. Америка. [16+]
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
[16+]
18.00 Мир Наизнанку. [16+]
23.00 Х/ф «Джонни Д.» [16+]
01.40 Х/ф «Ограбление казино». [16+]
03.30 Сверхъественные. [16+]
04.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда

05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 Х/ф «Оленья охота». [12+]
07.45 Х/ф «Опасные тропы». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]

08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.30 «Среда обитания». [12+]
08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.50 М/ф «Аленький цветочек». [0+]
10.30 Д/ф «Беги или пожалеешь!»
[12+]
11.10 «Культурный обмен». [12+]
11.40 «Большая страна: гражданская
сила». [12+]
11.45 Д/с «Гербы России». [6+]
12.00 «Регион». Ярославская область.
[12+]
12.45 «Среда обитания». [12+]
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 «Без особого риска». [12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
19.50 Х/ф «12 стульев». [12+]
00.55 Х/ф «Не привыкайте к чудесам...» [12+]
02.15 Х/ф «Прощание в июне». [12+]
04.35 М/ф «Кто самый сильный». [0+]
04.50 «Моя история». [12+]
09.55 «Военная приемка». [0+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]
15.55 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Достояние республики».
[0+]
02.35 Х/ф «Дожить до рассвета». [0+]
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+]
05.15 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

Домашний

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «Только ты». [16+]
10.00 Т/с «Совсем другая жизнь».
[16+]
13.50 Х/ф «Раненое сердце». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые».
[16+]
22.35 Д/с «Двоежёнец». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
04.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр

06.10 Х/ф «Первое свидание». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестёр». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.35 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». [12+]
16.25 «Прощание. Олег Ефремов».
[16+]
17.15 Х/ф «Когда возвращается прошлое». [16+]
21.05 Х/ф «Арена для убийства». [12+]
00.00 События. [0+]
00.20 Х/ф «Арена для убийства». [12+]
01.20 Х/ф «Призрак уездного театра».
[12+]
04.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]

ОТР

05.20 Концерт «Золотое кольцо Русского романса». [12+]
07.10 М/ф «Синяя птица». [0+]
08.00 «За строчкой архивной...» [12+]
08.30 «Медосмотр». [12+]
08.40 «От прав к возможностям». [12+]
08.55 Д/ф «Так близко». [6+]
09.50 Х/ф «Двенадцатое лето». [12+]
11.15 «Моя история». [12+]
11.40 Д/ф «По следу золотого червонца». [6+]
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+]
16.15 «Книжное измерение». [12+]
16.45 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
17.15 Х/ф «Не привыкайте к чудесам...» [12+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.10 Х/ф «Шатун». [12+]
22.00 Х/ф «Прощание в июне». [12+]
00.15 «ОТРажение недели». [12+]
01.00 Д/ф «Беги или пожалеешь!» [12+]
01.40 Д/ф «Так близко». [6+]
02.30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам...» [12+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь». [12+]

четверг
Воспитание
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День самоуправления
в детском саду

Необычный день выдался в МБДОУ
«ЦРР – детский сад №10» 27 сентября.
В начале рабочего дня воспитатели –
дублеры (родители воспитанников подготовительных групп) активно включились в педагогическую деятельность.
На первый взгляд, все шло как обычно: зарядка, НОД, прогулка…Но! Все режимные моменты проводили не педагоги, а родители. Мамам представилась
уникальная возможность побывать на
месте воспитателей и посмотреть на
жизнь детского сада «изнутри». А называлось все это
«День самоуправления в
ДОУ». Родители поучаствовали в разнообразных режимных моментах: утренней гимнастике, НОД (по
ФЭМП, рисованию, лепке),
совместной деятельности
(дидактические и подвижные игры).
Для подготовки к проведению «Дня самоуправления» была организована
следующая работа:
– подготовлены участники
образовательного
процесса;
– ознакомлены родители с деятельностью педагогов;
– проведены индивидуальные встречи с родителями по проведению образовательной деятельности;
– распределены роли между родителями;
– проведен инструктаж родителей
по охране жизни и здоровья детей, по
технике безопасности, правилам пожарной безопасности;
– составлен план мероприятий, где
родители распределили свои обязанности для участия в разнообразных
режимных моментах.
В группе №5 (воспитатель Н.А. Лысанова) в этот день роль педагога взвалила на свои хрупкие плечи родительница, Дземина Наталья Николаевна,
мама очаровательной воспитанницы
Дземиной Виктории. Наталья Николаевна провела в детском саду весь день
и принимала активное участие во всех
видах деятельности. Провела утреннюю гимнастику, познавательную

пятиминутку на тему «Сохраним амурского тигра», подвижные и словесные
игры, НОД.
В группе №9 (воспитатель И.Я. Кувшинова) роль педагога поделили между
собой две отзывчивых мамы. Это Седых Ирина Сергеевна и Борщенко Дарья Владимировна, мама Борщенко
Никиты. Ирина Сергеевна, мама Данила Седых, провела НОД по ФЭМП. В
процессе НОД учила называть предыдущее и последующее число для каждо-

го числа натурального ряда в пределах
10, провела игровые упражнения: «Поставим цилиндры в ряд»; «Разложи и
расскажи о длине и ширине полосок».
Дарья Владимировна провела НОД по
изобразительной деятельности (лепка)
на тему: « Грибы для игры в магазин».
Вместе с детьми Дарья Владимировна
закрепила разные приемы лепки.
В группе №11 (воспитатель Г.Б. Гайчук) мама Шевченко Никиты, Екатерина Владимировна, провела интегрированную НОД «Кто в саду работает».
Закрепили профессии, вспомнили загадки об орудиях труда, нарисовали рисунки для сотрудников детского сада.
В группе №12 (воспитатель Г.Ю.
Кизим) участие приняли несколько
родительниц. Первой в роли воспитателя выступила мама Давлетова Александра, Нина Александровна, которая

показала свою физическую подготовку и провела утреннюю гимнастику.
Дети с удовольствием повторяли все
упражнения и получили большой заряд
бодрости. Дорошенко Людмила Александровна, мама Дорошенко Анастасии, провела с детьми мастер- класс
по росписи изделий из гипса. Своими
руками Людмила Александровна изготовила цветы из гипса и предложила
детям их расписать. Дети не пропускали ни одного движения рук Людмилы
Александровны и точно также расписывали
свои цветы, в результате в группе появилась
поляна из ярких цветов. И еще один педагог – дублер Кутырина
Елизавета Сергеевна,
мама Кутырина Алексея, показала свои
знания в математике.
Елизавета
Сергеевна провела НОД по
ФЭМП и увлекла детей
разными
игровыми
упражнениями: «Сбор
урожая»; «Фруктовый
пирог», также уточнила
приемы деления круга
2-4 и 8 равных частей.
Нужно
отметить,
что дети всех подготовительных групп на
протяжении всего образовательного процесса с большим
интересом слушали « мам-педагогов» и
обращались к мамам только по имени
и отчеству.
При зарождении новой инновационной формы взаимодействия с родителями, как день самоуправления, мы
думали о том, как повысится уровень
просвещенности родителей в вопросах
воспитания, обучения и развития своих детей, даст возможность привлечь
родителей к жизни детского сада. Надо
сказать, что родители справились с
возложенными на них обязанностями.
Они убедились, что работа педагога
очень ответственная, а также отметили
отличную подготовку и глубокие знания детей.
Кизим Г.Ю. воспитатель
подготовительной группы №12
детского сада № 10»

Аллея первоклассников
МБОУ «СОШ №3» города Дальнереченска присоединилась к акции "Аллея Первоклассника",
которая в этом году впервые прошла в разных
городах Приморья. Проведение такой акции во
всех муниципалитетах края бывший врио губернатора Приморского края инициировал Андрей
Тарасенко.
Каждый ребёнок из первого класса принял
участие в высаживании деревьев на Аллее Первоклассников. Маленьким ученикам помогали
их учителя, родители, бабушки и дедушки. Было
высажено около 70 саженцев кедра, сосен, берёзок, клена. Радостью переполняется сердце
при мысли о том, что будут расти малыши, переходить из класса в класс, а под окнами школы будут зеленеть и цвести посаженные ими молодые
деревца. Первоклассники пообещали каждый
день приходить и проверять свои посадки. Участие в данном мероприятии дало возможность
первоклассникам почувствовать их вклад в общее дело охраны окружающей среды.
Надеемся, что все вновь посаженные деревца приживутся, превратившись со временем в
настоящую аллею, а также на то, что эта замечательная акция станет началом доброй традиции.
Султанова Н.Г., учитель МБОУ "СОШ №3"

Лес - наше
богатство!

Дошкольное детство - начальный этап формирования личности ребенка, его
экологической культуры и
экологического сознания.
Общеизвестно, что в последнее время значительно
ухудшилось состояние лесов
и т.д. Для того, чтобы лес был
здоровым и красивым нужно гарантировать ему защиту.
Основы характера, жизненная позиция ребенка
закладывается в семье. И
чтобы объяснить детям, как
беречь природу, очень важен личный пример родителей! Их бережное, любовное, заботливое отношение
к природе. Задача родителей воспитать экологическую культуру, бережное отношение к лесу у детей.
В воспитании ребенка
бережного отношения к лесу
нет, и не может быть мелочей. Сорванные просто так
листья с деревьев, обломанные ветки, растоптанный в
пылу жучок-все это при безразличном отношении со
стороны взрослых, может
привести к крайне нежелательным последствиям.
Любовь детей к природе
начинается с осмысления
ее ценностей. Поэтому, прежде всего, нужно показать
познавательную и эстетическую ценность леса.
Заинтересовать ребенка
родители могут самыми разнообразными способами.
• Беседуйте с детьми о
лесе. Объясните детям необходимость бережного отношения к лесу ради блага
всего живого на Земле.
• Покажите, что лес один из источников достатка и благополучия людей,
что человек не может сделать материалы лучше тех,
что сделаны природой.
• Приучайте детей не ломать кустарники, не портить
деревья.

• Чаще организуйте совместные с ребенком прогулки в лес.
Поупражняйте детей в
выполнении правил поведения в природе:
• В лесу надо ходить по
тропинкам, т.к. можно наступить на насекомых.
• Нельзя разжигать костры, ломать ветки.
• Нельзя в лесу включать
громкую музыку т.к. можно
спугнуть птицу с гнезда.
• Нельзя разорять гнезд
птичьих, заглядывать в гнезда, брать в руки яйца, птенцов.
Каждый ребенок должен
хорошо знать правила поведения в лесу.
Очень большое значение имеет чтение вслух книг
о лесе, жизни лесных обитателей. Завлекая ребенка в
обсуждение прочитанного,
взрослые разъясняют непонятные моменты, направляют его мысли и интересы на
жизнь природы.
Экологическое
воспитание будет действеннее
только в том случае, если в
семье существует постоянное, каждодневное общение взрослых с детьми. Не
жалейте своего времени на
чтение добрых стихов и рассказов о лесе, на прогулки. И
тогда ваши дети и во взрослой жизни будут осознанно и
заботливо относиться к лесу.
Какими будут наши дети,
зависит от нас.
Нужно, чтобы каждый из
нас по-настоящему полюбил
природу, лесные богатства.
Сохранить зелень лесов,
солнечный свет и свежий
воздух, чистую воду-это значит обеспечить жизнь наших
детей, внуков, правнуков.
Сберечь наши леса нам
должны помочь наши дети.
Тихонова И.Г.,
воспитатель КГБУСО
Дальнереченский
СРЦН « Надежда»

«Эй, не стойте слишком близко!
Я ведь тигр, а не киска!»
Из кошачьих- зв ерь зубатый,
Как в тельняшке, полосатый.
С этим юнгой не до игр!
Это крупный хищник – тигр!
Т. Маршалова.
C 25 по 28 сентября в МБДОУ «ЦРР – детский сад №10» во всех возрастных группах
прошли мероприятия по случаю празднования Дня Тигра. Этот праздник привлекает
внимание к проблеме исчезновения этих
животных. С каждым годом их становится
все меньше и меньше. Воспитатели детского сада считают, что любовь к природе надо
прививать с раннего возраста. Во – первых
для воспитания заботливого отношения к животному и растительному миру; во – вторых
, для развития более сложных нравственных
чувств и качеств: гуманизма, добросердечности, сочувствия. Дошкольники, родители
и воспитатели с большой ответственностью
подошли к данному мероприятию. Целью
данного мероприятия было приучить детей
и взрослых задуматься о необходимости сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как Амурский
тигр.
В ходе проведенных мероприятий воспитатели дали представление о образе жизни
тигра, средой его обитания и привычками.
Познакомили с Красной книгой и ее жителями, что вызвало положительные эмоции у
детей и их родителей.
В младших группах №1 и №4 организовано и проведено НОД « Домик для всех
и для тигрят». Тигруша был очень рад заглянуть в гости к малышам, а Губарь Александра (группа №4) подарила стихотворение.
Ребята весело провели время, после чего
вместе с воспитателями подготовили выставку рисунков « Усатый - полосатый».
В средних группах №2, №3 и №10 ребята отправились в увлекательное путешествие и побывали «В гостях у Тиграши»,
после чего снова вернувшись в детский сад
было организовано чаепитие.
В старших группах №6, №7 и №8 прошёл
Детский совет «Берегите тигров», «Где живут
тигры?» Ребята узнали много интересного и
познавательного.
В подготовительных группах №5, №9,
№11, №12 была проведена викторина « Я

тигренок, а не киска», собрана большая выставка книг «Знакомьтесь - тигр». Ребята
этих групп с большим интересом впитывали
все полученные знания, после чего организовали выставку рисунков « Тигр - хозяин
тайги». Воспитатели подготовили для родителей информационные листы « Сохраним
Амурского тигра».
На свежем воздухе прошёл праздник под
руководством Парамошкиной И. А., дети читали стихи, пели песни, играли в подвижные
игры.
Празднование Дня Тигра дает прекрасную возможность реализовать сохранение
популяции амурского тигра не только на
государственном, но и общечеловеческом
уровне. Воспитанники нашего дружного
детского сада и их родители торжественно
обещали приложить все усилия по охране и
сбережению популяции Амурского тигра, и я
верю, что все у нас получиться!
Вашляева И.С., воспитатель
МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 10»

четверг
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Мы и наши дети

Семьи «группы риска» под контролем КДН

На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Дальнереченского
городского
округа, прошедшем 26 сентября,
рассматривались три вопроса: «О
индивидуально-профилактической
работе органов и учреждений системы профилактики ДГО с семьёй
гр. С. и с семьями группы риска - Н.
и Р.» и материалы, поступившие на
комиссию.
Шесть материалов по трём
лицам перенесены на следующее
заседание комиссии. Предупреждены двое несовершеннолетних и
один родитель по ч.1ст.5.35 КоАП
РФ за ненадлежащее исполнение
своих родительских обязанностей.
600 рублей штрафа получили два
родителя, один выговор на счету
подростка и одиннадцать строгих
выговоров по трём подросткам вынесла комиссия.
По двум первым вопросам
КДНиЗП вынесла решение - семьи
«группы риска» взять под контроль
всем органам системы профилактики.
Рассмотрели по третьему вопросу семь человек. Троих взрослых и
четверых несовершеннолетних.
Так, который раз подряд на комиссию приглашаются 42-летняя мать и её
14-летний сын. На этот раз наказаны
оба - мать ста рублями за то, что недоглядела за сыном, а сын двумя строги-

ми выговорами за прогулы в школе и
кражу с группой друзей дорогих велосипедов. Парень неоднократно рассматривался по поводу употребления
психотропных веществ – сжиженного
газа и так до сих пор не приступил к лечению от пагубной привычки.
Другая 29-летняя мать двоих детей-школьников наказана предупреждением по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, не
надлежаще исполняла родительские

обязанности перед своим девятилетним сыном, оставив его на попечение
отчима. Ребёнок убежал из дома, причём не в первый раз, на комиссию не
явился, ответ держала его мать.
Гражданка Е. тридцати лет наконецто взялась за ум и вернулась в семью,

к двум детям. Нашла работу, осознала
свои поступки и перспективу лишиться
детей, поставила приоритетным – дом
и родных, нежели беспробудное блуждание по новым мужьям и разгульная
жизнь. Наказание - 500 рублей.
Студентка промышленно-технологического колледжа отвечала перед комиссией по поводу своих самовольных
уходов из общежития колледжа. Девушка обещала исправить ситуацию,
хорошо учиться. Общим решением
комиссия предупредила девушку.
Ученик школы № 3 из пятого
класса заработал предупреждение
за административное правонарушение – хулиганские действия. И хотя
непреднамеренно парень попал в ребёнка 2,5 лет, но ответственность за
проступок остается свершившимся
фактом. Пятиклассник вину осознал,
раскаялся.
Тринадцатилетний подросток из
пятой школы горазд помахать кулаками и заодно по сквернословить, не
обращая внимания на присутствие
взрослых, пытающихся разнять драчунов. Действия семиклассника подпадают под статью 6.1 КоАП РФ – побои. За что он и ответил. Но так как не
раскаялся, комиссия наложила наказание в виде выговора. Посоветовала
матери парня следить за его поступками, объяснять разумность поступков
и стараться решать вопросы мирным
путём.
А.Калина

20 сентября 2018 в 17.00 в конференц-зале городской
администрации, в целях реализации Закона Приморского
края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более
детей, в Приморском крае», в связи с увеличением числа зарегистрированных граждан, имеющим трех и более детей,
а также, с отсутствием на территории Дальнереченского
городского округа сформированных земельных участков,
для индивидуального жилищного строительства, состоялись
общественные обсуждения по вопросу выбора территорий,
для образования земельных участков в целях бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа.
Информация о проведении общественных обсуждений
была опубликована в газете «Дальнеречье» от 02 августа
2018 года и повторно от 13 сентября 2018 года, а также
размещена на официальном сайте Дальнереченского городского округа в сети Интернет.
На обсуждение представлены две территории:
№1 - в районе улицы Кинологов, государственная собственность не разграничена, ориентировочной площадью
7га, примерно 30 земельных участков, площадь отдельного
земельного участка составляет ориентировочно 1500 кв.
метров (приложение №1).
№2 - в границах земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, с кадастровым номером
25:02:010702:1 (бывший гарнизон Лазо), ориентировочной
площадью 25га, примерно 80 земельных участков, площадь
отдельного земельного участка составляет ориентировочно
2500 кв. метров (приложение №2).
В общественных обсуждениях принимали участие граждане, включенные в Реестр граждан, имеющих трех и более
детей, подавших заявление на получение земельного участка в собственность бесплатно, в количестве 10 человек.
Большинством голосов выбрана территория под № 2

Территория в границах земельного участка,
с кадастровым номером: 25:02:010702:1, бывшего
гарнизона Лазо, площадью, примерно - 25 га.

Даты в истории Приморья
и России за неделю
4 октября
День защиты
животных

64 года тому назад,
1954 год, во Владивостоке
проездом из Китая побывал
первый секретарь ЦК КПСС
Никита Сергеевич Хрущев.
Хрущев вместе с членами
Политбюро совершил рабочую поездку по железной
дороге по Транссибу из Владивостока по Дальнему Востоку, Сибири и Уралу.
Через 5 лет, 4 октября
1959 года, Хрущев вновь
посетил Владивосток проездом из США и КНР. Он
побывал на общегородском митинге на стадионе
«Авангард», где глава СССР
сделал заявление о начале
строительства
«Большого
Владивостока» - второго
Сан-Франциско.
1853 Русский адмирал
Г. Невельской поднял на Сахалине российский флаг
1916 Основан город
Мурманск
1921 Учреждён Госбанк
РСФСР
1930 Образован научно-исследовательский
институт гражданского воздушного флота — НИИ ГВФ
1932 Ввод в эксплуатацию первой угольной шахты на Воркуте (Северо-Печерский угольный бассейн)
1957 В СССР произведён запуск первого искусственного спутника Земли
1975 Футболисты киевского «Динамо» стали
обладателями Суперкубка
Европы
1977 Первый полёт истребителя МиГ-29
1959 Запущен космический аппарат «Луна-3»,
впервые
сфотографировавший обратную сторону
Луны
1993 Президент России
Борис Ельцин для осуществления своего указа о роспуске Верховного Совета
ввёл бронетанковые войска в Москву, и осуществил
штурм здания парламента

5 октября
Всемирный
День учителей

В октябре 2009 года,
были подписаны декларации об установлении побратимских отношений между
Владивостоком и городами
Донгхэ (Республика Корея),
Вонсан (КНДР), Манта (Эквадор) и Владикавказ (Северная Осетия – Алания).
1993 Ельцин запретил в

России деятельность оппозиционных партий и газет
2002 На российских железных дорогах перевезён
миллиардный пассажир с
начала текущего года.
В Бахрейне начался
шахматный матч между
Владимиром Крамником
и самым мощным в мире
компьютером «Дип Фриц»
2008 Израиль передал
России Сергиево подворье
в центре Иерусалима.

6 октября

Всемирный День
охраны мест обитаний

1959 Во Владивостоке
Н. Хрущёв запустил в оборот фразу «Его величество
рабочий класс».
1977 Первый полёт истребителя МиГ-29
1986 Гарри Каспаров в
матче с Анатолием Карповым отстоял звание чемпиона мира по шахматам.
В районе Бермудских
островов от взрыва ракеты
в шахте затонула советская
атомная подводная лодка
К-219.

7
октября
110 лет со времени от-

крытия
коммерческого
училища в г. Владивостоке
(1908). В училище было принято 95 человек учащихся.
Ими изучались предметы:
коммерческая арифметика, география, товароведение, бухгалтерия, история
торговли, английский, немецкий и китайский языки, общеобразовательные
предметы.
1910 Лев Николаевич
Толстой отказался от рассмотрения его кандидатуры
на Нобелевскую премию
потому, что убеждён в безусловном вреде денег
1975 Заключён Договор
о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между
СССР и ГДР
1977 В СССР принята
брежневская конституция
1920 Первые сто женщин приняты в Оксфордский университет

8
октября
1961 Открыт Кремлев-

ский дворец съездов.
В Переяславле-Хмельницком открыт памятник в
честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.
1978 Ядерный взрыв
«Вятка» 15 килотонн

9 октября
Всемирный
День почты

Международный День
борьбы за ликвидацию последствий стихийных бедствий
80 лет первому номеру
журнала «Наука и жизнь»
(1934 г.).
80 лет со дня рождения Костенкова Николая
Максимовича (1938), заведующего лабораторией
почвоведения и экологии
почв, члена-корреспондента РАЕН, доктора биологических наук, профессора.
Им многое сделано в области экологии почв (руководство темами по кадастровой оценке пахотных почв
Приморья и рекультивации
сельскохозяйственных угодий после открытых угольных разработок Лучегорского месторождения).
80 лет со дня рождения
Селедца Виталия Павловича (1938), ученого, доктора
биологических наук, ведущего научного сотрудника
лаборатории биогеографии
и экологии Тихоокеанского
института географии ДВО
РАН. Научно-просветительская и организаторская
деятельность В.П. Селедца
много лет связана с Приморским краевым советом
Всероссийского общества
охраны природы, Приморским отделением Всероссийского ботанического общества,
фенологической
комиссией
Приморского
филиала Географического
общества СССР. 1760
Взятие Берлина русскими
войсками во время Семилетней войны
1708 Разгром войсками под командованием Петра I корпуса Левенгаупта в
битве при Лесной во время
Северной войны
1773 В гости к русской
императрице Екатерине II
на полгода прибыл французский просветитель Дени
Дидро
1836 Первая поездка по
рельсовой дороге Царское
Село — Павловск

10 октября

Всемирный
День психического
здоровья

80 лет со дня образования организационного комитета Союза приморских

художников (1938). История
нынешней Приморской организации Всероссийской
творческой общественной
организации (ВТОО) “Союз
художников России” начинается с конца 1930-х гг.
80 лет со дня рождения
Митника Леонида Моисеевича (1938), доктора физико-математических наук,
заведующего отделом спутниковой океанологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И.
Ильичева ДВО РАН.
1503 Монахами Кремля впервые была получена
русская водка. Первоначально водка использовалась как антисептик
1607 Взятием Тулы завершилось восстание Ивана Болотникова
1874 В Российской империи объявлено первое в
истории штормовое предупреждение по Балтийскому морю
1919 Антанта и США
объявили экономическую
блокаду Советской России
1932 Торжественно открыт ДнепроГЭС.
В Харьковском физико-техническом институте
впервые в СССР проведена
ядерная реакция по расщеплению атомного ядра
лития.
1939 Между СССР и
Литвой заключён договор,
по которому Виленская область перешла к Литве
1941 Командующим Западным фронтом назначен
Георгий Жуков. Нацистские
войска оккупировали украинский г. Сумы.
Проводимый фашистами референдум о присоединении Люксембурга к
Германии провалился из-за
низкой явки избирателей.
1919 Антанта и США
объявили экономическую
блокаду Советской России
1932 Торжественно открыт ДнепроГЭС.
В Харьковском физико-техническом институте
впервые в СССР проведена
ядерная реакция по расщеплению атомного ядра
лития.
1970 Александр Солженицын объявляется лауреатом Нобелевской премии
по литературе.
1990 Башкирия провозгласила себя союзной республикой в составе СССР.

Администрацией Дальнереченского городского округа принято решение о подготовке технического задания и
расчета стоимости работ на выполнение документации по
планировке территории, в границах земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования
Дальнереченский городской округ, с кадастровым номером
25:02:010702:1 (бывший гарнизон Лазо), ориентировочной
площадью 25га, для формирования земельных участков в
целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим
трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство.

ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2018 г. г. Дальнереченск № 20

О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного участка
Руководствуясь ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом Дальнереченского городского округа, Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Дальнереченском
городском округе», утвержденным решением муниципального комитета от 24.05.2005г. №
63, Правилами землепользования и застройки Дальнереченского
городского округа, утвержденными решением Думы
Дальнереченского городского округа от 25.12.2012
№ 107 (с изменениями от29.07.2014 г. № 64, от
29.05.2018г. № 32), рассмотрев заявления Раздобреева А.Н., Ананченко Е.Я., Ананченко А.С., Нормухометова П.М.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 25:29:010112:865, по адресу:
Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Тухачевского,
57 - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», расположенный в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки организовать проведение
публичных слушаний 22.10.2018 г. с 12.00 до 13.00ч.
Место проведения - прилегающая территория к земельному участку, указанному в п. 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет- сайте Дальнереченского городского округа и в газете «Дальнеречье».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Дальнереченского городского округа С.И.Васильева
Глава Дальнереченского городского округа
А.А. Павлов

четверг

4.10.2018 г. стр.15

Лунный посевной календарь
на октябрь 2018 года садовода и огородника

С наступлением каждого последующего осеннего денечка погода на улице становится прохладнее. Во
втором месяце осеннего сезона уже начинаются переменчивые холода. Нередко землю покрывают и
первые заморозки, а бывает и так, что погода в октябре налаживается и практически весь день светит
яркое солнышко. Лунный календарь садовода-огородника на октябрь 2018 года указывает, что при планировании основных работ необходимо смотреть, в первую очередь, на погодные условия, а затем уже
начинать те или же иные важные действия.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
С наступлением осеннего сезона у огородников основной работы не становится меньше, наоборот, в
это время важно успеть тщательно подготовиться к приходу зимнего сезона. Необходимо обеспечить расРАБОТЫ В САДУ
тениям, которые остались зимовать, достойный «ночлег». Почва также требует к себе особенного внимаПервые числа
ния, ведь ее важно хорошенько подготовить к предстоящему вскоре посевному сезону. Какие основные
Лунный календарь садовода и огородработы посоветует провести посевной календарь на октябрь 2018 года? Что важно проделать огородни- ника на октябрь 2018 года советует провести подготовку черенков для прививок,
кам, чтобы впоследствии не переживать за полноценный урожайный период?
проводимых зимой и весной. В первых
Благоприятные дни для посадки
растений дающих урожай с надземной части

с 13 по 23 октября

Благоприятные дни для посадки
растений дающих урожай с подземной части

с 1 по 8 ,30,31 октября

Полнолуние

25 октября 05:52

В этот период соки растений и полезные вещества подРекомендуемые садовые работы нимаются вверх. Очень хорошее время для сбора уров полнолуние
жая с надземной части растений , время сбора семян.
Не рекомендуется обрезка, прищипывание растений.
Новолуние
В начале октября для оздоровления почвы не поздно посеять озимую рожь: еще
успеет даже раскуститься до морозов. Перекапываем сидераты летнего посева. Их
можно и не перекапывать, а просто порубить и присыпать компостом или землей. К
весне перегниют.
Желательно внести органические удобрения под перекопку участков, которые
не засевались или не планируется засевать
сидератами. Ведро компоста или перегноя,
столовая ложка суперфосфата, стакан древесной золы или столовая ложка сульфата
калия на квадратный метр компенсируют
почве запасы, потраченные на формирование урожая.

В эти дни не рекомендуются работы , связанные с землей. Не рекомендуется сажать и сеять, не стоит рыхлить
землю или проводить другие работы, при которых могут
Рекомендуемые садовые работы повредиться корни. Хорошо заниматься прополкой,
в новолуние
борьбой с сорняками , борьбой с вредителями и насекомыми. В эти можно убирать урожай подземной части,
например , картофель, лук, свекла , корнеплоды и тому
подобное
Благоприятные дни для сбора
урожая с надземной части

с 19 по 29 октября.

Благоприятные дни для сбора
урожая с подземной части

с 4 и по 14 октября.

Осенние грядки: готовим
по теплу, засеем по морозцу

Разбиваем комья и выравниваем грядки, предназначенные для подзимнего посева. Размещать их лучше на участках,
которые весной первыми прогреваются и
просыхают. Выровняв поверхность грядок
граблями, делаем через 12-15 см друг от
друга бороздки глубиной около трех сантиметров.
Пока придет время сеять, почва просядет и бороздки станут мельче — в самый раз
для того, чтобы принять семена. Сеять будем
уже после того, как морозец прихватит почву, присыпая посевные бороздки заранее
приготовленными и хранящимися под крышей хорошей почвой, компостом.
Если еще не готовы грядки для озимого
чеснока, подзимней посадки лука-севка, не
откладываем эту работу на вторую половину
месяца.
Чеснок лучше сажать, делая ямки для
каждого зубка толстым колом с заостренным концом. Лук высаживают в заранее
приготовленные бороздки глубиной около
3 см. Чеснок обычно сажаем во второй-третьей декаде октября, лук — ближе к концу
месяца и даже в ноябре, если стоит безморозная погода, чтобы севок успел только
укорениться, но не тронулся в рост.
Луковые и чесночные грядки после наступления холодов мульчируем компостом,
перегноем, позже можно забросать и листьями — на случай бесснежной зимы.

Почва для рассады: запасем
и проморозим

В октябре пора подумать о запасах почвы для рассады, чтобы к весне составить
хорошие смеси. Наберем компоста, перегноя, листовой земли, песка. Все это можно
хранить в гараже и даже на даче, если вы
там бываете зимой. Промерзнув, составляющие почвенной смеси, лишатся части запасов семян сорняков, вредителей, болезней.
Землю с огородных грядок лучше не
запасать, поскольку вместе с ней можно в
рассадные ящики «перенести» возбудителей
болезней.

Фазы освещенности Луны

Помимо влияния проходящих знаков Зодиака, большое значение для растений име-

9 октября 06:49

С 10 по 23 октября
Растущая Луна,
рекомендуемые работы

с 25 по 31

Убывающая луна,
рекомендуемые работы

Этот период следует сразу после новолуния и состоит из
двух четвертей (фаз) , первой и второй. Первая четверть
длится около 7 дней , вторая чуть больше 7 дней и заканчивается полнолунием. Первая фаза продолжается
от новолуния, когда Луны нет на небосводе, до появления небольшого тонкого серпика месяца и роста его
до размера половины диска, направленного выпуклой
стороной вправо. Вторая фаза – от широкого месяца
до полнолуния, когда на небе видна полностью освещенная Луна. Соки растений и полезные вещества под
действием притяжения луны начинают двигаться вверх.
Период растущей луны благоприятно для посадки деревьев, кустарников и цветов. Хорошо прививать растения, сажать растения у которых урожай находится выше
уровня земли . Идеально делать такие посадки сразу
после окончания новолуния , в начале первой фазы.
В целом период растущей луны благоприятен для :
• Посадка растений у которых развивается и дает урожай надземная часть : салаты,земляника,кустарники,де
ревья и тому подобное.
• Посев семян, посадка саженцев зеленых , плодовых ,
бахчевых культур.
• Посадка и пересадка деревьев и кустарников.
• Обработка земли , подкормка , полив.
• Прививка и перепрививка , заготовка черенков.
• Заготовки впрок , сбраживание домашнего вина, засолка и квашение.
Период убывающей луны начинается после полнолуния
и длится до новолуния. Данный период делится на 2
части называемыми 3 и 4 четвертями. Период убывающей луны длится примерно 11-12 дней. Соки растений и
активность под действием сил притяжения луны и солнца постепенно возвращаются к корням. Они становятся
более чувствительными ,а вот ветки — наоборот. Это
благоприятно для посадки и подкормки корнеплодов ,
обрезки, сбора корнеплодов и некоторых работ перечисленных ниже. Цветы срезанные в этот период долго
стоят, а корнеплоды долго хранятся. Рекомендуемые
работы при убывающей луне :
• Корнеплоды лучше всего садить при убывающей луне.
Вскоре после полнолуния.
• Соответственно в этот период лучше собирать урожай
корнеплодов.
• Проводить корневые подкормки.
• Обрезка растений.
• Борьба с болезнями растений и вредителями.

ет и фаза освещенности, в которой в данный
момент находится наш спутник. Полный лунный месяц отличается от земного, его осредненная длительность равна 29,53 дням.
Длительность этих дней также может быть
разной, особенно в этом отношении различаются 1-й и 30-й. разница между ними может составлять как всего одну минуту, так и
почти целые сутки — 30-й день в некоторых
лунных месяцах может отсутствовать вовсе.
Новолуние
Самого спутника на небосводе не видно,
диск не освещен. В эту темную ночь наступает время полного покоя. Концентрация
соков растений наблюдается в корнях, поэтому повреждение корневой системы в этот
период может быть губительным.

Растущая (прибывающая) Луна

Появляется серп с правой стороны, к
концу I-ой четверти освещается вся правая
сторона диска. Во II-й четверти он постепенно заполняется полностью. На этом этапе
соки устремляются вверх, усиливается рост.
Рекомендуется сажать культуры, которые

плодоносят в наземной части. С 3 по 8 день
— лучшее время для посадки всех видов капусты, огурцов, зелени, бахчевых и злаков.
В следующие за ними 5 дней наступает время, благоприятствующее посадке томатов,
бобовых, чеснока, плодовых и декоративных деревьев и кустарников, перца, тыквы.
Хороший результат дает прикорневая подкормка. В этот период лучше всего бороться с улитками и слизняками, искать воду на
участке, бурить скважины, рыть колодцы,
закладывать и утрамбовывать компост,
стричь газон.

Полнолуние

Круг освещен полностью. К этому времени питательные вещества максимально
сконцентрированы в плодах, цветы имеют
насыщенный окрас и сгущенный аромат.
Можно производить окучивание, рыхление,
культивирование и другие работы с почвой,
риск повреждения корневой системы минимален. А вот обрезку, пасынкование, черенкование и другие работы с зеленой массой
и кроной садовых кустарников и деревьев

числах можно убирать капусту. Все корнеплоды, которые вы соберете в это время,
отлично будут храниться зимой. 1 октября
можно обвязать деревья мешковиной,
чтобы защитить от весенних ожогов, обвязать лапником для защиты от вредителей. 2 октября в соответствии с лунным
календарем следует сделать следующие
пересадки в октябре: выкопать лукавицы
гладиолусов и клубни георгин для перемещения их в ящики на зимнее хранение.
3 числа займитесь прикапыванием
посадочных саженцев до весны. Если
еще не закончили со сбором капусты, то
сейчас самое время. Соберите урожай
оставшейся зелени. Нарвите калину для
зимних заготовок. 4 октября можно заняться поливом комнатных растений, а
также поливом растений в огороде, чтобы
обеспечить заряд влагой на зиму.
5 октября – отличное время для озимого посева в открытый грунт. Хорошо в
этот день квасить капусту, делать заготовки из облепихи и калины. 6 октября можете отдохнуть, так как ваши усилия все
равно будут тщетными (по календарю это
неблагоприятный день). 7 октября смело
капайте ямки, чтобы сажать весной. 8
октября займитесь определением капусты на зимовку. С раннего утра 9 октября
можно заняться посадкой. 10 октября можете сеять однолетние цветы, устойчивых
к холоду.

Середина месяца

Посадочный лунный календарь на
октябрь 2018 года советует 13–23 числа
провести посадочные работы растений,
которые растут над поверхностью. Если
вы решили посадить плодовые деревья,
то это самое благоприятное время для
такой процедуры. Вы не только получите
удовольствие от посадки цветов, они еще
и хорошо примутся, радуя в дальнейшем
буйным цветением. Сажайте в этот период комнатные растения, лук чеснок. Воздержитесь от посадок и полива 21 числа,
так как в этот период Луна находится в созвездии Водолей.

Последние числа

23 октября календарь рекомендует
заняться поливом, 25-го и 26-го примите меры по подготовке растений к зиме
(укройте растения лапником). 27 числа
календарь рекомендует воздержаться от
работ в огороде и саду, а 28 октября уже
можете сажать корнеплоды.
Если 29 и 30 октября не будет холодно, то можно заняться обрезкой кустов и
деревьев, заготовкой черенков. 31 октября проведите полив для запаса влаги на
зиму.

делать не рекомендуется. Полнолуние —
время самых интенсивных действий против
вредителей, поскольку они становятся наиболее активными, а растения наиболее тяжело переносят их атаки и часто гибнут. На
растущей Луне рекомендуется приступать к
уничтожению вредителей надземной части,
а на убывающей — в корневой системе.

Убывающая Луна

Сокодвижение во время убывающей
(стареющей) Луны (диск темнеет с правой
стороны) направлено в сторону корней,
на этом этапе питательные вещества концентрируются в корнях и корнеплодах. В
первые дни стареющей Луны благоприятна посадка черенков, саженцев кустов и
деревьев, многолетних цветочных культур,
земляники. Следующие 5 дней хороши для
радикальной обрезки, чеканки винограда.
Далее наступает черед посадки картофеля,
а также других закладываемых на хранение
корнеплодов, корневищных и бобовых культур. Благоприятен период и для подзимней
посадки.
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Полезные советы
Подготовка
плодов

Главные правила сбора
и хранения урожая
в соответствии
с лунными ритмами
Категорически не рекомендуется убирать урожай и закладывать его на
хранение: под знаками Рака, Девы и Рыб
при молодой или ущербной Луне.
Не рекомендуется при молодой
Луне, но не в знаках Овна, Рыб, Стрельца.
При несоблюдении этих рекомендаций увеличивается возможность загнивания или появления плесени, продукт приобретает плохой привкус или неприятный
запах.
Если вы все-таки собрали урожай в
эти дни, необходимо немедленно его использовать.
Нельзя закладывать на хранение,
консервировать в дни, когда Луна в любой фазе находится в знаке Девы.
Нельзя солить капусту в дни Льва. Она
высыхает.
Рекомендуется собирать урожай
и делать заготовки под знаками Овна,
Льва, в дни Стрельца при ущербной Луне.
Можно сушить, замораживать, варить
варенье, мариновать, консервировать
при ущербной Луне, но не в дни Рака,
Девы или Рыб. В дни убывающей Луны
вредоносные микробы слабы и быстро
погибают.
В знаках Овна, Льва, Стрельца при молодой Луне – нейтрально.
Очень хорошо сохраняется урожай
овощей, картофеля и зерновых, собранный и заготовленный под знаком Овна.

Баклажаны жареные
консервированные
13 баклажанов – около 4 кг, 1–2 сладких перца, 2 крупных помидора, 1 большая
долька чеснока, 1 головка лука, 0,5 большого
стакана соли, черный молотый перец, перец
горошком, подсолнечное масло.
Для расчета: на 1 среднюю банку 300 г
готового продукта.
1. Баклажаны вымыть, обрезать концы и
замочить в холодной воде на 30 минут.
2. Нарезать на ломтики толщиной 1 см, посыпать солью, сложить в кастрюлю.
3. Спустя 1 час отжать ломтики и упарить
на сковородке с каждой стороны по 5–6 минут.
4. Томаты залить кипятком, через 1 минуту слить и обдать холодной водой, чтобы потрескалась кожица. Очистить томаты и порубить.
5. Перцы и морковь вымыть. Морковь
очистить, ополоснуть и порезать. У перцев срезать верхушку, очистить от семян, ополоснуть
и порезать.
6. Лук вымыть, очистить, ополоснуть и порезать кольцами.
7. Смешать подготовленные помидоры,
морковь, лук, перец. Пожарить.
8. Чеснок вымыть, очистить, ополоснуть,
мелко порубить, растереть с солью и перемешать с массой. Добавить черный молотый
перец.
9. Подготовленную массу перемешать с
подготовленными баклажанами.
10. На дно горячей банки положить 3–5
горошин перца, уложить баклажаны по плечики и поставить на деревянную или металлическую решетку в большую кастрюлю с подогретой водой, довести до кипения. Кипятить 20
минут на слабом огне.
11. Закатать банки. Поставить крышками
вниз под «шубу».

Овощи, фрукты, ягоды и зелень, предназначенные для заготовок,
должны быть абсолютно
чистыми. Перед переработкой их необходимо
тщательно вымыть. Сильно загрязненные овощи
и фрукты нужно предварительно отмачивать.
Нежные ягоды рекомендуется мыть не под
сильной струей воды, а
под «тихим» душем или
несколько раз погружая
их в теплую воду.
Особенно тщательно,
с обязательным полным
погружением в воду,
надо промывать используемую в заготовках
зелень, так как на ней
кроме грязи могут находиться слизни.
Овощи и зелень моют
только в холодной воде.
Очищенные и измельченные овощи и
фрукты надо сразу же пе-

рерабатывать, чтобы они
не окислялись и не изменяли свой цвет. Для предохранения от окисления
их можно залить водой
не более чем на 30 минут, чтобы не вымылись
полезные вещества.
Чтобы легко снять кожицу с некоторых плодов
или овощей (например,
на сливах и помидорах),
их надо предварительно
ошпарить.

Подготовка
банок
и крышек

Банки надо проверить на предмет сколов и
трещин, затем тщательно
вымыть горячей водой с
добавлением пищевой
соды. Простерилизовать
в кипящей воде в течение 20 минут. Банки при
кипячении должны быть
полностью погружены в
воду.
Можно подготовить
банки в СВЧ. В банку на-

лить воды (примерно
1 см), поставить в микроволновку на 3–5
минут при мощности
700–800 Вт. Если ставите несколько банок,
время
стерилизации
надо увеличить.
Очень удобный способ подготовки банок
– прокаливание в духовом шкафу. После мытья
мокрые банки ставят в
духовку, предварительно
включив ее на 160 градусов. Нагревать банки
надо до тех пор, пока
капли полностью не высохнут.
Также
необходимо
проверить крышки: если
это
закручивающиеся
крышки,
желательно,
чтобы они были новыми. Не используйте старые крышки. Винтовые
крышки, даже немного
деформированные или
поцарапанные изнутри,
будут
способствовать
порче.
Если вы пользуетесь
завинчивающимися
крышками, их нужно просто прокипятить в воде
3–5 минут сразу перед
тем, как закрыть банку.
Прокипяченные крышки
нужно брать аккуратно с
помощью прокипяченного пинцета.
Если у вас банки со
стеклянными крышками
и железными хомутами,
крышки можно подготовить вместе с банками, а
уплотнители прокипятить
и установить на крышку
чистым пинцетом перед
закаткой.
Металлические
крышки надо стерилизо-

Заготовки из баклажанов

Икра из баклажанов
1,5 кг баклажанов, 150 г болгарского перца, 150 г репчатого лука,
150 г красных спелых томатов, 4/5
стакана подсолнечного масла, соль,
зелень укропа и петрушки, молотый
перец, душистый перец, уксус столовый.
1. Баклажаны темно-фиолетового
цвета вымыть, дать стечь воде.
2. Смазать подсолнечным маслом,
запечь в духовке, постепенно переворачивая.
3. Горячие баклажаны очистить
от кожицы, удалить плодоножки, положить на кухонную доску, установленную наклонно, чтобы стекала жидкость. Порубить ножом.
4. Болгарский перец вымыть, дать
стечь воде, удалить плодоножки и семена, порезать на кусочки.
5. Бланшировать в кипящей воде
3–5 минут, после чего охладить в холодной воде и пропустить через мясорубку.
6. Лук вымыть, очистить, ополоснуть, нарезать кольцами и обжарить
на сковороде в подсолнечном масле
до золотистого цвета.

7. Томаты вымыть, очистить, дать
стечь воде и протереть на терке или
пропустить через мясорубку.
8. Укроп и петрушку вымыть, дать
стечь воде и нарезать.
9. Измельченные баклажаны, перец, протертые томаты, обжаренный
лук с маслом и зелень выложить в
эмалированную кастрюлю, добавить
1 ст. ложку соли, 0,5 ч. ложки молотого
черного перца, 0,5 ч. ложки молотого
душистого перца, 1–2 ст. ложки 5 %-го
столового уксуса. Все перемешать.
10. Полученную массу подогреть
до кипения постоянно помешивая.
11. Горячую икру разложить в подогретые банки, накрыть подготовленными крышками.
12. Банки поставить в кастрюлю
с подогретой до 70 градусов водой.
Стерилизовать в кипящей воде на
медленном огне: полулитровые банки
– 70 минут, литровые – 80 минут.
13. Вынуть банки из кастрюли и
немедленно закатать крышки. Проверить герметичность. Поставить крышками вниз для охлаждения.

вать отдельно от банок.
Если кипятить их вместе
с банками, то на банках
может появиться налет,
который ухудшит внешний вид ваших заготовок.

Укладка
и наполнение
банок

Подготовленные плоды или овощи укладывают плотно рядами или насыпью в горячие банки.
Не стоит смешивать в
одной банке светлые плоды с плодами, дающими
интенсивную
окраску,
например,
черноплодную рябину с яблоками
или вишню с абрикосами. Подобные заготовки
будут выглядеть непривлекательно.
Банки с уложенным в
них продуктом заполняют горячей заливкой (маринадом, рассолом, сиропом). Полулитровые и
литровые заполняют так,
чтобы до верха оставалось 1,5–2 сантиметра,
а у трехлитровых – 5–6
сантиметров.
При расфасовке соков, пюре, изготовленных методом горячего
розлива, тара заполняется под верхний край горлышка.
После
наполнения
банки надо стерилизовать не позднее чем через 30 минут.

Стерилизация

Самый
ответственный момент в процессе
заготовки! Если не выдержать
необходимый
режим
стерилизации

(температура и продолжительность прогревания), то в приготовленных консервах могут
остаться микробы или
споры, которые впоследствии вызовут порчу заготовок.
Наполненные банки
прикрыть крышками, но
не закатывать. Затем
поставить банки на дно
кастрюли (стерилизатора) с подогретой водой
(до 50–60 градусов) на
деревянную подставку
или металлическую решетку так, чтобы вода не
доходила до крышек на
2,5–3 см. Не рекомендуется вместо деревянной
подставки или металлической решетки использовать полотенце или
тканевую салфетку, так
как при этом уменьшается теплоотдача, а банки
могут треснуть.
Стерилизатор
накрыть крышкой и довести воду при интенсивном подогреве до
кипения. Медленный подогрев воды приведет к
развариванию продукта,
но и бурного кипения допускать не надо.
Время стерилизации
отсчитываем с момента
начала кипения воды.
Стерилизуем 20–25 минут. Извлекаем банки
из кастрюли с помощью
специального
захвата
или полотенца, стараясь
не сдвинуть крышки с
банок, ставим на стол и
сразу закатываем. Закатанные банки надо перевернуть крышками вниз
и охладить.

Баклажаны соленые
3 кг баклажанов, 2–3
лавровых листа, сельдерей, 1 ст. ложка соли для
варки баклажанов, 0,5 ст.
ложки соли в чеснок.
Для рассола: на 1 л
воды – 2,5 ст. ложки соли.
1. Небольшие баклажаны темно-фиолетового
цвета вымыть, дать стечь
воде, удалить плодоножки.
2. Ножом сделать на
баклажанах
сквозные
прорези (по длине).
3. Варить баклажаны
в подсоленной воде (2
ст. ложки на 1 л воды) 20
минут, пока не станут мягкими.
4. Выложить на чистую, наклонно установленную доску, прижать
грузом, дать стечь лишней
воде и охладить.
5. Чеснок вымыть,
очистить, нарезать пла-

стинками, добавить соль,
растереть на кухонной доске. С помощью чайной
ложки вложить растертую
чесночную массу в сделанные на баклажанах
прорези.
6. На дно подготовленных банок положить лавровый лист и листья сельдерея, потом положить
фаршированные чесноком баклажаны.
7. Приготовить маринад. Охладить.
8. Налить охлажденный маринад в банки,
закрыть крышками и поставить для брожения на
5 дней в помещение с
температурой 18–25 градусов.
9. Спустя 5 дней вынести банки в холодное помещение с температурой
не выше 8 градусов тепла.

Баклажаны для икры
0,5 кг баклажанов, 1
ч. ложка соли, 1 ст. ложка
9 %-го столового уксуса.
1. Отобранные крепкие баклажаны тщательно вымыть и запечь в
посуде с плотно закрытой
крышкой.
2. Горячие баклажаны очистить, удалить плодоножки.
3. Очищенные баклажаны уложить в банки,
пересыпая солью. До-

бавить уксус и накрыть
крышками.
4. Поставить банки в
кастрюлю с подогретой
водой и стерилизовать
на слабом огне: полулитровые банки – 1 час, литровые – 1 час 30 минут.
5. Вынуть банки из
кастрюли, закатать и поставить в прохладное
место для длительного
хранения.
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Заготовки из кабачков
Икра из кабачков
3,5 кг молодых кабачков длиной до 15
см, 250 г репчатого лука, 1 стакан подсолнечного масла, 5 %-ный уксус, зелень укропа и петрушки, соль, сахар, перец черный
молотый, перец душистый.

Вариант 1

1. Кабачки тщательно вымыть, дать
стечь воде. Отрезать плодоножки. Нарезать
на кружочки толщиной 1–1,5 см.
2. Кружочки обжарить на сковороде в
подсолнечном масле до золотистого цвета.
Охладить.
3. Лук вымыть, очистить, нарезать кольцам, обжарить в подсолнечном масле до золотистого цвета.
4. Зелень укропа и петрушки вымыть,
обсушить, нарезать.
5. Чеснок вымыть, очистить, ополоснуть, мелко нарезать и растереть с солью.
6. Охлажденные обжаренные кабачки
пропустить через мясорубку, добавить обжаренный лук, укроп, петрушку, чеснок, 1
ст. ложку сахара, 1 ст. ложку соли, 5 ст. ложек столового 5 %-ного уксуса, 5 г душистого перца. Все перемешать.
7. Полученную смесь разложить в подготовленные банки, накрыть прокипяченными крышками.
8. Банки с икрой поставить в кастрюлю
с подогретой водой (до 60 градусов).

9. Стерилизовать в кипящей воде:
полулитровые банки – 75 минут, литровые – 90 минут.
10. После стерилизации банки немедленно закатать и поставить охлаждаться крышками вниз.

Вариант 2

4,5 кг молодых кабачков длиной до 15
см, 350 г репчатого лука, 1,5 стакана подсолнечного масла, 9 %-ный уксус, чеснок,
зелень укропа и петрушки, соль, сахар, перец черный молотый, перец душистый.
1. Молодые кабачки тщательно вымыть,
дать стечь воде, отрезать плодоножки. Нарезать кружочками толщиной 1–1,5 см.
2. Нарезанные кабачки уложить в кастрюлю с толстым дном или в казан. Уварить, помешивая, до половины исходного
объема.
3. Лук вымыть, отрезать корневую мочку, очистить, ополоснуть, нарезать кольцами и обжарить в подсолнечном масле до
золотистого цвета.
4. Укроп и петрушку вымыть, обсушить
и мелко нарезать.
5. Чеснок вымыть, очистить от покровных оболочек, ополоснуть, обсушить, мелко
нарезать и растереть с 1 ч. ложкой соли.
6. К уваренным кабачкам добавить обжаренный лук вместе с маслом, 1 ст. ложку
соли, 1 ст. ложку сахара, нарезанную зелень
укропа и петрушки, толченый чеснок, 1 ч.
ложку молотого черного перца, 3 ст. ложки
9 %-ного уксуса. Все перемешать.
7. Полученную массу разложить в подготовленные банки (на 2 см ниже горлышка).
Накрыть прокипяченными крышками.
8. Банки поставить в кастрюлю с подогретой до 70 градусов водой и стерилизовать в кипящей воде на слабом огне: полулитровые банки – 70 минут, литровые – 80
минут.
9. По окончании стерилизации банки
немедленно закатать и проверить на герметичность. Поставить крышками вниз для
охлаждения.

Капуста на зиму
Невозможно представить русскую кухню без капусты – белокачанной, хрустящей витамином С как в свежем виде, так
и в консервированном. Казалось бы, чего
проще, чем правильно посолить капусту?
Действительно несложно, если учитывать
ценный опыт предков, хотя мы в большинстве своём храним зимнюю капусту не в
стародавних кадушках, а в банках.

Капуста квашеная
«из бабушкина погребка»

Всего пару кочанчиков вряд ли кто
впрок заготавливает, распространённый
«базовый расчёт» - 10 кг шинкованной капусты, 350-400 грамм моркови, 180- 200
грамм соли. Но есть и другой ориентир: на 1
кг капусты – одна столовая ложка соли без
горки. «Снимайте пробу» - не ошибётесь. И
помните: малосольная капуста, как малосольные огурцы, долго не храниться, она
заплесневеет.
Нашинкованную капусту, перемешанную с морковью, посолить, пожать руками
до появления сока, плотно утрамбовать в
большую ёмкость(эмалированное ведро
или кастрюлю), поставить под гнёт. Это может быть другая кастрюля с водой, гранитный камень…что ещё тяжелое есть в доме,
и всё это лучше укрыть полиэтиленовой
плёнкой - от того, насколько капуста будет
защищена от соприкосновения с воздухом,
зависит сохранность аскорбиновой кислоты при квашении.

Процесс
заквашивания
идёт 3-4 дня, в течение которых
капусту нужно время от времени протыкать (лучше всего – деревянной палочкой), для того,
чтобы выпускать образующийся внутри газ. Потом капусту можно разложить по банкам, закрыть капроновыми
крышками и поставить в прохладное место.
Вместо моркови капусту можно квасить
с яблоками (несладких сортов): в соотношении 10 кг на один.
Особый привкус квашенной капусте
придаёт клюква, но добавлять её нужно после процесса брожения, во время раскладки по банкам.

Капуста долями

Небольшие тугие кочаны порезать на
четыре или шесть частей, удалить кочерыжку, опустить в кипяток на 5-7 минут и охладить. Доли капусты укладываем в ёмкость
для квашения, перекладывая слои зубчиками очищенного чеснока и лавровым листом.
Далее всё это заливаем рассолом: на
1 л воды 2 ст. л. соли, 0,5 стакана сахара,
половина чайной ложки молотого красного
перца. Ставим под гнёт, через 3-4 дня перекладываем в банки, закрываем капроновыми крышками, убираем на хранение в
прохладное место.
Капуста горькая, на любителя
Плотные кочаны нарезать кусками, сутки-двое вымочить в круто посолённом рассоле (для ориентира: на 5 л воды 350-400
гр. соли), после чего его слить. Куски капусты положить в ёмкость для квашения, добавить крупно порезанный лук и морковь,
зубчики чеснока, щепотку красного перца,
всё перемешать и сдобрить (не залить!) подсолнечным маслом. Смесь помещаем под
гнёт, через два дня раскладываем по банкам.
Совет:
- Капроновые крышки лягут на банки как влитые, если их только что вынуть из кипятка.
- Важно: соль нужна обыкновенная
поваренная, не йодированная и без каких-либо других добавок.
- Оптимальная температура первых
дней квашения -18-20 градусов.

Заготовки из грибов

Грибная вытяжка
Грибы на выбор: белые, подберезовики, подосиновики, лисички, рыжики, моховики; вода, соль, лимонная кислота
1. Свежие грибы сортировать, очистить от листьев, земли, мха. Поврежденные места вырезать. Вымыть, дать стечь
воде, нарезать.
2. В эмалированную кастрюлю налить
0,5 стакана воды, добавить 1 ч. ложку
соли и 2 г лимонной кислоты (из расчета
на 1 кг грибов).
3. Поставить кастрюлю на огонь, довести воду до кипения, положить подготовленные грибы и варить на слабом огне

30 минут, добавляя небольшими порциями еще полстакана
воды. В процессе варки снимать пену шумовкой.
4. Грибы из кастрюли вынуть с помощью дуршлага. Дать стечь жидкости и
пропустить через мясорубку, а потом поставить под пресс.
5. Собранный после варки и прессовки сок смешать, профильтровать через
фланелевую салфетку, слить в эмалированную кастрюлю и, постоянно помешивая, уварить до половины исходного объема.
6. Уваренную горячую массу разложить в маленькие баночки емкостью
около 200 г, накрыть подготовленными
крышками.
7. Баночки поставить в кастрюлю с подогретой до 70 градусов водой и стерилизовать при слабом кипении 30 минут. После стерилизации немедленно закатать,
проверить герметичность закупорки, поставить крышками вниз для охлаждения.
Грибную вытяжку можно использовать
для приготовления вегетарианских супов,
борщей, а также как гарнир. Если будете подавать как гарнир, добавьте проваренный с
пряностями 5 %-й столовый уксус: 5-ю часть
от общего объема взятой вытяжки.

Грибы натуральные
3 кг молодых твердых грибов (это могут быть белые грибы, лисички, подосиновики, подберезовики, моховики, лисички,
опята, рыжики, волнушки). Можно готовить отдельно или смешивать в любом
соотношении.
Для варки грибов: на 1 л воды – 1 ч.
ложка соли, 2 г лимонной кислоты.
Для заливки: на 1 л воды – 3 ст. ложки
соли, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка свежей сыворотки.
1. Грибы сортировать, очистить, отделить шляпки и ножки, обрезать корни,
удалить поврежденные места. Большие
грибы разрезать на части. Ножки больших размеров режут поперечно на небольшие кусочки и консервируют отдельно.
2. Срезы некоторых видов грибов темнеют на воздухе. Чтобы этого не произошло, их погрузить в холодную воду (на 1
л воды добавить 1 ч. ложку соли и 2 г лимонной кислоты). Затем грибы промыть в
холодной воде и дать ей стечь.

3. Варить грибы в подсоленной и подкисленной воде,
снимая пену шумовкой.
Когда грибы осядут на дно,
убрать кастрюлю с огня.
4. Вынуть сваренные грибы из кастрюли с помощью дуршлага, дать воде
стечь.
5. Разложить грибы в подготовленные
банки и залить горячей профильтрованной жидкостью, полученной во время
варки, или горячим раствором, который
готовят, добавляя на 1 литр 1 ч. ложку
соли и 0,5 ч. ложки лимонной кислоты.
6. Банки накрыть подготовленными
крышками, поставить в кастрюлю с подогретой до 50 градусов водой и стерилизовать при слабом кипении воды: полулитровые банки – 70 минут, литровые – 90
минут.
7. По окончании стерилизации вынуть
банки и немедленно закатать.

Грибы квашеные
3 кг молодых твердых грибов (это могут быть белые грибы, лисички, подосиновики, подберезовики, маслята, опята,
рыжики, волнушки). Каждый вид грибов
квасят отдельно.
Для варки грибов: на 3 л воды – 1 ч.
ложка лимонной кислоты, 3 ст. ложки соли.
Для заливки: на 1 л воды – 3 ст. ложки
соли, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка свежей сыворотки.
1. Грибы сортировать, очистить, отделить шляпки и ножки, обрезать корни,
удалить поврежденные места. Большие
грибы разрезать на части.
2. Подготовленные грибы промыть в
холодной воде и дать ей стечь.
3. В эмалированную кастрюлю налить
3 л воды, добавить 3 ст. ложки соли и 10 г
лимонной кислоты.
4. Поставить кастрюлю на огонь, довести воду до кипения, положить в нее
подготовленные грибы и варить на слабом огне до готовности. В процессе варки
собирать пену шумовкой. (Готовые грибы
оседают на дно.)
5. Вынуть грибы из кастрюли с помощью дуршлага, промыть в холодной воде,
дать ей стечь.
6. Приготовление рассола:
В эмалированную кастрюлю налить
воду, добавить соль и сахар. Поставить кастрюлю на огонь, довести рассол до кипения и охладить до 40 градусов. Добавить

свежую сыворотку.
7. Положить грибы в банки, залить теплым рассолом.
8. Закрыть банки с грибами подготовленными крышками, поставить в теплое
помещение. Сверху на банки положить
груз. Банки держат в тепле в течение трех
суток, потом выносят на холод. Через месяц квашения грибы готовы.
9. Чтобы сохранить квашеные грибы
как можно дольше, их стерилизуют. Для
этого грибы надо выложить в дуршлаг и
дать рассолу стечь. Потом промыть грибы
холодной водой, которой также дать стечь.
10. Слитый рассол профильтровать и
прокипятить, снимая пену шумовкой.
11. Грибы разложить в подготовленные банки (ниже горлышка на 1,5 см) и
залить горячим рассолом. (Если рассола
недостаточно, в него можно долить кипяток.)
12. Накрыть банки подготовленными
крышками, поставить в кастрюлю с подогретой до 50 градусов водой и стерилизовать на слабом огне: полулитровые банки
– 40 минут, литровые – 50 минут.
13. По окончании стерилизации банки
немедленно закатать, проверить герметичность закатки, поставить крышками
вниз для охлаждения.

четверг
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Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку, прапрабабушку
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ГРАФИК
ПРИЕМА КРАЕВЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск ул. Пархоменко -5а

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2018 г

13.10 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
20.10 - АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
21.10 - НЕВРОЛОГ - МАНУАЛЬНЫЙ
ТЕРАПЕВТ
27.10 - ЭНДОКРИНОЛОГДИЕТОЛОГ
04.11 - УРОЛОГ – АНДРОЛОГ
10.11 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГФЛЕБОЛОГ

Снятие алкогольной
интоксикации.
Комиссии на вождение,
оружие, трудоустройство.
Прием врача педиатра.

8(42-355) 26-2-22,
8-924-739-85-06.
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6 октября, в здании бывшего филиала ДВФУ (ул.
Ленина, 69-А), в каб. №
5-а, с 10 до 12 часов будет
вести прием жителей города председатель Общественной палаты ДГО В. М.
Албул.
20 октября, с 10 до 12 –
заместитель председателя
Общественной палаты ДГО
В. И. Дударов.

В ООО
«Жилищная
компания»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

- ИНЖЕНЕР ПТО
- ДВОРНИКИ
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Зарплата достойная. Соцпакет.

Обращаться по адресу:
ул. Ленина, 88-а,
тел.: 25-3-77.

ПРОДАМ

минитрактора, навесное
оборудование, запчасти.

«Дальнефтепродукт»

требуются

:

- начальник службы
контроля;
- сливщик-разливщик
ГСМ с опытом работы.
Требования:
ответственность,
внимательность, без вп.
Тел.: 8-953-225-77-48

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ,
ВАРИМ КОТЛЫ.
89089647216

РЕМОНТ
Грузовичок
ТРАКТОРОВ . перевезет груз.
Т.: 8 914 73912 64;
8914 737 21 83.
www.kotamoto.ru

ДОКУМЕНТЫ
В СТРАХОВУЮ.
8-966-275-1-275.

8 908 964 7216

Поможем переехать,
есть грузчики.

РЕМОНТ
пластиковых
окон,
рольставней.

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА
АВТОМАЛЯР.

уплотнительных
резинок и т.д.

Работы много.

8-966-275-1-275.

Телефон.:

89089647216

(звонить понедельникпятница, с 10 до 17).

Резюме отправлять
на эл. адрес: kadri@
dalnefteprodukt.ru

четверг

Реклама, объявления
ПРОДАЕТСЯ детское
кресло (25
кг) в машину.
Тел.: 8-9084564825.

ПРОДАМ
СЕПТИК
разного диаметра.
Цена умеренная.

89089647216.

В медицинском
центре
ООО «ВИФ»
«Ваше здоровье»
г. Дальнереченск,
ул. Уссурийская, 48а

Ведут прием:
Машукова Наталья
Георгиевна
Врач УЗИ

СДАЕТСЯ 3-хкомнатная
благоустроенная квартира с мебелью и всем
необходимым, 4 этаж,
балкон застеклен.
По всем вопросам звонить по тел.:
8-914-32-87-519.
ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру, отличный
ремонт, теплая, меблированная, район Графского.
Недорого. Торг уместен.
Тел.: 8-962-223-66-72.

Волощук Лариса
Геннадьевна
врач дерматовенеролог
Децик
Елена Николаевна

ПРОДАМ телочку, возраст
2 месяца (пгт. Лучегорск).
Тел.: 8-924-330-79-71.

Петросян
Кристина Грайровна

Заполню, подам.

Врач отоларинголог

Врач педиатр

Европротокол ОСАГО.
8-966-275-1-275.

ПРОДАМ
1-комнатную
квартиру в пгт
Лучегорск, 4
этаж, 35,2 кв.
м, 3 мкрн., д. 9.
Тел.: 8-951008-59-58.
ПРОДАМ домашний
картофель, 1 ведро – 100
рублей.
Тел.: 8-951-019-34-66.
ПРОДАМ 2-хкомнатную
квартиру в пгт Лучегорск,
мкрн. 2, д. 6, 4 этаж.
Тел.: 8-908-451-46-30.
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ПЕРЕГНОЙЧЕРНОЗЕМ

грузовичок –
2300 руб.
Возможна доставка
а/м «Урал».
Поднимем, отсыпем
огород.

Телефон.:
89089647216.

ПРОДАМ дачу на «Заре»,
пгт. Лучегорск, 8 соток,
хороший домик, рядом
озеро; дачу в «Стольном»,
более 10 соток, хорошее
место, дом, водоем.
Звонить по телефонам:
8-924-137-08-05;
8-902-484-90-08;
8-924-439-73-11.

Требуются моторист,
автослесарь.
8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ крупный
картофель
сортов
безналу. Без ВЕРЫ ды
«Виола»,
ботаем пт.о
ж
а
Р
Нет надуещее
«Янтарь» с
д
ВЕРУ.
у
Автопилкоа.
б
а
Н
бирайте
ы
доставкой,
в
в
а
а
т
д
с
г
о
е
Д
Вс
а также
тыква (самовывоз).
8914-732-1463
Тел.: 8-9538924-420-3782
207-75-67.
8908-994-55-28

ТАКСИ «ВЕРА»

33-110

6,7 октября

Врач аллергологиммунолог, высшая
категория,КМН г.Владивосток

8-966-275-1-275.

Пырх А.В.

Врач эндоскопист,
высшая категория, кандидат
медицинских наук
г.Хабаровск

19,20 октября
Сиренко В. В.

21 октября
Баланда М.В.

Врач гинеколог, онколог,
маммолог г. Хабаровск

3 ноября

Егорова С.В.

Врач эндокринолог
(дети, взрослые). Высшая
категория г .Хабаровск

Болотная А.А.

УЗИ (исследование детей)
г.Хабаровск ДККБ
Качественная лабораторная диагностика, широкий
спектр медицинских анализов, тестов, развернутый
клинический анализ крови,
определение уровня гормонов и онкомаркеров,
диагностика инфекционных
заболеваний, гистология.
Через лабораторию медицинского центра «Асклепий»
г.Владивосток.
Постановка всех видов
инъекций, в/в инфузий
проводится строго по
направлению врача

Прием по предварительной
записи
Справки по телефонам:

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

ПРОДАЮТСЯ комнатные растения: монстера,
кофейное дерево, спатифиллум.
Тел.: 8-902-520-02-47.

Оценка ДТП,
экспертизы.

13,14 октября

Врач уролог- андролог- онколог.
Высшая категория.
г.Хабаровск

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

Тел.: 8 914 735 50 36.

Евтушевская Е.В.

Шутов А.В.

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

по городу и краю. Беру попутный груз. Привезу груз.
КУПЛЮ кислородные баллоны.

Врач кардиолог-терапевт

20 октября

8-966-275-1-275

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Оноприенко
Татьяна Юрьевна

Врач гинеколог, УЗИ.
Высшая категория,
(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

Акты осмотра
в страховую

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квартира в панельном доме, по ул. Свободы, д. 48.
Тел.: +7-963-940-84-95.
ПРОДАЕТСЯ крупный
картофель, 1 ведро – 250
руб.
Тел.: 51-1-38; 8-914-65170-66,
Адрес: с. Веденка, ул.
Садовая, д. 3, кв.1.
ПРОДАМ картофель
сортов Адрета, Виола,
Белый лебедь, 1 ведро –
170 руб.
Доставка до подъезда.
Тел.: +7-908-963-78-67.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СИДЕЛКА по уходу за пожилым человеком.
Тел.: 8-924-425-89-71.
ПРОДАЕТСЯ корова
пятым отелом, недорого;
косилка сегментная на
мини трактор, грабли
к ним, прицеп на а/м
«УАЗ».
Тел.: 8-902-063-44-65.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

Обучение.
8-966-275-1-275.
ПРОДАМ ухоженную дачу
в с. Федосьевка, 22 сотки
в собственности, дом
40 кв. м, баня, беседка,
электричество, скважина
42 метра, 1 млн. руб.
Тел.: 33-3-40,
8-924-135-39-48.
БЕСПЛАТНО ПОМОГУ
ВЫВЕЗТИ не нужные
вам мебель, бытовую технику, телевизор, компьютер, велосипед и другое,
что можно отремонтировать и пользоваться малоимущим.
Тел.: 8-968-139-21-85.
ПРОДАМ 1-комнатную
квартиру в с. Губерово.
Кирпичный дом 2000 г.
п., 1 этаж, широкий балкон, 36,8 кв. м, санузел
большой совмещенный,
установлен водонагреватель.
Тел.: 8-924-525-91-27;
8-924-135-38-48.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная
меблированная квартира в Малой Веденке, в
панельном доме, 3 этаж.
При осмотре – торг.
Тел.: 8-914-662-97-52;
8-953-207-93-78.
ПРОДАМ дом в с. Никитовка, есть все надворные постройки, земля в
собственности (50 соток);
автомобиль «ВАЗ-2104»,
универсал. Недорого.
Тел.: 8-908-965-44-08.
ПРОДАМ корову, телок
стельных, телят; доильный
аппарат; сено; конную
косилку.
Тел.: 8-924-254-03-99.
ОТДАМ щенков крупной
породы, возраст 3 месяца (пгт. Лучегорск).
Тел.: 8-924-239-14-85.
ПРОДАМ гараж в кооперативе «Вестник», за
железной дорогой. Цена
по договоренности.
Тел.: 32-3-53,
звонить вечером.

О том, зачем
нужен СНИЛС и как
формируется пенсия, школьникам
расскажет сайт
В сентябре прошлого года Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс «Школьникам о пенсии» http://school.pfrf.
ru/. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система.
Данный интернет-проект ПФР
поможет школьникам и студентам
разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого.
Например, как получить СНИЛС
или выбрать подходящий вариант
пенсионных отчислений. Помимо
этого, школьники смогут найти
полезную информацию об использовании электронного кабинета
ПФР, чтобы с первых дней иметь
возможность
контролировать
свою пенсию.
Главные факторы, от которых
зависит формирование пенсии,
представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций,
проходя который очень просто запомнить, как поступить в том или
ином случае, чтобы пенсионные
средства формировались в более
высоком размере. А специальный
тест поможет проверить и закрепить полученные школьниками
знания.
Педагоги и преподаватели
учебных заведений смогут использовать этот интернет-ресурс и
размещенные на нем материалы
для проведения уроков. Сайт будет
также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией.
Справки по телефонам:
25-3-73, 25-5-48

четверг

Реклама, объявления
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ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителя кат. «Д»
на междугородные
автобусы,
- водителя кат. «Е»
на международные перевозки в КНР, оплата
от 12 тыс. руб. за рейс
в Суйфэньхэ.

Обращаться : г.Дальнереченск, ул.Полтавская,127.

Тел. 25-2-56, 28-0-91

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.
Страховая компания

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ

«ГЕЛИОС»

ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

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

РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб.
м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.(песок
может применяться в штукатурке, кладке).ГЛИНА – 1 куб. м – 150
руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб. Осуществляем
доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется.

Тел.: 89147123343; 89025203713

в г. Дальнереченск

Услуги страхования
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
имущества;
- страхование жизни,
от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов
(по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» круглосуточная консультация застрахованных лиц высококвалифицированными врачами.

Услуги страхования
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни,
от несчастного случая;
- страхование недвижимости,
имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных объектов;
- страхование мигрантов
( по требованиям ФМС)
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127,
с понедельника по пятницу,

с 08.30 до 17.00.
Тел.: 8 (42356) 25-6-06;
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

ОСАГО, ТЕХОСМОТР

На склад компании
Эй-Пи Трейд

ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

КЛАДОВЩИК,
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

(для физических и юридических лиц)

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.

РИХТОВКА, ПОКРАСКА
БЫСТРО.
8-908-969-17-67.

ТРЕБУЮТСЯ
«ВС».

Обращаться по тел.:

8-914-718-18-41.

В редакцию газеты
«Дальнеречье»

ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
на неполный рабочий день.

Тел.: 25-5-61
или 8-924-245-23-37.

В ООО «ПЕКАРЬ»

ТРЕБУЮТСЯ:

- мукосей
- водитель-экспедитор
- рабочий в хлебобулочный
цех.

Стабильная заработная плата,
официальное трудоустройство,
обязательное прохождение медосмотра (возмещается через
три месяца).

Тел.: 8 (42356) 25-2-89.

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.
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